
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.08.2020г.                                                                                                      №819  
 

с. Агаповка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Агаповского 

муниципального района от 15.01.2020 г. № 31  

« Об утверждении муниципальной Программы «Развитие  

физической культуры, спорта и молодежной политики  

в Агаповском муниципальном районе» на 2020- 2022 годы 

  

 

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

принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации» на 

основании постановления администрации Агаповского муниципального района 

от 17.10.2013г. № 2052 «О порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Агаповского района, их формировании и 

реализации» (в редакции постановления администрации Агаповского 

муниципального района от 23.09.2014 г. № 1491), Решение Собрания 

Депутатов Агаповского муниципального района от 11.12.2019 г. № 507 «О 

бюджете Агаповского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», Устава Агаповского муниципального район 

администрация Агаповского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Агаповского муниципального 

района от 31.12.2019 г. № 1483 « Об утверждении муниципальной Программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском 

муниципальном районе» на 2020- 2022 годы, внести следующие изменения: 

1) В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе» в 

разделе «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 

дополнить: 

«Увеличение доли граждан Агаповского муниципального района, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Агаповского муниципального района; 
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-Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи в Агаповском муниципальном районе 

-Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста в Агаповском муниципальном 

районе 

-Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 

60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего возраста в Агаповском муниципальном 

районе» 

         2. В раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» в третий абзац дополнить: 

«-Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи в Агаповском муниципальном районе с 87,72 % в 2020 году до 87,74 

% в 2022 году; 

-Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста в Агаповском муниципальном 

районе с 24,00 % в 2020 году до 37,0 % в 2022 году; 

-Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 

60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего возраста в Агаповском муниципальном 

районе с 14,66 % в 2020 году до 22,32 % в 2022 году; 

- Повышение уровня обеспеченности населения Агаповского муниципального 

района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, с 98,80 % в 2020 году до 98,90 % в 2022 году;» 

          3. В таблицу 1 «Перечень целевых индикаторов и показателей» читать в 

новой редакции:                                                                                          Таблица 1 

 
№ 

п./

п. 

 

Наименование целевых 

индикаторов и 

показателей 

Еди

ниц

а 

изме

рени

я 

Значение 

целевых 

индикаторо

в и 

показателе

й в 2019 

году 

Значение 

целевых 

индикато

ров и 

показател

ей в 2020 

году 

Значение 

целевых 

индикаторо

в и 

показателе

й в 2021 

году 

Мероприятия

, 

направленны

е на 

выполнение 

целевых 

индикаторов 

и показателей 

1. Увеличение доли 

граждан Агаповского 

муниципального района, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

% 39,67 41,34 44,01 Пункт 1 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 



3 

 

 

численности населения 

Агаповского 

муниципального района  

2. Увеличение доли детей и 

молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи в Агаповском 

муниципальном районе 

% 87,71 87,72 87,73 Пункт 3 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

3. Увеличение доли 

граждан среднего 

возраста (женщины: 30-

54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста в 

Агаповском 

муниципальном районе 

% 17,50 24,00 30,50 Пункт 4 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

4. Увеличение доли 

граждан старшего 

возраста (женщины: 55-

79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста в 

Агаповском 

муниципальном районе 

% 10,83 14,66 18,49 Пункт 4 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

 Уровень обеспеченности 

населения Агаповского 

муниципального района 

спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

 

% 98,75 98,80 98,85 Пункт 6 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

 5.Доля физкультурных 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку, в общем 

% 20 21 22 Пункт 7 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 
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количестве работников 

физической культуры и 

спорта Агаповского 

муниципального района 

 

 

3. Отделу пресс-службы и информации администрации Агаповского 

муниципального района разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Агаповского муниципального района. 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на    

и.о. заместителя главы Агаповского муниципального района                 по 

социальной политике Волкову Е.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписи и 

распространяется на  правоотношения возникшие с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Глава района                                                                                      Б.Н.Тайбергенов 

  



5 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Агаповского муниципального района 

от 14.01.2019 г. № 28 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Агаповском муниципальном районе» 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Агаповском муниципальном районе» 

 
Ответственные 

исполнители  

муниципальной 

программы 

- 

 

 

  

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации в Агаповского 

муниципального района». 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- МУ ДО «Агаповская детско-юношеская спортивная школа» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-  Развитие физической культуры и спорта в Агаповском 

муниципальном районе  

 

Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском 

муниципальном районе  

Развитие муниципального учреждения дополнительного 

образования «Агаповская детско-юношеская спортивная школа»  

Основные цели   

муниципальной 

программы 

- 1.Увеличение численности населения Агаповского 

муниципального района систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

2.Повышение конкурентоспособности спортсменов на областной, 

российской спортивной арене; 

3.Обеспечение доступности занятий спортом для различных 

категорий населения Агаповского муниципального района.  

4. Повышение  уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов учащихся с учетом индивидуальных 

особенностей и требований дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры 

и спорта. 

5. Содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи проживающей на территории 

Челябинской области. 

Задачи 

муниципальной 

программы  

- - повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта; 

- повышение мотивации различных категорий и групп населения 
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к занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни; 

- повышение эффективности физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях района, 

- повышение уровня физической культуры в системе 

производства; 

- обеспечение успешного выступления спортсменов Агаповского 

муниципального района на областных и российских 

соревнованиях и совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва; 

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно  

- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- содействие молодежи в трудовой занятости; 

- реализация интеллектуального, творческого потенциала 

молодежи в интересах общественного развития; 

- создание условий для более полного вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. 

 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

- 

доля спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, 

принявших участие в спортивных спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнований по видам спорта в соответствии с 

единым районным календарным планом, в общей численности 

спортсменов, занимающихся в спортивных секциях. 

- увеличение доли граждан Агаповского муниципального района, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Агаповского муниципального района - 

увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности детей и молодежи Агаповского 

муниципального района 

 - увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста Агаповского муниципального района 

- увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 

лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста в Агаповского муниципального района 

доля физкультурных работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку, Агаповского муниципального 

района; 

доля детей и подростков, занимающихся физической культурой и 

спортом за счет предоставленных субсидий местным бюджетом 

на оплату труда руководителей спортивных секций, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций; 

  доля Агаповских спортсменов, завоевавших призовые места на 

официальных областных, в общем количестве участвующих 

Агаповских спортсменов; 

  количество информационных материалов в СМИ о развитии 

массового спорта; 
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  доля загруженности спортивных объектов в соответствии с 

единовременной пропускной способностью сооружений в год 

(%); 

  уровень обеспеченности населения Агаповского 

муниципального района спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

- 

 

 

 2020-2022 годы  

Этапы не предусматриваются 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

- 

Всего: 73 636,73 тыс. руб. 

2020 год – 23 211, 96тыс. руб. 

2021 год – 25 038,98 тыс. руб. 

2022 год -  25 385,79 тыс. руб.   

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

- 

 

Реализация муниципальной программы позволит: 

привлечь к занятиям физической культурой и спортом и 

приобщить к здоровому образу жизни широкие массы 

населения Агаповского муниципального района; 

осуществить поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), обеспечить достижение спортсменами 

Агаповского муниципального района высоких спортивных 

результатов на районных, областных и российских 

соревнованиях; содействовать развитию и реализации потенциала 

молодежи, сформировать активную жизненную позицию. 

 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

Развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для 

укрепления здоровья граждан и является одним из ключевых факторов, обеспечивающих 

устойчивое социально-экономическое развитие общества. 

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта 

закреплены в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (далее именуется - Стратегия), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 г. N 1101-р. И скорректированы Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 

2018 г. 

Данным указом  установлено, что доля населения, занимающегося физической 

культурой и спортом, в 2019 году составит не менее 36 % от общей численности населения, в 

2024 году – до 55 % в Российской Федерации. 

За последние годы сформирована современная нормативная правовая база. Принят 

Закон Челябинской области от 30.10.2008 г. N 320-ЗО "О физической культуре и спорте в 

Челябинской области", Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 526-ЗО "О внесении 

изменений в статью Закона Челябинской области "О физической культуре и спорте в 

Челябинской области" (подписан Губернатором Челябинской области 06.09.2013), а также 

иные правовые акты, регулирующие отношения в сфере физической культуры и спорта в 

Челябинской области. 

В соответствии со Стратегией поставлена задача по увеличению числа занимающихся 

физической культурой и спортом. Для решения задачи предусмотрены мероприятия по: 
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- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в дошкольных и школьных образовательных 

организациях; 

- повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

- развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, 

совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

В результате реализации с 2009 года Стратегии достигнут устойчивый рост 

показателей развития физкультурно-спортивного движения в Агаповском муниципальном 

районе. 

Так, доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения увеличилась с 18,0 % до 20,0 %. 

Дальнейшее развитие получила спортивная инфраструктура, повысилась ее 

доступность для различных групп и категорий населения. Всего в Агаповском 

муниципальном районе функционирует 136 объектов спорта, их единовременная пропускная 

способность составляет 52%.  

К числу позитивных результатов деятельности следует отнести совершенствование 

системы организации и проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий для различных групп и категорий населения. 

Ежегодно в Агаповском муниципальном районе проводится свыше 90 физкультурных 

и спортивных мероприятий. Возрождены комплексные физкультурно-спортивные 

соревнования – спартакиады учащихся, молодежи, ветеранов. В рамках всероссийских акций 

проходят массовые старты «Лыжня России», «Кросс наций» и другие мероприятия, в 

которых участвуют более четырех тысяч человек. В последние годы проводится 

последовательная модернизация нормативной правовой базы и системы управления 

физической культурой и спортом. В Агаповском муниципальном районе принята программа 

и комплексный план мероприятий по развитию физической культуры и спорта, заключены 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Агаповским муниципальным 

районом и Минспортом Челябинской области, что в целом оказало позитивное влияние на 

эффективность реализации государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта. 

Вместе с тем сохраняется актуальность проблем, связанных с повышением мотивации 

граждан к занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной 

инфраструктуры, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг.  

В настоящее время лишь около 14 % экономически активного населения занимаются 

физической культурой и спортом по месту работы. К 2021 году необходимо значительно 

повысить показатели численности занимающихся учащихся и студентов, в шесть раз 

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической 

культурой, а также в 1,5 раза требуется повысить обеспеченность населения различными 

объектами спорта. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что универсальным решением, 

обеспечивающим привлечение различных групп и категорий населения к занятиям 

физической культурой и спортом и доступность физкультурно-оздоровительных услуг, 

является практика создания спортивных клубов.  

В вопросах развития и популяризации физической культуры и спорта не в полной 

мере используются возможности средств массовой информации и информационно-

пропагандистские технологии. Доля информационно-просветительских программ 

спортивной направленности в средствах массовой информации составляет мизерную часть 

от общего объема программ. 
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Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием 

передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения 

мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, поэтому в основу 

пропаганды здорового образа жизни положено комплексное продвижение положительного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом на примере известных спортсменов. 

В этой связи необходимо применение комплексного решения указанных проблем 

программно-целевым методом, имеющим следующие основные преимущества: 

- комплексный подход к решению проблемы; 

- распределение полномочий и ответственности между ответственным исполнителем 

и соисполнителями подпрограммы; 

- эффективное планирование, контроль и систематический мониторинг результатов 

реализации подпрограммы. 

Неэффективное управление подпрограммой может привести к не достижению цели и 

невыполнению задач подпрограммы. 

С учетом современных требований в подпрограмму включен комплекс мер по 

созданию спортивных клубов, в том числе на базе образовательных организаций, 

повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта, развитию детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта, а также развитию спортивной 

инфраструктуры. 

В ходе реализации подпрограммы в обществе предполагается возрастание интереса 

населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни. В итоге увеличение численности занимающихся физической 

культурой позволит снизить общую заболеваемость и преступность и тем самым сэкономить 

для страны значительные финансовые средства. 

В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в области 

физической культуры и спорта должна стать всемерная поддержка данной отрасли и 

принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения гражданам 

возможности заниматься физкультурно-спортивной деятельностью. 

Для достижения этих целей подпрограммой предусматривается: 

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях, по месту жительства и работы, увеличение числа 

спортивных сооружений; 

- оказание информационной поддержки населению в целях популяризации 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни и спортивного стиля жизни; 

- развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий; 

осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта; 

 - развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва. 

Развитие современной молодежи приходится на годы преобразований во всех сферах 

жизнедеятельности российского общества, на период нового государственного 

строительства, на время изменения положения России на мировой арене. 

Для молодежи характерны определенная неразборчивость в выборе средств 

достижения целей, целенаправленные манипуляции со стороны деструктивных сил, которые 

провоцируют асоциальное поведение отдельных групп молодых людей. 

Очевидно, что укрепление позиций Агаповского муниципального района, 

обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни жителей возможно 

только при эффективности использовании потенциала молодежи. Необходимо на районном 

уровне создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых 

людей в общественные процессы. 
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Раздел II. Основные цели и задачи программы 

Целью данной программы является обеспечение возможностей гражданам 

Агаповского муниципального района заниматься физической культурой и спортом и вести 

здоровый образ жизни, а также повышение имиджа Агаповского муниципального района на 

областном уровне.  

Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач: 

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения Агаповского муниципального района, в том числе в образовательных 

организациях; 

- создание условий, направленных на подготовку спортсменов высокого класса; 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта; 

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

- увеличение количества акций, направленных на пропаганду 

физической культуры и спорта; 

- формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, физическое развитие и воспитание молодежи; 

- формирование условий, направленных на допризывную подготовку; 

- содействие молодежи в трудовой занятости; 

- организация летней занятости подростков и молодежи; 

реализация интеллектуального, творческого потенциала молодежи в 

интересах общественного развития; 

- создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально- 

экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

- развитие и совершенствование молодежного самоуправления. 

Решение поставленных задач обеспечивается путем эффективного взаимодействия 

органов исполнительной власти Агаповского муниципального района, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной 

направленности. 

Достижение поставленных целей и задач программы характеризуется следующими 

целевыми индикаторами и показателями: 

- количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований по видам спорта в соответствии с единым районным календарным планом; 

- доля спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, принявших участие в 

спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в 

соответствии с единым районным календарным планом, в общей численности спортсменов, 

занимающихся в спортивных секциях; 

- доля детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом за счёт 

предоставленных субсидий местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 

секций, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций; 

- доля Агаповских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных 

областных соревнованиях, в общем количестве участвующих Агаповских спортсменов; 

- количество информационных материалов в СМИ о развитии массового спорта; 

- уровень обеспеченности населения Агаповского муниципального района 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в муниципальной программе. 
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Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система 

целевых индикаторов и показателей. 

Значения указанных индикаторов и показателей определяются по методике расчета 

индикативных показателей государственной программы (Методика оценки эффективности 

муниципальной программы). Сведения о целевых индикаторов и показателях 

муниципальной программы приведены в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап в течение 2019-2021 годов. 

Соблюдение установленных сроков реализации муниципальной программы 

обеспечивается системой мероприятий муниципальной программы Агаповского 

муниципального района. 

 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы 

Система мероприятий программы включает мероприятия, обеспечивающие 

реализацию задач программы и достижение её целей. 

Система мероприятий программы представлена в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Решение задач муниципальной программы будет реализовано в разрезе 

трех подпрограмм: 

I. «Развитие физической культуры и спорта в Агаповском муниципальном 

районе»; 

II. «Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском муниципальном 

районе». 

III. «Развитие муниципального учреждения дополнительного образования 

«Агаповская детско-юношеская спортивная школа» на 2019-2021год 

Подпрограмма «Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском 

муниципальном районе» будет реализована по четырем направлениям: 

 1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности. 

 2. Поддержка талантливых молодых людей в сфере образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 3. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской 

области 

 4. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь общества 

Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в 

Приложении 2.  

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания 

депутатов Агаповского муниципального района о бюджете Агаповского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем финансирования муниципальной программы составляет 73 636,73 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 23 211,96 тыс. руб. 

2021 год – 25 038,98 тыс. руб. 

2022 год -  25 385,79  тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 
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1) «Развитие физической культуры и спорта в Агаповском муниципальном районе» 

составляет 24 988,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 9 691,45 тыс. руб. 

2021 год – 7 617,98  тыс. руб.                                   

2022 год – 7 678,73 тыс. руб. 

 2) «Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском муниципальном 

районе» составляет 974,7 тыс. рублей, в том числе в разрезе по годам: 

2020 год – 324,9 тыс. рублей; 

2021 год – 324,9 тыс. рублей; 

2022 год – 324,9  тыс. рублей. 

3) «Развитие муниципального учреждения дополнительного образования 

«Агаповская детско-юношеская спортивная школа составляет 50 673,90  тыс. рублей, в 

том числе в разрезе по годам: 

2020 год – 13 195,61  тыс. рублей; 

2021 год – 17 096,13 тыс. рублей; 

2022 год – 17 382,16 тыс. рублей. 

 

Раздел VI.  Организация управления и механизм выполнения  

мероприятий муниципальной программы 

Ответственным исполнителем реализации программы является комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Агаповского 

муниципального района. 

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Агаповского 

муниципального района.   

 Контроль за исполнением данной Программы осуществляет администрация 

Агаповского муниципального района. 

 Реализация Программы осуществляется путем реализации мероприятий, указанных в 

Приложении № 3. 

 Исполнители мероприятий могут создавать оргкомитеты, работу которых они 

организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные сроки. 

 Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Программы и рациональное использование финансовых средств, 

выделяемых для выполнения Программы. 

 Оценка эффективности полноты использования бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Программы проводится администрацией Агаповского 

муниципального района. 

 Муниципальные органы, указанные в графе 3 (исполнители) таблицы Приложения № 

3, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий. 

 Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на 

заседании Собрания депутатов Агаповского муниципального района. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является 

устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

и качества государственной поддержки в области государственной молодежной политики, 

стабилизирующей общественные отношения, что характеризуется ростом количественных 

показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики. 

Реализация муниципальной программы позволит: 
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- привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому 

образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное 

влияние на улучшение качества жизни населения Агаповского муниципального 

района. 

- осуществить дальнейшее внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса, "Готов к труду и обороне"; 

- обеспечить достижение спортсменами Агаповского муниципального района высоких 

спортивных результатов на областных и российских соревнованиях; 

- обеспечить повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в 

различных сферах общественной жизни; 

- обеспечить содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи; 

- обеспечить содействие трудовой и социальной адаптации молодежи; 

- обеспечить поддержку талантливой молодежи. 

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих 

показателей: 

- увеличение доли граждан Агаповского муниципального района, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Агаповского 

муниципального района с 33 % в 2020 году до 44,01 % в 2022 году; 

- увеличение доли граждан Агаповского муниципального района, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Агаповского 

муниципального района с 39,67 % в 2019 году до 44,01 % в 2021 году; 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в 

Агаповском муниципальном районе с 87,72 % в 2020 году до 87,74 % в 2022 году; 

-увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста в Агаповском муниципальном районе с 24,00 % в 2020 году до 

37,0 % в 2022 году; 

-увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста в Агаповском муниципальном районе с 14,66 % в 2020 году до 

22,32 % в 2022 году; 

- повышение уровня обеспеченности населения Агаповского муниципального района 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта, с 98,80 % в 2020 году до 98,90 % в 2022 году; 

- увеличение доли спортсменов Агаповского муниципального района, завоевавших 

призовые места на официальных областных и Всероссийских соревнованиях, в общем 

количестве участвующих спортсменов Агаповского муниципального района с 22 % в 2020 

году до 25 % в 2022 году; 

- увеличение количества проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий 

и соревнований по видам спорта районного, областного и Всероссийского уровня в 

соответствии с единым календарным планом спортивных, спортивно-массовых мероприятий 

и соревнований Агаповского муниципального района и единым областным календарным 

планом с 80 единиц 

в 2020 году до 90 единиц в 2022 году; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

Агаповского муниципального района до 2,5 % в 2022 году; 
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- увеличение доли тренеров-преподавателей и других специалистов спортивных школ, 

прошедших профессиональную переподготовку, в общей численности тренеров-

преподавателей и других специалистов спортивных школ с 3 % в 2020 году до 4,5 % в 2022 

году; 

- увеличение доли загруженности спортивных объектов в соответствии с 

единовременной пропускной способностью сооружений в год с 50,8 % 

в 2020 году до 62,0 % в 2022 году; 

- увеличение доли детей и подростков, занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей 6-15 лет с 28 % в 2020 году до 39 % в 2022 году; 

- увеличение доли молодых граждан Агаповского муниципального района, 

принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности 

с 40 % в 2020 году до 45 % в 2022 году; 

- увеличение трудовых подростковых отрядов, награжденных по итогам районного 

конкурса «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда главы 

Агаповского муниципального района» до 12 единиц в 2022 году (по 3 проекта в год); 

- увеличение количества мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества с 40 единиц 2020 в 

году 60 единиц в 2022 году; 

- увеличение доли молодежи Агаповского муниципального района, вовлеченной в 

социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества с 7 % в 2020 году до 

12 % в 2022 году; 

- увеличение доли молодых граждан, прошедших допризывную подготовку с 4 % в 

2020 году до 6 % в 2022 году. 

Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы представлена в Разделе X муниципальной программы. 

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит 

существенным образом повысить интерес населения Агаповского муниципального района к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и 

юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, будет 

способствовать предотвращению вовлечения молодежи в преступную деятельность. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике в течение всего срока 

действия муниципальной программы путем использования целевых индикаторов и 

показателей. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы обеспечивается в 

целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатов. При этом будет установлен жесткий контроль за 

эффективным расходованием бюджетных средств в течение всего срока реализации 

муниципальной программы. 

 
Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

Наименование подпрограммы, раздела подпрограммы, 

мероприятия 

Направление 

и сумма расходов 

 

№ 

п/п 

1 Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Агаповском 

муниципальном районе» на 2019-2021 годы 

1. Проведение и организация спортивно-массовых 

мероприятий и участие спортсменов 

Агаповского муниципального района в 

2019 год – 540, 00тыс.руб. 

2020 год – 0тыс.руб. 

2021 год -  0 тыс. руб. 



15 

 

 

соревнованиях различного уровня (районных, 

областных, Всероссийских, международных 

турнирах) в соответствии с единым районным 

календарным планом: 

- Приобретение спортивных кубков, грамот, 

медалей, призов; 

- Оплата судейства для проведения спортивных 

мероприятий; 

- Организация питания спортсменов. 

-Транспортные услуги для проведения 

спортивных мероприятий; 

- Оплата стартового взноса для участия в 

спортивных мероприятий. 

Итого: 540,00 тыс. рублей. 

Районные соревнования и 

спартакиады учащихся 

общеобразовательных 

организаций, участие сборных 

команд в межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях будут проходить в 

соответствии с утвержденным 

Главой Агаповского 

муниципального района единым 

районным календарным планом 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2018 год (далее 

именуется - единый календарный 

план) 

ДЮСШ 

2019 год – 224,4 тыс.руб. 

2020год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб. 

Итого: 224,4 тыс.руб. 

2. Приобретение наградной спортивной формы, 

приобретение экипировки для спортсменов, 

спортивного инвентаря и призов. 

 

2019 год – 200,00тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год -  0 тыс. руб. 

Итого: 200,00 тыс. рублей. 

3. Проведение награждения по итогам 

выступления сборных команд Агаповского 

муниципального района на областных летних 

сельских спортивных Играх «Золотой колос» и 

областной зимней сельской Спартакиаде 

«Уральская метелица». 

2019 год – 50,00тыс. руб. 

2020 год –0 тыс.руб. 

2021 год -  0 тыс. руб. 

Итого: 50,00 тыс. рублей. 

4. Пропаганда физической культуры и спорта: 

- оформление стендов, буклетов, баннеров и 

др.; 

- Выдвижение лучшего спортсмена, 

специалиста, тренера, учителя физкультуры на 

премирование 

2019 год – 70,0 тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год -  0 тыс. руб. 

Итого: 70,0 тыс. рублей. 

 

5. Строительство и реконструкция спортивных 

сооружений на территории Агаповского 

муниципального района: 

- Ремонт ФОКа, п. Наровчатка; 

- Ремонт административного здания хоккейной 

коробки. 

2019 год – 1334,39,00 тыс. руб. 

2020год – 0,00 тыс. руб.                                  

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

Итого: 1334,39,00 тыс. рублей. 

6. Повышение квалификации, прохождение 

курсов. 

 

 

2019 год – 20 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 20 тыс. рублей. 

ДЮСШ 

2019 год – 30,0 тыс.руб. 

consultantplus://offline/ref=837CD6667FA15363FB7B51EF9DEE5E157BB5556FB0370431567B9FE6F856BAC9ABBBA0B4852BAC7DF2CC23V7w7E
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2020год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб. 

Итого: 30, 0 тыс.руб. 

7. Приобретение медицинских препаратов для 

обеспечения проведения соревнований. 

 

2019 год – 10,00 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2019 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 10,00 тыс. рублей 

ДЮСШ 

2019 год – 2,0 тыс.руб. 

2020год – 0 тыс.руб. 

2021 год – 0 тыс.руб. 

Итого: 2,0 тыс.руб. 

8. Выделение дополнительных ставок на оплату 

труда инструкторов по спорту в сельских 

поселениях, предоставление субсидий на 

оплату труда руководителей спортивных 

секций. 

2019 год – 228,93 тыс. руб. 

2020год – 176,10 тыс. руб.                                  

2021 год – 176,10 тыс. руб. 

Итого: 581,13 тыс. рублей 

9. Внедрение Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Проведение сдачи нормативов 

«ГТО». Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. Проведение сдачи нормативов 

«ГТО». Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. Выделение дополнительных 

ставок на оплату руководителя и 

администратора центра тестирования. 

11.02.4119948200.111.211 (доп. ставки на 

оплату руководителя и администратора центра 

тестирования.)- 0 тыс. руб. 

11.02.4119948200.244.340 (приобретение спорт. 

инвентаря для .ГТО: ружья, гири, скамьи, 

фиксатор отжим. и т.д) – 340,0 

2019 год – 340,0 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 340,0 тыс. рублей 

10. Строительство зимнего городка на стадионе 

«Солнечный» (каток, горки, лыжная трасса, 

лабиринты, ледяные фигуры, иллюминация). 

2019 год – 108,22 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 108,22 тыс. рублей 

11 Приобретение автомобиля (20-и местный 

автобус) 

2019-   0 тыс. руб. 

2020 - 0 тыс. руб. 

2021 – 0 тыс. руб. 

1102.4119948200.244.310 

12. Волонтёрская деятельность (приобретение 

формы, канцелярских товаров с фирменным 

стилем, проведение мероприятий) 

1102.4119948200.244.340 (канц. Товары) – 0 

тыс. руб. 

1102.4119948200.244.310 (форма для      

волонтеров) – 20 тыс. руб. 

1102.4119948200.244.296 (мероприятия) – 10  

тыс. руб. 

2019 год – 30,00 тыс. руб. 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

– 30,00 тыс. руб. 

 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 30,00 тыс. рублей. 

 

13. Заработная плата и начисления на выплаты по 2019 год -  2925,26 тыс. руб. 
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оплате труда В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

–2925,26 тыс. руб. 

2020 год – 2925,26 тыс. руб. 

2021 год –2925,26 тыс. руб. 

Итого:  5 583,27 тыс. рублей. 

1102.4119948200.111.211 

1102.4119948200.119.213 

ДЮСШ 

2019 год – 5996,26 тыс.руб. 

2020год – 5996,26 тыс.руб. 

2021 год – 5996,26 тыс.руб. 

Итого: 17988,78 тыс.руб. 

14. Коммунальные расходы 2019 год -  1163,35 тыс. руб. 

2020 год – 1076,37 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 2239,72 тыс. рублей. 

1102.4119971680.244.223 

ДЮСШ 

2019 год- 1013,40тыс.руб. 

2020 год – 226,40 тыс.руб. 

20121год - 0 тыс.руб. 

Итого: 1239,80 тыс.руб. 

15. Услуги связи, интернет 2019 год -  50,00 тыс. руб. 

2020 год –0 тыс. руб. 

2021 год - 0 тыс. руб. 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

– 50,00 тыс. руб. 

Итого: 50,00 тыс. рублей. 

 

1102.4119948200.244.221 

16. Оплата налогов 2019 год – 0 тыс. руб 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

– 0 тыс. руб. 

2020 год –0 тыс. руб. 

2021 год - 0 тыс. руб. 

Итого: 0 тыс. рублей. 

1102.4118948200.851.291 

17. Прочие расходы: 

КФК, С и МП 

11.02.411.9948200.244.340.008 (ГСМ) – 100 тыс. 

руб. 

11.02.4119948200.244.340 (канц. товары) -10 

тыс. руб. 

1102.4119948200.244.340. (хоз. Товары)-10 тыс. 

руб. 

1102.4119948200.244.225 (Заправка катриджей) 

6 тыс. руб. 

2019 год -  269,70 тыс. руб. 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

– 269,70 тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год - 0 тыс. руб. 

Итого: 269,70 тыс. рублей. 
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1102.4119948200.244.226 (Услуги охраны) 27,2 

тыс. руб. 

1102.4119948200.244.226.(страхование ОСАГО) 

6,5 тыс. руб. 

1102.4119948200.244.226(сопровождение 1с 

отчетности) – 60 тыс. руб. 

1102.411.9948200.244.226 (изготовление 

баннеров) – 50 тыс. руб. 

 

Итого по разделу: 

 

 

 

 

 

 

2019 год –14605,91 тыс. руб. 

2020 год – 10400,39 тыс. руб.                                  

2021 год – 9097,62 тыс. руб. 

Итого: 34103,92 тыс. рублей. 

 

В том числе: 

За счет средств областного 

бюджета –402,5 

тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета 

– 33701,42 тыс. руб. 

2. Подпрограмма «Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском 

муниципальном районе» 

Проведение районных мероприятий, 

приобретение призов для награждения в 

районных конкурсах в соответствии с 

программными мероприятиями в сфере 

молодежной политики. 

 

 

2019 год – 326,4 тыс. руб. 

2020 год – 226,4 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 552,8 тыс. руб. 

 

В том числе: 

За счет средств областного бюджета – 226,4 

тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета – 100,00 

тыс. руб. 

3. Подпрограмма «Развитие муниципального учреждения дополнительного образования 

«Агаповская детско-юношеская спортивная школа» 

Заработная плата и начисления на выплаты 

по оплате труда, 

 

 

коммунальные расходы 

 

2019 год – 5996,26 тыс. руб. 

2020 год – 5996,26 тыс. руб. 

2021 год – 5996,26 тыс. руб. 

Итого: 17988,78тыс. руб. 

2019 год – 1013,40тыс. руб. 

2020 год – 226,40 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 1239,80 тыс. руб. 

 

В том числе: 

За счет средств областного бюджета – 

1013,40 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета – 5996,26 

тыс. руб. 

 
Раздел IX. Методика расчета целевых индикаторов и показателей 
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 Доля спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, приявших участие в 

спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в 

соответствии с единым календарным планом, в общей численности спортсменов, 

занимающихся в спортивных секциях (пункт 1 таблицы 1) 

Дсс = Чсс/Чо х 100%, где: 

Дсс - доля спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, принявших участие в 

спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в 

соответствии с единым областным календарным планом; 

Чсс - численность спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, принявших 

участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта 

в соответствии с единым областным календарным планом; 

Чо - общая численность спортсменов, занимающихся в спортивных секциях. 

 Доля Агаповских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных 

областных соревнованиях, в общем количестве участвующих Агаповских спортсменов 

(пункт 2 таблицы 1) 

Дпр = Чпр/Чуч х 100,  

где: 

Дпр – доля Агаповских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных 

областных соревнованиях; 

Чпр – численность Агаповских спортсменов, завоевавших призовые места на 

официальных областных соревнованиях; 

Чуч – общая численность спортсменов, участвующих в официальных областных 

соревнованиях. 

 Доля граждан Агаповского муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Агаповского муниципального района (пункт 3 таблицы 1) 

Дз = Чз/Чн х 100%, где: 

Дз - доля граждан Агаповского муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Агаповского муниципального района с 5 до 70 лет; 

Чз - численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

Челябинской области согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 

N 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с методикой выявления доли 

населения, занимающегося физической культурой и спортом; 

Чн - численность населения Агаповского муниципального района по данным службы 

государственной статистики. 

 Уровень обеспеченности населения Агаповского муниципального района 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта (пункт 4 таблицы 1) 

Уо = ЕПС факт/ЕПСнорм х 100%, где: 

Уо - уровень обеспеченности населения Агаповского муниципального района 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта; 

ЕПС факт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в 

Агаповского муниципального района спортивных сооружений согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК; 

ЕПС норм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность 

имеющихся спортивных сооружений. 
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 Доля физкультурных работников, прошедших повышение квалификации и 

переподготовку, в общем количестве работников физической культуры и спорта Агаповского 

муниципального района (пункт 5 таблицы 1) 

Др = Чрп/Чор х 100%, где: 

Др - доля физкультурных работников, прошедших повышение квалификации и 

переподготовку; 

Чрп - численность физкультурных работников, прошедших повышение квалификации 

и переподготовку; 

Чор - общая численность работников физической культуры и спорта Агаповского 

муниципального района 

Значение показателя определяется согласно методике расчета государственной 

программой Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики Челябинской области» на 2015-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.11.2014 года   №641-П. 

При оценке значений индикаторов и показателей муниципальной программы 

используются: 

- формы федерального статистического наблюдения: N 1-ФК "Сведения о физической 

культуре и спорте", N 3-АФК "Об адаптивной физической культуре и спорте", N 5-ФК 

"Сведения по спортивным школам (детско-юношеским спортивным школам и 

специализированным детско-юношеским школам олимпийского резерва)", утвержденные 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2012 г. N 562 "Об 

утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической 

культуре и спорту"; 

- единый областной календарный план физкультурных и спортивных мероприятий; 

- протоколы соревнований. 

 

 

 
Перечень целевых индикаторов и показателей 

Таблица 1 

№ 

п./

п. 

 

Наименование целевых 

индикаторов и 

показателей 

Еди

ниц

а 

изме

рени

я 

Значение 

целевых 

индикаторо

в и 

показателе

й в 2019 

году 

Значение 

целевых 

индикато

ров и 

показател

ей в 2020 

году 

Значение 

целевых 

индикаторо

в и 

показателе

й в 2021 

году 

Мероприятия

, 

направленны

е на 

выполнение 

целевых 

индикаторов 

и показателей 

1. Доля спортсменов, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

приявших участие в 

спортивных, спортивно-

массовых мероприятиях 

и соревнованиях по 

видам спорта в 

соответствии с единым 

календарным планом, в 

общей численности 

% 48 51 55 Пункт 1 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 
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спортсменов, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

2. Увеличение доли 

граждан Агаповского 

муниципального района, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

Агаповского 

муниципального района  

% 39,67 41,34 44,01 Пункт 1 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

3. Увеличение доли детей и 

молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи в Агаповском 

муниципальном районе 

% 87,71 87,72 87,73 Пункт 3 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

4. Увеличение доли 

граждан среднего 

возраста (женщины: 30-

54 года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста в 

Агаповском 

муниципальном районе 

% 17,50 24,00 30,50 Пункт 4 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

5. Увеличение доли 

граждан старшего 

возраста (женщины: 55-

79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста в 

Агаповском 

муниципальном районе 

% 10,83 14,66 18,49 Пункт 4 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

№ 

п./

п. 

 

Наименование целевых 

индикаторов и 

показателей 

Еди

ниц

а 

изме

рени

Значение 

целевых 

индикаторо

в и 

показателе

Значение 

целевых 

индикато

ров и 

показател

Значение 

целевых 

индикаторо

в и 

показателе

Мероприятия

, 

направленны

е на 

выполнение 
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я й в 2019 

году 

ей в 2020 

году 

й в 2021 

году 

целевых 

индикаторов 

и показателей 

1. Доля спортсменов, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

приявших участие в 

спортивных, спортивно-

массовых мероприятиях 

и соревнованиях по 

видам спорта в 

соответствии с единым 

календарным планом, в 

общей численности 

спортсменов, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

% 48 51 55 Пункт 1 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

2. Доля граждан 

Агаповского 

муниципального района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения Агаповского 

муниципального района 

% 58 60 62 Пункт 3 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

3. Доля Агаповских 

спортсменов, 

завоевавших призовые 

места на официальных 

областных 

соревнованиях, в общем 

количестве участвующих 

Агаповских спортсменов 

% 25 29 33 Пункт 4 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

4. Уровень обеспеченности 

населения Агаповского 

муниципального района 

спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

 

% 34 37 40 Пункт 6 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 

 

5. 5.Доля физкультурных 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку, в общем 

количестве работников 

% 20 21 22 Пункт 7 

приложения 3 

к 

муниципальн

ой программе 
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физической культуры и 

спорта Агаповского 

муниципального района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры, спорта   

и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе» 
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Подпрограмма «Развитие физической культуры  

и спорта   в Агаповском муниципальном районе» 

 

 
Паспорт  

Муниципальной подпрограммы  

«Развитие физической культуры и спорта    

в Агаповском муниципальном районе» 

 
Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

подпрограммы 

- Муниципальное учреждение комитет по физической культуре, 

спорту и молодежной политики администрации Агаповского 

муниципального района 

 

Основные цели 

муниципальной 

подпрограммы 

- 1.Увеличение численности населения Агаповского 

муниципального района систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 

2.Повышение конкурентоспособности спортсменов на областной, 

российской спортивной арене; 

3.Обеспечение доступности занятий спортом для различных 

категорий населения Агаповского муниципального района. 

4. Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Агаповском 

муниципальном районе. 

Основные задачи 

муниципальной 

подпрограммы  

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

совершенствование системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения Агаповского муниципального 

района, в том числе в образовательных организациях; 

создаие условий, направленных на подготовку спортсменов 

высокого класса; 

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 

повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта; 

 создание эффективной системы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с инвалидами; 

повышение интереса инвалидов к занятиям физической 

культурой и спортом; 

совершенствование пропаганды адаптивной физической 

культуры и спорта; 

создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и 

резерва сборных команд Челябинской области и России по 

параолимпийским видам спорта; 

развитие организационно-управленческого и кадрового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности среди 

инвалидов. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

-    количество проведенных спортивных, спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с 

единым районным календарным планом; 

 - доля спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, 

принявших участие в спортивных, спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с 



25 

 

 

единым районным календарным планом, в общей численности 

спортсменов, занимающихся в спортивных секциях; 

 - доля физкультурных работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку, а также участвующих в научно-

практических конференциях, в общем количестве работников 

физической культуры и спорта Агаповского муниципального 

района; 

 -  доля детей и подростков, занимающихся физической 

культурой и спортом за счёт предоставленных субсидий местным 

бюджетом на оплату труда руководителей спортивных секций, в 

общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций; 

 -  доля Агаповских спортсменов, завоевавших призовые места на 

официальных областных, в общем количестве участвующих 

Агаповских спортсменов; 

 -  количество информационных материалов в СМИ о развитии 

массового спорта; 

 - уровень обеспеченности населения Агаповского 

муниципального района спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта 

 -  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения в Агаповском 

муниципальном районе; 

 -  доля спортсменов-инвалидов, завоевавших призовые места на 

официальных областных, Всероссийских и международных 

соревнованиях, в общем количестве участвующих Агаповских 

спортсменов-инвалидов в соревнованиях; 

 - доля загруженности спортивных объектов в соответствии с 

единовременной пропускной способностью сооружений в год 

(процентов). 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

- подпрограмма реализуется в один этап в течение       2019-2021 

годов 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы  

 

- 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет средств областного бюджета на 2019-2021 годы составляет 

14322,54 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 7269,85тыс. руб. 

2020год -   3951,33 тыс. руб.                                   

2021 год – 3101,36 тыс. руб. 

В том числе областные средства 176,1 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

- 

основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы 

является устойчивое динамичное развитие физической культуры 

и спорта, что характеризуется ростом количественных 

показателей и качественной оценки изменений, происходящих в 

сфере физической культуры и спорта. 

Реализация подпрограммы позволит: 

- привлечь к занятиям физической культурой и спортом и 

приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения 
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Агаповского муниципального района, а также обеспечить 

достижение Агаповскими спортсменами высоких спортивных 

результатов на крупнейших областных, российских 

соревнованиях. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих показателей:  

- увеличение количества проведенных спортивных, спортивно-

массовых мероприятий и соревнований по видам спорта; 

- повышение доли населения Агаповского муниципального 

района, регулярно занимающегося физической культурой и 

спортом; 

-   увеличение количества победителей и призеров районных, 

областных, межрегиональных и Всероссийских спортивных 

соревнований. 

 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 

Целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта является 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Агаповского муниципального 

района заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности 

спортсменов Агаповского муниципального района на областных и российских 

соревнованиях. 

Реализация целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, 

укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на соревнованиях 

различного уровня.  

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта закреплены в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (далее именуется - Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р. И скорректированы Указом Президента 

РФ № 204 от 7 мая 2018 г.  

Данным указом установлено, что доля населения, занимающегося физической 

культурой и спортом, в 2019 году составит не менее 36 процентов от общей численности 

населения, в 2024 году – до 55 процентов в Российской Федерации. 

Также планируется повысить долю детей и подростков, занимающихся в 

специализированных спортивных организациях, в общей численности детей    6-17 лет и 

количество штатных тренеров и тренеров-преподавателей. 

За последние годы сформирована современная нормативная правовая база. Принят 

Закон Челябинской области от 30.10.2008 г. N 320-ЗО "О физической культуре и спорте в 

Челябинской области", Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 526-ЗО "О внесении 

изменений в статью Закона Челябинской области "О физической культуре и спорте в 

Челябинской области" (подписан Губернатором Челябинской области 06.09.2013), а также 

иные правовые акты, регулирующие отношения в сфере физической культуры и спорта в 

Челябинской области. 

В Агаповском муниципальном районе приведены в соответствие со Стратегией 

муниципальные программы и комплексные планы развития физкультурно-спортивного 

движения. 

В соответствующих целях реализуются меры поддержки учреждениям спортивной 

направленности. В настоящее время в МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивной школе» 

обучается 446 спортсменов.  
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В течение последних лет упорядочена система организации и проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно в Агаповском 

муниципальном районе проходит более 80 мероприятий. 

Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта. В Агаповском муниципальном районе действуют 136 

объектов спорта. 

Увеличилась численность, занимающихся физической культурой и спортом, и в 

настоящее время составляет 20,00 процента в общей численности населения Агаповского 

района. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, уровень развития физической 

культуры и спорта в Агаповском муниципальном районе еще не в полной мере соответствует 

предъявляемым требованиям. 

По причине недостаточно развитой спортивной материально-технической базы, 

показатель числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, составляет ниже 

средне-областных показателей. 

Требуется модернизация детско-юношеского, школьного спорта. В молодёжной среде 

по-прежнему продолжает оставаться на низком уровне мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом и, лишь немногим более половины учащихся охвачены спортивными 

занятиями. 

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в ближайшие 3 года необходимо: 

- обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с 

учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить 

внедрение стандартов спортивной подготовки и эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

- создать условия для подготовки спортивных сборных команд; 

- повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы 

профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по осуществлению системы 

оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей; 

- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая 

производство и распространение информационно-просветительских программ, 

подготовленных с участием государственных средств массовой информации. 

Для решения поставленных задач требуется повысить эффективность использования 

ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию ее социально-

экономического потенциала. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, 

изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания условий гражданам для 

занятий физической культурой и спортом, негативная ситуация, связанная с состоянием 

здоровья населения и социальной демографией, преступностью со стороны молодежи, может 

привести к отрицательным последствиям. 

Для достижения цели в подпрограмме предусматриваются меры государственного 

регулирования, направленные на: 

- совершенствование правового регулирования сферы физической культуры и спорта, 

а также иных областей законодательства, затрагивающих организационные, экономические и 

социальные основы деятельности в указанной сфере; 

- развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва. 
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Реализация указанных мер позволит создать возможность населению, в том числе: 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься физической культурой и 

спортом, повысить конкурентоспособность спортсменов Агаповского муниципального 

района на областных и российских соревнованиях. Выполнение мероприятий программы в 

полном объеме предусматривает реализацию целей государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта, будет способствовать повышению ее экономической 

рентабельности и раскрытию социального потенциала. 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры, спорта в целом 

относятся: 

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения и обеспечение организации и проведения спортивно- массовых мероприятий и 

соревнований по видам спорта, развитие спартакиадного движения; 

- пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни; 

- внедрение многоуровневой системы проведения спортивных мероприятий с целью 

централизованной подготовки сборных команд Агаповского района и обеспечение их 

участия в областных, Всероссийских официальных спортивных мероприятиях и 

соревнованиях; 

- развитие кадрового потенциала; 

- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- технической базы 

учреждений для занятий физической культурой и массовым спортом. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

Цель подпрограммы: 

-создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Агаповского района 

заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности 

спортсменов Агаповского муниципального района на областных и российских 

соревнованиях; содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи Агаповского муниципального района. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

- повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях района, повышение уровня физической культуры в системе производства; 

- обеспечение успешного выступления спортсменов Агаповского муниципального 

района на областных и российских соревнованиях и совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва; 

- развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том 

числе для инвалидов; 

- увеличение количества акций, направленных на пропаганду физической культуры и 

спорта; 

- широкое развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в подпрограмме. 

Для оценки хода реализации подпрограммы предусмотрена система целевых 

индикаторов и показателей. 

Значения указанных индикаторов и показателей определяются по методике расчета 

индикативных показателей государственной программы (Методика оценки эффективности 

муниципальной программы). Сведения о целевые индикаторы и показателях подпрограммы 

приведены в муниципальной программе. 
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Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2019-2021 годов в один этап. 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

Система мероприятий предусматривает решение задач, направленных на создание 

условий, обеспечивающих: 

- возможность гражданам Агаповского муниципального района заниматься 

физической культурой и спортом, повышение мотивации населения к занятиям спортом и 

ведению здорового образа жизни, а также повышению имиджа Агаповского муниципального 

района на областных и российских спортивно-массовых мероприятиях; 

- доступность спортивной инфраструктуры и условий для роста мастерства 

спортсменов-инвалидов и других маломобильных групп населения. 

- развитие детско-юношеского спорта, поиск и отбор талантливой молодежи и 

подготовку достойного спортивного резерва для основного состава сборных команд 

Агаповского района; 

- рост уровня спортивного мастерства воспитанников детско-юношеской спортивной 

школы; 

- совершенствование системы отбора перспективных спортсменов; 

- организацию на высоком уровне зрелищных, общественно значимых мероприятий, 

спортивных соревнований, повышение эффективности использования объектов спорта; 

- доступность качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

населению; 

- совершенствование системы повышения профессионального уровня тренерского 

состава и обслуживающего персонала, а также сотрудников комитета по делам молодежи, 

физкультуре и спорту, обеспечивающих повышение эффективности управления развитием 

отрасли физической культуры и спорта в районе. 

Подпрограмма будет реализована по пяти направлениям: 

1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения и обеспечение организации и проведения спортивно- массовых мероприятий и 

соревнований по видам спорта. Развитие спартакиадного движения. 

2. Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни. 

3. Внедрение многоуровневой системы проведения спортивных мероприятий с целью 

централизованной подготовки сборных команд Агаповского района и обеспечение их 

участия в областных, Всероссийских официальных спортивных мероприятиях и 

соревнованиях. 

4. Развитие кадрового потенциала. 

5. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- технической базы 

учреждений для занятий физической культурой и массовым спортом. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания 

депутатов Агаповского муниципального района о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, и бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2019-2021 годы. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 

14322,54тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 7269,85 тыс. руб. 

2020год –  3951,33 тыс. руб.                                   
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2021 год – 3101,36 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 

областного бюджета на 2019-2021 годы составляет 176,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –   176,1 тыс. руб. 

2020год -   176,1 тыс. руб.                                   

2021 год – 176,1 тыс. руб. 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Агаповского 

муниципального района. 

Соисполнители: образовательные учреждения Агаповского муниципального района, 

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,  Администрации сельских поселений 

Агаповского муниципального района 

Система управления реализации подпрограммы указана в Разделе VI настоящей 

муниципальной программы. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является устойчивое 

динамичное развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом 

количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 

физической культуры, спорта. 

Реализация подпрограммы позволит: 

- привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому 

образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение 

качества жизни населения Агаповского муниципального района. 

- осуществить дальнейшее внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса, "Готов к труду и обороне"; 

- обеспечить достижение спортсменами Агаповского муниципального района высоких 

спортивных результатов на областных и российских соревнованиях. 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей: 

- увеличение доли граждан Агаповского муниципального района, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Агаповского 

муниципального района с 33 % в 2019 году до 44,01 % в 2021 году; 

- увеличение доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов в Агаповском муниципальном районе с 

72 % в 2019 году до 78,51 % в 2021 году; 

- повышение уровня обеспеченности населения Агаповского муниципального района 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта, с 94 % в 2019 году до 94,3 % в 2021 году; 

- увеличение доли спортсменов Агаповского муниципального района, завоевавших 

призовые места на официальных областных и Всероссийских соревнованиях, в общем 

количестве участвующих спортсменов Агаповского муниципального района с 22 % в 2019 

году до 25 % в 2021 году; 

- увеличение количества проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий 

и соревнований по видам спорта районного, областного и Всероссийского уровня в 

соответствии с единым календарным планом спортивных, спортивно-массовых мероприятий 

и соревнований Агаповского муниципального района и единым областным календарным 

планом с 80 единиц 

в 2019 году до 90 единиц в 2021 году; 
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- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

Агаповского муниципального района до 2,5 % в 2021 году; 

- увеличение доли тренеров-преподавателей и других специалистов спортивных школ, 

прошедших профессиональную переподготовку, в общей численности тренеров-

преподавателей и других специалистов спортивных школ с 3 % в 2019 году до 4,5 % в 2021 

году; 

- увеличение доли загруженности спортивных объектов в соответствии с 

единовременной пропускной способностью сооружений в год с 50,8 % 

в 2019 году до 62,0 % в 2021 году; 

- увеличение доли детей и подростков, занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей 6-15 лет с 28 % в 2019 году до 39 % в 2021 году; 

- увеличение доли молодых граждан Агаповского муниципального района, 

принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности 

с 40 % в 2019 году до 45 % в 2021 году; 

Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

представлена в Разделе X муниципальной программы. 

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит 

существенным образом повысить интерес населения Агаповского муниципального района к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется комитетом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике в течение всего срока действия 

подпрограммы путем использования целевых индикаторов и показателей. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы обеспечивается в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 

ходе реализации результатов. При этом будет установлен жесткий контроль за эффективным 

расходованием бюджетных средств в течение всего срока реализации подпрограммы. 

 
Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

Наименование подпрограммы, раздела подпрограммы, 

мероприятия 

Направление 

и сумма расходов 

 

№ 

п/п 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Агаповском 

муниципальном районе» на 2019-2021 годы 

1. Проведение и организация спортивно-массовых 

мероприятий и участие спортсменов 

Агаповского муниципального района в 

соревнованиях различного уровня (районных, 

областных, Всероссийских, международных 

турнирах) в соответствии с единым районным 

календарным планом: 

- Приобретение спортивных кубков, грамот, 

медалей, призов; 

- Оплата судейства для проведения спортивных 

мероприятий; 

- Организация питания спортсменов. 

-Транспортные услуги для проведения 

спортивных мероприятий; 

- Оплата стартового взноса для участия в 

спортивных мероприятий. 

2019 год – 540, 00тыс.руб. 

2020 год – 0тыс.руб. 

2021 год -  0 тыс. руб. 

Итого: 540,00 тыс. рублей. 

Районные соревнования и 

спартакиады учащихся 

общеобразовательных 

организаций, участие сборных 

команд в межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях будут проходить в 

соответствии с утвержденным 

Главой Агаповского 

муниципального района единым 

районным календарным планом 

официальных физкультурных 

consultantplus://offline/ref=837CD6667FA15363FB7B51EF9DEE5E157BB5556FB0370431567B9FE6F856BAC9ABBBA0B4852BAC7DF2CC23V7w7E
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мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2018 год (далее 

именуется - единый календарный 

план) 

2. Приобретение наградной спортивной формы, 

приобретение экипировки для спортсменов, 

спортивного инвентаря и призов. 

 

2019 год – 200,00тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год -  0 тыс. руб. 

Итого: 200,00 тыс. рублей. 

3. Проведение награждения по итогам 

выступления сборных команд Агаповского 

муниципального района на областных летних 

сельских спортивных Играх «Золотой колос» и 

областной зимней сельской Спартакиаде 

«Уральская метелица». 

2019 год – 50,00тыс. руб. 

2020 год –0 тыс.руб. 

2021 год -  0 тыс. руб. 

Итого: 50,00 тыс. рублей. 

4. Пропаганда физической культуры и спорта: 

- оформление стендов, буклетов, баннеров и 

др.; 

- Выдвижение лучшего спортсмена, 

специалиста, тренера, учителя физкультуры на 

премирование 

2019 год – 70,0 тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год -  0 тыс. руб. 

Итого: 70,0 тыс. рублей. 

 

5. Строительство и реконструкция спортивных 

сооружений на территории Агаповского 

муниципального района: 

- Ремонт ФОКа, п. Наровчатка; 

- Ремонт административного здания хоккейной 

коробки. 

- Разработка проектно-сметной документации 

2019 год – 1334,39 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

Итого: 1334,39 тыс. рублей. 

6. Повышение квалификации, прохождение 

курсов. 

 

 

2019 год – 20 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 20 тыс. рублей. 

7. Приобретение медицинских препаратов для 

обеспечения проведения соревнований. 

 

2019 год – 10,00 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2019 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 10,00 тыс. рублей 

8. Выделение дополнительных ставок на оплату 

труда инструкторов по спорту в сельских 

поселениях, предоставление субсидий на 

оплату труда руководителей спортивных 

секций. 

2019 год – 228,93 тыс. руб. 

2020год – 176,10 тыс. руб.                                  

2021 год – 176,1 тыс. руб. 

Итого: 581,13 тыс. рублей 

9. Внедрение Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Проведение сдачи нормативов 

«ГТО». Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. Проведение сдачи нормативов 

«ГТО». Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. Выделение дополнительных 

ставок на оплату руководителя и 

администратора центра тестирования. 

11.02.4119948200.111.211 (доп. ставки на 

2019 год – 340,0 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 340,0 тыс. рублей 
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оплату руководителя и администратора центра 

тестирования.)- 0 тыс. руб. 

11.02.4119948200.244.340 (приобретение спорт. 

инвентаря для .ГТО: ружья, гири, скамьи, 

фиксатор отжим. и т.д) – 340,0 

10. Строительство зимнего городка на стадионе 

«Солнечный» (каток, горки, лыжная трасса, 

лабиринты, ледяные фигуры, иллюминация). 

2019 год – 108,22 тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 108,22тыс. рублей 

11 Приобретение автомобиля (20-и местный 

автобус) 

2019-   0 тыс. руб. 

2020 - 0 тыс. руб. 

2021 – 0 тыс. руб. 

1102.4119948200.244.310 

12. Волонтёрская деятельность (приобретение 

формы, канцелярских товаров с фирменным 

стилем, проведение мероприятий) 

1102.4119948200.244.340 (канц. Товары) – 0 

тыс. руб. 

1102.4119948200.244.310 (форма для      

волонтеров) – 20 тыс. руб. 

1102.4119948200.244.296 (мероприятия) – 10  

тыс. руб. 

2019 год – 30,00 тыс. руб. 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

– 30,00 тыс. руб. 

 

2020год – 0 тыс. руб.                                  

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 30,00 тыс. рублей. 

 

13. Заработная плата и начисления на выплаты по 

оплате труда 

2019 год -  2925,26 тыс. руб. 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

–  2925,26тыс. руб. 

2020 год – 2925,26 тыс. руб. 

2021 год – 292526 тыс. руб. 

Итого:  5583,27  тыс. рублей. 

1102.4119948200.111.211 

1102.4119948200.119.213 

14. Коммунальные расходы 2019 год -  1163,35 тыс. руб. 

2020 год – 849,97 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

Итого: 2013,32 тыс. рублей. 

1102.4119971680.244.223 

15. Услуги связи, интернет 2019 год -  50,00 тыс. руб. 

2020 год –0 тыс. руб. 

2021 год - 0 тыс. руб. 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

– 50,00 тыс. руб. 

Итого: 50,00 тыс. рублей. 

1102.4119948200.244.221 

16. Оплата налогов 2019 год – 0 тыс. руб 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

– 0 тыс. руб. 

2020 год –0 тыс. руб. 

2021 год - 0 тыс. руб. 
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Итого: 0 тыс. рублей. 

1102.4118948200.851.291 

17. Прочие расходы: 

КФК, С и МП 

11.02.411.9948200.244.340.008 (ГСМ) – 100 тыс. 

руб. 

11.02.4119948200.244.340 (канц. товары) -10 

тыс. руб. 

1102.4119948200.244.340. (хоз. Товары)-10 тыс. 

руб. 

1102.4119948200.244.225 (Заправка катриджей) 

6 тыс. руб. 

1102.4119948200.244.226 (Услуги охраны) 27,2 

тыс. руб. 

1102.4119948200.244.226.(страхование ОСАГО) 

6,5 тыс. руб. 

1102.4119948200.244.226(сопровождение 1с 

отчетности) – 60 тыс. руб. 

1102.411.9948200.244.226 (изготовление 

баннеров) – 50 тыс. руб. 

2019 год -  269,70 тыс. руб. 

В том числе: 

За счет средств местного бюджета 

– 269,70 тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год - 0 тыс. руб. 

Итого: 269,70 тыс. рублей. 

 

 

Итого по разделу: 

 

 

 

 

 

 

2019 год –7269,85 тыс. руб. 

2020 год – 3951,33 тыс. руб.                                  

2021 год – 3101,36 тыс. руб. 

Итого: 14322,54  тыс. рублей. 

В том числе: 

За счет средств областного 

бюджета – 6516,78 

тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета 

– 7805,76 тыс. руб. 

 
Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют 

составу и значениям целевых индикаторов и показателей государственной программы 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". 

Методика расчета целевых индикаторов и показателей представлена в Разделе IX 

муниципальной программы. 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

                                                                         Агаповского муниципального района 

от 14.01.2019 г. № 28 
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Подпрограмма 

«Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском 

муниципальном районе» на 2019-2021 гг. 
 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы: ««Повышение эффективности молодежной политики в 

Агаповском муниципальном районе» на 2019-2021 гг. 

 

 
1 Наименование 

подпрограммы 

 «Повышение эффективности молодежной политики в 

Агаповском муниципальном районе» на 2019-2021 гг. 

2 Основания 

разработки 

подпрограммы 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 года №1760-р «Об утверждении стратегии 

государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» 

3 Основные 

разработчики 

подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Агаповского муниципального района 

4 Цель подпрограммы Содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи, проживающей на территории  

Челябинской области 

5 Задачи подпрограммы - интеграция молодежи в общественно-политические отношения; 

- интеграция молодежи в социально-экономические отношения; 

- интеграция молодежи в социокультурные отношения. 

- содействие молодежи в трудовой занятости; 

- реализация интеллектуального, творческого 

потенциала молодежи в интересах общественного 

развития; 

- создание условий для более полного вовлечения 

молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. 

6 Основные 

исполнители 

подпрограммы 

 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Агаповского муниципального района; 

Управление образования администрации Агаповского 

муниципального района; 

Отдел культуры администрации Агаповского муниципального 

района; 

Общественная молодежная палата при Собрании депутатов 

Агаповского муниципального района. 

Волонтерское движение Агаповского муниципального района 

7 Сроки реализации  

подпрограммы 

2019-2021 годы. 
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8 Основные 

направления 

осуществления 

мероприятий 

подпрограммы  

Привлечение максимального количества молодых людей к 

участию в общественной жизни. 

Развитие молодежной инициативы и информационное 

обеспечение молодежной политики. 

Поддержка молодых семей. 

Создание условий для формирования здорового образа жизни, 

охраны здоровья молодых граждан. 

Поддержка талантливой молодежи 

Поддержка социальных инициатив 

Развитие предпринимательства 

Патриотизм и гражданское воспитание 

Вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность 

9 Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы   

Общий объем финансирования Программы из местного 

бюджета в 2019 – 2021 годах составит 100 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 100  тыс. рублей; 

2020 год – 0  тыс. рублей; 

2021 год –0  тыс.рублей 

Общий объем финансирования Программы из областного  

бюджета в 2019 – 2021 годах составит   452,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 226,4  тыс. рублей; 

2020 год – 226,4  тыс. рублей; 

2021 год -  0  тыс.рублей 

10 Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Создание условий для самореализации талантливой молодежи. 

Развитие молодежной инициативы, содействие трудоустройству 

молодежи. 

Формирование здорового образа жизни, охрана здоровья 

молодежи, привлечение молодежи к регулярным занятиям 

спортом. 

Выявление социально активных молодых людей в различных 

сферах общественной жизни. 

Приобщение молодежи к культурному наследию района. 

Укрепление семейных отношений среди молодых пар и 

снижение уровня социальной напряженности в обществе. 

Увеличение числа подростков, охваченных организованных 

досугом и полезной занятостью. 

11 Система организации 

и контроля 

исполнением  

подпрограммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация Агаповского муниципального района. 

 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПОДПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. 

Развитие современной молодежи приходится на годы преобразований во всех сферах 

жизнедеятельности российского общества, на период нового государственного 

строительства, на время изменения положения России на мировой арене. Реформы могут 

быть успешными только при активном участии в них молодого поколения. Важно, чтобы в 

настоящее время молодые граждане были готовы к активному взаимодействию с 
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государством, участию в решении различных проблем, существующих в современном 

обществе. 

В современных условиях резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. С одной 

стороны, происходит ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих 

социальное состояние в молодежной среде: размываются ценностные и морально-

нравственные ориентиры, как естественный процесс разрушения механизма передачи 

социального опыта и целей общественного развития; снижается физическая и психическая 

дееспособность молодежи. Слабо развита культура ответственного гражданского поведения, 

самоорганизации, низкая мотивация к участию в общественно-политической деятельности. 

Для молодежи характерны определенная неразборчивость в выборе средств достижения 

целей, целенаправленные манипуляции со стороны деструктивных сил, которые 

провоцируют асоциальное поведение отдельных групп молодых людей. 

С другой стороны, определенная часть молодежи обеспечивает социальную 

мобильность и является источником экономической инициативы, инноваций и наиболее 

восприимчива к ним. И сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельности и 

волевых характеристик ряда молодых людей: рост самостоятельности в решении жизненно-

важных проблем, ответственности за свою судьбу, повышение уровня мобильность, 

коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая адаптация к частным жизненным 

переменам. 

Очевидно, что укрепление позиций Агаповского муниципального района, 

обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни жителей возможно 

только при эффективности использовании потенциала молодежи. Необходимо на районном 

уровне создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых 

людей в общественные процессы. 

Комплексы основных мероприятий по реализации Подпрограммы направлены на 

поэтапное решение проблем, являющихся основными факторами в развитии отрасли 

«Молодежная политика». Основные принципы данной Подпрограммы позволяют 

сосредоточить внимание и усилия ее исполнителей на отдельных, четко определенных 

приоритетных направлениях и задачах, соответствующих общей ситуации развития 

муниципальной молодежной политики, а также направлять на них решение основные 

ресурсы. 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ. 

Целью данной Подпрограммы является: Содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории  Челябинской 

области. 

Задачи Подпрограммы: интеграция молодежи в социально-экономические отношения; 

интеграция молодежи в общественно – политические отношения; интеграция молодежи в 

социокультурные отношения. 

 

Глава III. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Мероприятия Подпрограммы осуществляются по следующим основным 

направлениям: 

1. Привлечение максимального количества молодых людей к участию в общественной    

жизни. 

2. Развитие молодежной инициативы и информационное обеспечение молодежной 

политики.  

3. Поддержка молодых семей.  

4. Создание условий для формирования здорового образа жизни, охраны здоровья 

молодых граждан. 
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5. Поддержка талантливой молодежи 

6. Поддержка социальных инициатив 

7. Развитие предпринимательства 

8. Патриотизм и гражданское воспитание 

9. Вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность 

Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в 

Приложении 1.  

 

РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит  100,0    тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год –  100   тыс. рублей; 

2020 год –  0   тыс. рублей. 

2021 год -   0    тыс. рублей 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного  

бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит  452,8  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –  226,4 тыс. рублей. 

2020 год –  226,4  тыс. рублей. 

2021 год -   0  тыс. рублей 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 декабря 2018 

года без учета инфляционного процесса. 

 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является администрация Агаповского 

муниципального района.  

Организацию работы по реализации Подпрограммы «Повышение эффективности 

молодежной политики в Агаповском муниципальном районе» 

на 2019-2021 гг. осуществляет комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Агаповского муниципального района.  

Контроль за исполнением данной Подпрограммы осуществляет администрация 

Агаповского муниципального района. 

Реализация Подпрограммы осуществляется путем реализации мероприятий, 

указанных в Приложении № 1. 

Исполнители мероприятий могут создавать оргкомитеты, работу которых они 

организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные сроки. 

Исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Подпрограммы и рациональное использование финансовых 

средств, выделяемых для выполнения Подпрограммы. 

Оценка эффективности полноты использования бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы проводится администрацией Агаповского 

муниципального района. 

Муниципальные органы, указанные в графе 3 (исполнители) таблицы Приложения № 

1, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Подпрограммы могут быть рассмотрены 

на заседании Собрания депутатов Агаповского муниципального района. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

К предполагаемым результатам развития молодежной политики  можно отнести: 
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-создание условий для самореализации талантливой молодежи, организация участия 

молодежи в районных, областных, всероссийских фестивалях и конкурсах по различным 

направлениям; 

-развитие молодежной инициативы, содействие трудоустройству молодежи;  

-формирование здорового образа жизни, охрана здоровья молодежи, привлечение 

молодежи к регулярным занятиям спортом; 

-выявление социально активных молодых людей в различных сферах общественной 

жизни; 

-приобщение молодежи к культурному наследию района; 

-укрепление семейных отношений среди молодых пар и снижение уровня социальной 

напряженности в обществе; 

-увеличение числа подростков, охваченных организованным досугом и полезной 

занятостью; 

-рост числа молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-

краеведческой, экологической и культурной направленности.



Приложение к подпрограмме  

«Повышение эффективности молодежной политики  

в Агаповском муниципальном районе» на 2019-2021гг. 

 

Основные программные мероприятия 

№

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Финансовы

е затраты, 

всего 

тыс.руб.: 

 

Объем финансирования, 

тыс.руб. 

2019г. 2020г. 2021г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности   

1.1

. 

Организация работа с 

призывной молодежью. 

Военизированное троеборье, 

военизированная эстафета 

«День призывника» 

посвященное весеннему и 

осеннему призыву. 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры, 

Военный 

комиссариат 

Апрель 

октябрь 

Субсидия 100,0 

 

50,0 50,0 0 

1.2 Торжественное вручение 

паспортов 

 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры, 

Миграционная 

служба 

Май 

декабрь 

Субсидия 4,0 2,0 2,0 0 

1.3 Муниципальный этап акции 

«Вахта памяти» 

КФК,С и МП, Апрель, 

май 

Местный 

бюджет 

30,0 30,0 0 0 

1.4 Мероприятия посвященные 

памятным датам России 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры 

В течение 

года 

_______ ______ ______ ______ _____ 

1.5 Муниципальный этап 

Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница» 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

май Местный 

бюджет 

 

33,0 33,0 0 0 
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1.6 Муниципальный этап областной 

акции «Я – гражданин России» 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

март _______ 0 0 0 0 

 Итого по разделу    167,0 115,0 52,0 0 

 Местный бюджет    63,0 63,0 0 0 

 Субсидия    104,0 52,0 52,0 0 

2. Поддержка талантливых молодых людей в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности 

2.1 Организация и проведение 

районного Стартинейджера  9-

11 классах 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Октябрь Местный 

бюджет 

5,0 5,0 0 0 

2.2 Фестиваль КВН КФК,С и МП, 

Управление 

культуры 

Ноябрь Местный 

бюджет 

30,0 30,0 0 0 

2.3 Бал выпускников КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Июнь Субсидия 150,0 75,0 75,0 0 

 Итого по разделу    185,0 110,0 

 

75,0 0 

 Местный бюджет    35,0 35,0 0 0 

 Субсидия    150,0 75,0 75,0 0 

         

3. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области 

3.1 Молодежный грантовый 

конкурс Лучший социально-

экономический проект 

школьных трудовых отрядов 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Апрель Субсидия 60,0 30,0 30,0 0 

3.2 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

КФК,С и МП, Май-июль Субсидия 12,0 6,0 6,0 0 
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3.3 Молодежный образовательный 

форум  молодых семей « семья-

ячейка общества» 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры 

Июнь Субсидия 60,0 30,0 30,0 0 

3.4 Акция помощи детям инвалидам 

«Рука помощи» 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры 

Декабрь Субсидия 24,0 12,0 12,0 0 

3.5 Экологические акции 

Чистый берег», «Чистое село» 

КФК,С и МП, 

Организации 

района 

Июнь 

Сентябрь 

Местный 

бюджет 

2,0 2,0 0 0 

3.6 Развитие и поддержка 

молодежного парламентаризма 

в Агаповском муниципальном 

районе 

КФК,С и МП, 

Общественная 

молодежная 

палата, 

Волонтерский 

центр 

В течение 

года 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 

3.7 Велокросс против наркотиков 

«Я НЕ Зависим, А ТЫ?!» 

КФК,С и МП, 

Общественная 

молодежная 

палата, 

Волонтерский 

центр 

Май Местный 

бюджет 

0 0 0 0 

3.8 Акции,  приуроченные к 

Всероссийскому дню единых 

действий «Тест на жизнь», 

посвященный борьбе со 

СПИДом 

КФК,С и МП, 

Общественная 

молодежная 

палата, 

Волонтерский 

центр 

Декабрь Местный 

бюджет 

0 0 0 0 

3.9 Стипендия Губернатора  Декабрь  0 0 0 0 

 Итого по разделу    158 ,0 79,0 77,0 0 

 Местный бюджет    2,0 2,0 0 0 

 Субсидия    154,0 77,0 77,0 0 

4. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества 
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4.1 Участие в программе временной 

занятости подростков и 

молодежи: организация и 

проведение торжественного 

открытия и закрытия трудового 

лета 

 Май, 

сентябрь 

Субсидия 40,8 20,4 20,4 0 

4.2 Круглый стол по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Октябрь Субсидия 0 0 0 0 

4.3 Встречи с молодежью в формате 

круглых столов на повышение 

электоральной активности и 

правовой грамотности 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

В течение  

года 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 

4.4 День, посвященный памяти 

сотрудников 

правоохранительных органов, 

погибших при выполнении 

служебного долга, день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Сентябрь Субсидия 6,0 3,0 3,0 0 

4.5 День памяти жертв ДТП» КФК,С и МП, 

ОМВД 

Ноябрь Местный 

бюджет 

0 0 0 0 

 Итого по разделу    46,8 23,4 23,4 0 

 Местный бюджет    0 0 

 

0 0 

 Субсидия    46,8 23,4 23,4 0 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  552,8 326,4 226,4 0 

 

Итого на 2019 год объем финансирования по подпрограмме «Повышение эффективности молодежной политики в 

Агаповском муниципальном районе» местный бюджет составляет 100,00 рублей, 

областная субсидия составляет 226,400 рублей.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Агаповском  муниципальном районе 

 
Подпрограмма «Развитие муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Агаповская детско-юношеская спортивная школа» 

 

Паспорт 

Подпрограммы «Развитие муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Агаповская детско-юношеская спортивная школа» 

На 2019-2021 гг. 

 
Наименование подпрограммы «Развитие муниципального  учреждения 

дополнительного образования                                                                                             

«Агаповская детско-юношеская 

спортивная школа» на 2019-2021 гг. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы                                           

Муниципальное учреждение «Агаповская 

детско-юношеская спортивная школа» 

Цель программы Создание системы непрерывного индивидуального 

качественного обучения и воспитания обучающихся в 

условиях сельского муниципального района 

Задачи программы 

 

Осуществить переход управления педагогическим 

процессом на диагностико - технологическую основу, 

подразумевающую ориентацию на максимальное 

развитие учащегося, на успех каждого ребенка. 

Создать условия для реализации творческого потенциала 

педагогов при овладении и применении ими 

современных педагогических технологий. 

Совершенствовать методическую работу. 

Выявить и отработать способы самореализации, 

самоопределения личности, воспитание ее социальной 

активности. 

Развить у учащихся потребности к систематическим 

занятиям спортом, стремление к здоровому образу жизни, 

физические, морально-этические и волевые качества. 

Повысить уровень физической подготовленности и 

спортивных результатов учащихся с учетом 

индивидуальных особенностей и требований 

дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта. 

Создать условия для развития ресурсного (материально-

технического, кадрового, научно-методического) 
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обеспечения педагогического процесса в школе для 

достижения высоких спортивных результатов 

обучающимися. 

Срок реализации программы 2019-2021годы 

Основные показатели 

программы  

 

- Образовательное участие в социальном пространстве; 

- социально-профессиональное поле и работа с 

педагогическими кадрами; 

-организация образовательного процесса; 

-воспитательная работа; 

-финансово-хозяйственная деятельность 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

подпрограммы                     

объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограмм      

на 2019-2020 годы       составляет 

20443,28 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2019 год- 7009,66 тыс.руб. 

2020 год- 6222,66 тыс.руб. 

2021 год-  5996,26тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

программы  

 

-  Для обучающихся - приобретение практических 

навыков в спортивной деятельности, поддержание 

здорового образа жизни, формирование необходимых 

личных качеств и социальных компетентностей; 

- Для сотрудников - повышение профессионального 

уровня, квалификации; 

- В рамках дополнительного образования - расширение 

кругозора и раннюю профориентацию 

Контроль исполнения 

 

Управление и контроль над реализацией программы 

осуществляет КФК,С и МП администрации Агаповского 

муниципального района 

                     

1.Информационная справка о школе 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Агаповская детско-

юношеская спортивная школа» была образована в 1985 году.  

Учреждение зарегистрировано в администрации Агаповского муниципального 

район, регистрационный номер 367 от 14.07.1995 года (свидетельство о государственной 

регистрации предприятия № 339). 

Краткое наименование (в соответствии с Уставом образовательного учреждения): 

МУ ДО «Агаповская ДЮСШ». 

Адрес местонахождения МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» (далее ДЮСШ): 457401, 

Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, ул. Железнодорожная, д.15а. 

Учреждение имеет филиалы в п. Буранный, п. Магнитный, п. Светлогорский, п. 

Наровчатка, п. Первомайский. 

Учредителем образовательной организации и собственником её имущества 

является администрация Агаповского муниципального района. 

Функции и полномочия учредителя от администрации Агаповского 

муниципального района с 01 августа выполняет муниципальное учреждение «Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политики» администрации Агаповского 

муниципального района. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Кунституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, Агаповского муниципального района и Уставом Учреждения. 

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.04.2016 года 

№12452. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

ведения официального сайта www.agapovka-dussh.my1.ru, в информационно-

телекаммуникационной сети «Интернет». 

 

2.Краткая характеристика учреждения 

МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» является муниципальным учреждением 

дополнительного образования детей Агаповского муниципального района, в котором 

обучаются более 400 детей и подростков.  

Миссией школы  является: 

- укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта; 

- физическая подготовка детей, подростков и молодежи; 

- подготовка высококвалифицированных спортсменов, резерва сборных района, 

области, страны. 

В школе функционирует 4 спортивных отделения: 

- Легкая атлетика; 

- Футбол; 

- Баскетбол; 

-Волейбол. 

В учреждении реализуются образовательные программы: 

 дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

- программы спортивной подготовки с 2019года. 

Учебно-тренировочный процесс строится на основе поэтапного обучения. 

В конце каждого полугодия учащиеся сдают зачет по ОФП (общей физической 

подготовке) и СФП (специальной физической подготовке), а также контрольное 

тестирование в конце учебного года. 

Замыкает весь цикл оздоровление детей в летнем лагере, где они отдыхают и 

продолжают тренироваться. Ребята ходят в походы, приучаются переносить усталость и 

неудобства, в них развивается дух товарищества, взаимопомощи.  Выезды на экскурсии, 

состязания в беге, прыжках, метании, лапта и выжигала, дают детям ловкость и волю к 

победе. Воспитанники возвращаются в прежнюю среду окрепшими, обретают нужную 

устойчивость поведения, начинают понимать такие ценности как: 

- семья,  

- тренер, 

- природа,  

- дружба со сверстниками,  

- уважение к старшим товарищам и педагогам.  

Учатся различать плохие и хорошие поступки, соблюдать порядок и дисциплину, 

обретают способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным и природе. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены способствует 

появлению стремления стать сильным, ловким и закаленным. 

Ежегодно школой проводятся более двух десятков внутришкольных и районных 

соревнований. ДЮСШ ведет целенаправленную работу по подготовке спортсменов-

http://www.agapovka-dussh.my1.ru/
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разрядников. Воспитанники успешно представляют сельские поселения, район, область на 

различных соревнованиях.  

Школа имеет в своем распоряжении физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе арендуемых спортивных сооружений 

(всего их 8). 

В течение года МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» работала в аспекте решения 

следующей проблемы – социализация личности средствами физической культуры и 

спорта в условиях модернизации российского образования. 

Вышеозначенная проблема решается путем достижения следующих целей: 

I. Обеспечение соответствия качества образования и воспитания запросам 

личности, общества и государства. 

II. Обеспечение доступности образовательных услуг дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности по видам спорта. 

III. Создание условий для повышения уровня физической подготовленности 

воспитанников с учетом индивидуальных физических способностей. 

IV. Развитие педагогического потенциала. 

Вышеперечисленные цели будут достигнуты путем решения четырех следующих 

комплексов задач: 

I.1. Создание условия для реализации качественного образования.  

Организовать открытие спортивных секции на базах ОУ по результатам 

мониторинга интересов школьников.  

I.2. Формирование понимания здорового стиля жизни и создание мотиваций для 

регулярных занятий физической культурой и спортом школьников.  

Сохранить контингент воспитанников систематически занимающихся физической 

культурой и спортом и привлекать детей различных социальных категорий, используя 

инновационные программные технологии обучения.  

I.3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.  

II.1. Создание условий для реализации образовательных программ. 

Укрепление материально-технической базы. 

II.2. Обеспечение равных возможностей и широкого доступа к занятиям 

физической культурой и спортом детей с различными возможностями здоровья и 

обучения. 

Интеграция основного и дополнительного образования.  

Разработать календарь соревнований, положение и план участия образовательных 

учреждений в спортивно-массовых мероприятий организованных МУДО «Агаповская 

ДЮСШ» Агаповского муниципального района.  

III.1. Обеспечение безопасной организации образовательного процесса.  

IV.1. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.  

Обеспечение индивидуальным спортивным инвентарем и оборудованием.  

IV.2. Награждение одаренных воспитанников.  

Ходатайство на награждение.  

V.1. Повысить квалификацию тренеров-преподавателей.  

Организация аттестации тренеров-преподавателей на первую и вторую 

квалификационную категорию.  

Создать условия для прохождения курсов повышения квалификации тренеров-

преподавателей по видам спорта.  

V.2. Распространение педагогического опыта работы.  

Создать условие для участия педагогических работников в конкурсах 

педагогического мастерства.  
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Проведение, участие в открытых семинарах для тренеров-преподавателей на базе 

ДЮСШ, учителей физической культуры района. 

VI.3. Привлечение молодых педагогов, через стимулирование новой системы 

оплаты труда.   

Образовательный процесс будет направлен на развитие мотивации личности 

каждого ребенка к систематическим занятиям и удовлетворению потребностей в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности, реализацию 

программ по  культивируемым в ДЮСШ видам спорта, участие соревнованиях различного 

масштаба. 

ДЮСШ работает по программе деятельности с учетом избранного направления в 

работе, специфики видов спорта, материально-технического и финансового обеспечения, 

особенностей социально-экономического развития района, экологической обстановки, а 

также сложившихся традиций. 

Программа развития ДЮСШ с учетом специфики сельского района определила: 

1. Направленность работы:  

          - физкультурно-оздоровительная,  

- спортивно-массовая. 

2. Формы и методы обучения. 

3. Продолжительность обучения. 

4. Начало и окончание учебного года в зависимости от вида спорта. 

5. Порядок комплектования, показатели наполняемости учебных групп, режим 

учебно-тренировочной работы. 

6. Задачи и их индивидуализация на этапах многолетней подготовки. 

Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями. 

ДЮСШ работает в тесном контакте с ОУ по координации и активизации 

деятельности этих учреждений, оказании им организационно-методической помощи по 

развитию массового спорта, создании условий для развития детско-юношеского спорта 

через: 

- пропаганду здорового образа жизни, активизацию и внедрение новых форм 

воспитания и физического развития детей и молодежи; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми, обеспечивающих 

функционирование системы детско-юношеск 

ого спорта; 

координацию деятельности образовательных учреждений по развитию физической 

культуры и массового спорта 

Сотрудничество с заинтересованными организациями, ведомствами,  

научными учреждениями. 

 Одним из ключевых компонентов реализации воспитательных идей в процессе 

обучения является взаимодействие с другими участниками этого процесса – социальное 

партнерство.       

 Говоря о спортшколе в целом, можно отметить следующее: МУ ДО «Агаповская 

ДЮСШ» работает в тесном контакте с другими ОО, способствует приобщению детей и 

подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию у них 

мировоззрения здорового образа жизни (проводит и участвует в акциях «Россия без 

табака», против вредных привычек, «Защита», «Подросток» и другие), занимается 

вопросами развития национальных видов спорта, способствующих становлению 

духовного и нравственного воспитания обучающихся.  

Тренерами-преподавателями как прямыми представителями ДЮСШ также 

реализуется взаимодействие с образовательными учреждениями района, налажен контакт 

с учителями физической культуры воспитанников, их классными руководителями. 
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Тренеры регулярно осведомляются о школьной успеваемости ребят, и при необходимости 

оказывая на них свое воздействие.  

Осуществляется активная работа со школьным педагогическим сообществом 

учителей физической культуры района.  

На сегодняшний день детско-юношеская спортивная школа – открытая социально-

педагогическая система тесно взаимодействующая: 

- с общеобразовательными школами, с другими заинтересованными 

образовательными учреждениями; 

- с семьей; 

- с КФК,СиМП администрации Агаповского муниципального района,  областной 

ДЮСШ г.Челябинска, Управлением по ФКСиТ г. Магнитогорск, спортивными клубами, 

командами и другими общественными и государственными институтами. 

Спортивная школа продолжает оставаться организационно-методическим центром 

по видам спорта, пропаганде здорового образа жизни, проведения массовых соревнований 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий. ДЮСШ развивает доступные массовые 

олимпийские виды спорта, совершенствует проверенную временем систему подготовки 

спортсменов, проведения соревнований. Использует новые формы организации и 

пропаганды здорового спортивного образа жизни, духовно-нравственных ценностей 

Олимпизма, массовых доступных средств физической культуры и спорта. 

ДЮСШ активно привлекает к участию в воспитательном процессе родителей, 

общественность района, врачей и других специалистов. Увеличивает значимость 

физической культуры и спорта как досугового компонента. 

ДЮСШ продолжает совершенствование оздоровительно-спортивной работы в 

каникулярный период путем организации спортивно-оздоровительных лагерей, 

проведения учебно-тренировочных сборов, походов 

Инновационная и экспериментальная деятельность учреждения 

К инновационной деятельности учреждения можно отнести широкое 

использование воспитательных средств и технологий в учебно-тренировочном процессе.  

Добиться всестороннего и гармоничного развития личности невозможно без 

использования основных принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; 

воспитания личности в коллективе; единства требований и уважения к личности; 

последовательности; систематичности и единства воспитательных воздействий; 

индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на положительное в человеке. 

Руководствуясь этими принципами, тренеры-преподаватели ДЮСШ избирают 

необходимые методы, средства и формы воспитательной работы.  

Общее число работников составляет 21 человек, из них педагогических работников 

16 в их числе основных 11 имеют следующие заслуги: 

- лауреат премии законодательного собрания Челябинской области в сфере 

физическая культура и спорт – 4 человека; 

- Почетная грамота Министерства образования Челябинской области – 4; 

- Благодарственное письмо Министерства образования Челябинской области – 3; 

- Почетная грамота Управления образования Агаповского муниципального района 

– 8 человек. 

Высшую квалификационную категорию имеет три тренера-преподавателя, первую 

квалификационную категорию имеют 3 педагога, 6 тренеров-преподавателей 

соответствуют занимаемой должности 

Выпускниками МУДО «Агаповская ДЮСШ» являются 6 человек. 
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Организационная структура управления школы представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

Рис.1 Организационная структура школы 

 

Существует следующий порядок управления 

учреждением 

1. Управление Учреждением 

осуществляет директор в 

соответствии с действующим 

законодательством и 

настоящим Уставом. 

 

2. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом. 

Директор Учреждения назначается председателем МУ «Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации Агаповского муниципального 

района. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключает (изменяет, прекращает) 

председатель КФК,СиМП администрации Агаповского муниципального района, 

Челябинской области. 

Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том 

числе: представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени 

Учреждения, осуществляет прием  на работу работников Учреждения, заключает с ними, 

изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные уставом Учреждения и трудовым договором. 

3. Структуру и штатное расписание устанавливает Учреждение. 

4. Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.  

Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за 

убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения. 

5. Для обеспечения коллегиального рассмотрения вопросов секций, физкультурно-

массовой, спортивной и методической работы в Учреждении создается педагогический 

Совет из числа педагогических работников, воспитанников Учреждения, родительской 

общественности, учителей и сотрудников общеобразовательных учреждений. Порядок 

формирования и организация работы педагогического Совета осуществляется в 

соответствии с Положением о педагогическом Совете Учреждения. 

6. Учреждение оказывает методическую, организационную и практическую 

помощь в проведении внеклассной и внешкольной работы по физической культуре и 

спорту с учащимися в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства, 
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организует различные физкультурно-спортивные мероприятия, стимулирующие работу 

коллективов физической культуры общеобразовательных учреждений. 

7. Учреждение проводит работу по обучению физкультурного актива совета 

коллективов физической культуры общеобразовательных учреждений; ведет 

методическую работу в помощь коллективам физической культуры; организует 

методические объединения руководителей кружков по профилям отделов; изучает и 

распространяет опыт по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных учреждениях; разрабатывает на основе передового опыта 

методические рекомендации; принимает участие в подготовке и проведении совещаний по 

вопросам внеклассной и внешкольной работы по физической культуре и спорту. 

8. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда. 

9. Весь персонал Учреждения принимается на работу на основании личного 

заявления в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. 

 

3. Обоснование необходимости разработки программы 

В последние годы в России наблюдается ухудшение состояния здоровья детей, 

подростков и молодежи. По данным различных исследований, лишь у 10% молодежи 

отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий к норме, около 40% детей, 

страдающих хроническими заболеваниями; прогрессируют болезни костно-мышечной 

системы, сердечно-сосудистые заболевания, органов зрения, нервной системы, которые во 

многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в сочетании с 

неблагоприятными экологическими условиями. Половина юношей и девушек оканчивают 

школу, имея 2-3 хронических заболевания, лишь 15% выпускников общеобразовательных 

учреждений России можно считать здоровыми. Острота социально-экономических 

проблем в стране способствует проникновению в молодежную среду наркомании, 

токсикомании, табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, провоцирует 

духовно неразвитую молодежь на проявления антиобщественного поведения и 

вандализма. Специалистами установлено, что объем двигательной активности, 

необходимый для повышения уровня здоровья и физической подготовленности молодого 

организма, в настоящее время составляет лишь 25%. Это в свою очередь ведет к 

сокращению продолжительности жизни. Необходима активная стратегия формирования 

здорового образа жизни детей, подростков и молодежи. Основой этой стратегии является 

привлечение подрастающего поколения к занятиям физической культурой, спортом и 

самодеятельным туризмом. Социально ориентированная физкультурно-спортивная 

работа, направленная на профилактику правонарушений среди детей, подростков и 

молодежи, позволяет предотвратить вовлечение в преступную деятельность примерно 10-

15% молодых людей. На наш взгляд, в настоящее время развитию физической культуры и 

массового детско-юношеского спорта, как важных средств профилактики и преодоления 

указанных негативных явлений, уделяется недостаточное внимание. Из общего числа 

российских школьников постоянно занимаются физической культурой и спортом чуть 

более 12% . Отсутствие государственной системы мониторинга и коррекции физической 

подготовленности детей, подростков и молодежи привело к резкому снижению 

управляемости процессом их физического воспитания. Кроме того, низкая заработная 

плата тренеров-преподавателей, где зачастую трудятся мужчины, привела в данный 

момент к дефициту специалистов физкультурно-спортивной направленности не только в 

спортивной школе, но и в общеобразовательных учреждениях города. Важнейшим 
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компонентом развития массовых форм физкультурно-спортивной деятельности является 

участие в этом средств массовой информации: пропаганда и популяризация детско-

юношеского спорта должным образом не ведется. Надо отметить, что сфера досуга в 

настоящее время заполнена разнообразными занятиями, не всегда полезными для детей. 

Одним из приоритетов досуговой деятельности должны стать занятия физкультурой, в 

том числе семейный спортивный досуг. 

С 1985 г. в спортивной школе реализовывается модель организации деятельности 

учреждения, которая органично сочетает многолетние традиции спортивной работы и 

инновационные процессы.  

Сложившаяся ситуация в системе образования Агаповского муниципального 

района, новые потребности и возможности населения требуют изыскивать такие пути 

деятельности, которые могли бы соответствовать существующим условиям. В 

современной системе образования наблюдаются многочисленные трансформации, 

складывается ее новый облик - новый образ образования, создание условий для 

интеграции общего и дополнительного образования. Главным средством качественного 

изменения образовательного процесса может стать высокий профессионализм кадров, 

способных оперативно реагировать на изменяющиеся потребности социума, обладающих 

умением анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, 

эффективные средства при организации учебного процесса. В свою очередь, изменились и 

требования к качеству образования, связанные с необходимостью соотношения уровня 

подготовки выпускников и потребностями экономики. Успешность выпускника 

образовательного учреждения во взрослой жизни связана не только с формальным 

уровнем образования - освоением образовательных стандартов, но и с приобретёнными 

компетенциями эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в своём деле, 

здоровой и органически развитой личностью,  гражданином страны, семьянином.  

Создание концепции развития МУДО «Агаповская ДЮСШ», учитывающей эти 

особенности современного состояния общества, насущная потребность времени.  Развитие 

- обязательный элемент деятельности  образовательного учреждения, призванного, с 

одной стороны, реагировать на изменения социокультурной и экономической жизни 

общества, с другой, решать вопросы создания привлекательного имиджа учреждения, 

эффективно действующего на рынке образовательных услуг. 

 

4. Основные направления и задачи программы развития, 

механизмы реализации и ожидаемые результаты 

Необходимо отметить что, несмотря на сложности, социально-экономической 

ситуации в районе, возрастающий дефицит финансирования образования, Агаповская  

спортивная школа не только сохранена, но и продолжает развиваться. 

Спортивная школа осуществляет работу среди детей и подростков, направленную 

на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. Ежегодно увеличивается 

число занимающихся на начальном и спортивно-оздоровительном этапах подготовки, 

многие из них имеют массовые спортивные разряды. 

Важнейшим звеном в становлении и развитии детско-юношеского спорта, его 

базовой основой в системе образования была и остается детско-юношеская спортивная 

школа, воспитавшая лучших спортсменов района. 

Одним из важнейших аспектов развития детско-юношеского спорта является 

обеспечение данной отрасли педагогическими кадрами. 

Основное пополнение тренерских кадров физкультурно-спортивных учреждений 

составляют выпускники ВУЗов, из числа выпускников ДЮСШ  

Недостаток денежных средств препятствует восстановлению и обновлению 

материальной базы учреждения и оснащению учебно-тренировочного процесса. Число 
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аварийных зданий и сооружений продолжает катастрофически расти. требуют 

капитального ремонта или  находятся в аварийном состоянии. Практически прекратилось 

строительство новых спортивных объектов в системе образования. Ухудшение 

материально-технической базы влечет за собой снижение качества учебно-

тренировочного процесса. 

Значительное место в работе учреждения физкультурно-спортивной 

направленности занимает программно-методическое обеспечение. В настоящее время в 

практике работы используются примерные программы по 3 видам спорта. Программы 

нуждаются в переработке педагогами, и необходимо приобретение новых программ. 

Спортивно-массовые мероприятия являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочной работы детско-юношеской спортивной школы. Для обеспечения 

деятельности, сохранения и развития в системе образования давно отработана структура 

проведения спортивно-массовых мероприятий для учащихся в возрасте от 7 до 18 лет - это 

внутришкольные и районные, областные соревнования.  

По мере роста спортивного мастерства детей, должно увеличиваться и количество 

стартов. Однако, отсутствие ассигнований на эту работу из бюджета ведет к их 

сокращению, что отрицательно сказывается не только на количестве участвующих команд 

по видам спорта, но и на подборе высококвалифицированных судейских бригад, 

обслуживающих соревнования. 

Снижение количества соревнований различного уровня для учащихся, 

недостаточное финансирование, увеличение тарифов на проезд, может привести к 

разрушению сложившейся системы, что соответственно повлечет за собой качественное 

ухудшение работы спортивной школы, потерю интереса к занятиям у детей, тренеров, так 

как они не смогут оценивать результаты своего труда. 

Для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и физического воспитания в 

системе образования основное внимание необходимо сосредоточить на: 

- обновлении программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

физкультурно-спортивном учреждении дополнительного образования детей; 

 - разработке мер по совершенствованию детско-юношеского спорта, поиске новых 

эффективных форм привлечения детей и подростков к занятиям различными видами 

спорта. 

 - сосредоточении усилий всех физкультурно-педагогических кадров, работающих 

в системе образования на решении задач формирования у детей определенного уровня 

знаний, а также потребности в занятиях спортом; 

 - расширении межведомственного сотрудничества по созданию единых 

скоординированных программ повышения квалификации педагогических работников; 

 - ежегодном выделении денежных средств для проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

Основными направлениями деятельности МОУДОД Агаповской ДЮСШ в рамках 

реализации программы развития являются: 

1. «Расширение спектра образовательных услуг».  

2. «Обучающиеся». 

3. «Кадры». 

4. «Совершенствование материально-технической базы». 

 Деятельность по выбранным направлениям подразумевает решение следующих 

задач: 

1. Направление  «Расширение спектра образовательных услуг»: 

  Задачи: 

- повышение эффективности дополнительного образования детей за счет 

расширения спектра образовательных услуг. 
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Механизмы реализации задачи: 

- проведение маркетингового исследования социального заказа на образовательные 

услуги;  

- разработка и внедрение новых программ дополнительного образования детей; 

- подготовка нормативно-правовой базы для внесения изменений в устав;  

 создание единой базы данных о программах дополнительного образования 

детей;  

   Ожидаемые результаты:  

- гибкость, своевременность  реагирования  на социальный заказ на 

образовательные услуги; 

- размещение единой базы данных о программах дополнительного образования 

детей на сайте учреждения; 

 внесение изменений в устав. 

2. Направление «Обучающиеся»: 

 Задачи: 

- выявление одарённых детей на этапе начальной подготовки; 

- индивидуализация учебно-тренировочного процесса в работе с перспективными 

обучающимися старших возрастных групп (14-18 лет); 

- выявление трудных подростков; 

- реализация программ спортивной подготовки. 

Механизмы реализации задач:  

- анализ данных медицинского осмотра и результатов контрольно-переводных 

нормативов;  

- мониторинг соревновательной деятельности, выполнения разрядных требований 

и общей и специальной физической подготовленности; 

- разработка индивидуальных планов (программ) подготовки обучающихся;  

- организация учебно-тренировочных сборов. 

   Ожидаемые результаты:  

- сопровождение одарённых обучающихся на всех этапах многолетней спортивной 

подготовки; 

- обновление программ дополнительного образования детей в направлении 

индивидуализации учебно-тренировочного процесса; 

 стабильный рост результатов соревновательной деятельности и выполнения 

разрядных требований; 

 привлечение трудных подростков к систематическим занятиям. 

3. Направление  «Кадры»: 

  Задачи: 

- создание условий для устойчивого развития кадрового потенциала; 

Механизмы  реализации задачи:  

 система поддержки молодых специалистов в сфере дополнительного 

образования детей;  

 совершенствование корпоративной системы методической работы и повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования детей, в том числе подготовки 

вновь принятых педагогов в учреждение дополнительного образования; 

 экономическая мотивация педагогов к профессиональному росту; 

- обеспечение обязательной курсовой подготовки управленческих и педагогических 

кадров МУДО «Агаповская ДЮСШ»; 

 система поддержки и стимулирования педагогических работников – 

победителей соревнований.  

  Ожидаемые результаты:  
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- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников МУДО «Агаповская ДЮСШ»; 

 увеличение количества педагогов дополнительного образования, 

владеющих информационно-коммуникационными технологиями; 

 сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения дополнительного 

образования детей. 

4.Направление  «Совершенствование материально-технической базы»: 

 Задачи: 

- создание современной инфраструктуры учреждения, совершенствование 

материальной базы учреждения: в рамках программы энергосбережения; 

 - создание новых (более комфортных) условий для осуществления учебно-

тренировочного процесса на отделении; 

-укрепление материально-технической базы, компьютеризация для оснащения 

учебно-тренировочного процесса техническими средствами обучения, спортивным 

инвентарём, наглядными пособиями, множительной техникой 

Механизмы реализации  задачи: 

 участие учреждения дополнительного образования детей в реализации 

федеральных и региональных целевых программ на условиях софинансирования 

бюджетов всех уровней. 

 Ожидаемые результаты:  

- проведение ремонтных работ в зале; 

- замена оконных рам на 1этаже; 

- замена труб системы отопления в здании; 

- установка теплосчетчика отопительной системы здания; 

-обеспечения противопожарной безопасности здания; 

- приобретение компьютерной техники. 

 



5. Мероприятия программы развития 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения  Финансирование  тыс.руб Результат реализации 

2019 2020 2021  2019 год 2020 год 2021 год 

1 Расширение спектра образовательных 

услуг: 

        

-изменения в устав; +    0   Создание условий для 

реализации программы 

-образовательные программы; + + +     Оптимизация школы 

2 Работа с воспитанниками        Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни 

2.1 Поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи: 

        

 

-создание банка данных  + + +     Мониторинг деятельности 

воспитанников 

- участие в соревнованиях регионального 

уровня; 

18 

(сорев.) 

18 

(сорев.) 

18 

(сорев.) 

 0 0 0 Реализация программы 

- участие в соревнованиях всероссийского 

уровня 

2 

(сорев.) 

3 

(сорев.) 

3 

(сорев.) 

 0 0 0 Рост спортивного мастерства, 

реализация программ 

спортивной подготовки 

2.2 Работа с воспитанниками, в том числе с 

трудными подростками: 

        

-создание банка данных + + +      

- проведение соревнований 

институционального уровня; 

31 

(сорев.) 

32 

(сорев.) 

32 

(сорев.) 

 0 0 0 Выявление одаренных 

воспитанников 

-проведение соревнований 

муниципального уровня 

12 

(сорев.) 

13 

(сорев.) 

14 

(сорев.) 

 0 0 0 Привлечение школьников к 

регулярным занятиям спортом 

2.3 Проведение мероприятий:         

-участие в творческих конкурсах;  + + +      
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-организация учебно-тренировочных 

сборов; 

+ + +  0 0 0 Повышение роста результатов 

-проведение выпускного бала 

воспитанников; посвящение в спортсмены 

+ + +  0 0 0 Поддержка одаренных 

воспитанников 

3 Поддержка педагогически работников         

3.1 Обеспечение обязательной курсовой 

подготовки управленческих и 

педагогических кадров 

+ + +  0 0 0 Освоение новых современных 

средств профессиональной 

деятельности педагогов 

3.2 Обеспечение психологической поддержки 

профессиональной деятельности тренеров 

+ + +     Создание комфортного 

психологического климата 

3.3 Участие в региональных конкурсах:         Повышение 

профессионального  

статуса -педагогическое мастерство; 

  

 +    0  

-лучшее учреждение физкультурно-

спортивной направленности 

 +    0  

3.4 Освещение через СМИ, интернет сайт 

результаты деятельности воспитанников, 

педагогов 

+ + +     Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни 

3.5 Организация спортивных секций на базе 

образовательных учреждений 

+ + +     Увеличение охвата детей  

3.6 Методические мероприятия с 

общеобразовательными учреждениями 

+ + +     Обмен педагогического 

мастерства 

4 

 

Улучшение ресурсного обеспечения 

работы школы 

       Повышение качества обучения 

-приобретение методической литературы 

и специализированными периодическими 

изданиями 

+ + +  0 0 0 Обеспечение информацией и 

методической литературой 

-обновление спортивным инвентарем, 

формой 

+ + +  0 0 0 Повышение качества обучения 

-оборудованием: тренажеры + + +  0 0 0 Современная реализация 

образовательным процессом 
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-ремонтные работы отопительной 

системы 

+ + +  0   Создание современной 

инфраструктуры учреждения 

-замена окон  +    0  Выполнение программы по 

энергосбережению 

-мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности 

+ + +  0 0 0 Обеспечение  

противопожарного режима в 

учреждении 

-установка тревожной кнопки 

безопасности 

+    0   Создание современной 

инфраструктуры учреждения 

-установка теплосчетчиков  +    0   Выполнение программы по 

энергосбережению 

5 Заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда 

+ + +  7009,66 6222,66 5996,26  

6 Услуги связи, интернет + + +  0 0 0  

 

7 Коммунальные расходы + + +  1013,40 0 0  

8 Оплата налогов + + +  0 0 0  

 Итого по 

годам 

   8023,06 6222,66 

 

5996,26  

 
По программе развития всего:  20 443,28тыс.руб. 
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6. Целевые показатели программы развития  

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

базовый год 

(отчетный) 

 

2017 

текущий 

 

 

 

2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй год 

планового 

периода 

 

2020 

третий год 

планового периода 

 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Направление «Обучающиеся» 

1. Стабильный рост результатов 

соревновательной деятельности и 

выполнения разрядных требований. 

% 27 31 35 38 40 

2. 

 

Количество проведённых учебно-

тренировочных сборов в каникулярное 

время 

кол-во 

мероприятий 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

3. Стимулирование одаренных учащихся 

показавших лучшие спортивные 

результаты на соревнованиях 

регионального, федерального, 

международного уровня ценными 

подарками, грамотами. 

кол-во человек 0 5 7 8 10 

4. Награждение грамотами, призами, 

кубками учащихся, команды школ 

показавших лучшие результаты по 

итогам соревнований муниципального 

уровня 

кол-во человек 1095 1149 1200 1210 1220 

Направление  «Расширение спектра образовательных услуг» 

1. Внесение изменений в устав Год получения  внесение 

изменений 

   

2. Увеличение количества обучающихся 

посещающих спортивную школу % 10% 11% 12% 13% 15% 
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3. Размещение единой базы данных о 

программах дополнительного 

образования детей на сайте 

учреждения 

Кол-во единиц 

1 1 1 1 1 

Направление  «Кадры» 

1. Доля педагогических и руководящих 

работников ДЮСШ, прошедших курсы 

повышения квалификации 

% 80% 85% 91% 100% 100% 

2. Кол-во аттестованных педагогических 

работников 
% 70% 90% 95% 100% 100% 

Направление «Совершенствование материально-технической базы» 

1. Совершенствование материально- 

технической  

базы учреждения. 

Год ремонта  ремонтные 

работы 

ремонтные 

работы 

ремонтные 

работы 

ремонтные 

работы 

2. Внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Год внедрения     внедрение 

технологий  



7. Ожидаемые риски при реализации программы развития МУДО «Агаповская 

ДЮСШ»  

К числу возможных рисков можно отнести: 

 неприятие инноваций частью педагогического коллектива; 

 недостаточное финансирование со стороны бюджетов всех уровней; 

 недостаточный уровень методологической, методической компетентности 

педагогов; 

 локальные ошибки исполнителей; 

 

9. Финансовое обеспечение реализации программы развития 

Источники финансирования программы развития МУДО «Агаповская ДЮСШ» 

бюджетное финансирование. 

Успешность реализации программы развития будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках 

эффективного расходования бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств, по 

направлениям: 

 комплектование учреждения современным оборудованием и инвентарем; 

 повышение квалификации и поддержка педагогов; 

 поддержка талантливых обучающихся; 

 оснащение образовательной среды современными средствами 

информатизации. 

 

 

 


