
Отчет о реализации муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта 

в Красноармейском муниципальном районе» 

 

Статус программы: муниципальная программа. 

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет 

обеспечено реализацией муниципальной целевой программы: эффективное 

распределение бюджетных средств по статьям финансирования. 

Срок реализации муниципальной программы: 2017-2021г.г. 

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития на 

территории Красноармейского муниципального района физической культуры и 

спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов. 

Основные мероприятия муниципальной программы: физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа, информационно-пропагандистская 

деятельность, развитие материально-технической базы, развитие спорта высших 

достижений, поощрение физкультурно-спортивного актива по итогам зимнего и 

летнего сезонов, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», развитие инвалидного спорта. 

Основные показатели реализации муниципальной программы:  

1  доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом (%);  

2 доля обучающихся и студентов систематически занимающегося физической 

культурой и спортом (%); 

3. доля граждан среднего возраста, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом (%); 

4. доля граждан старшего систематически занимающегося физической культурой и 

спортом (%); 

 

1. Результаты, достигнутые за 2019 год 

 

В отчетном и плановом периодах, в соответствии с полномочиями деятельность 

МУ «Физкультура и спорт», направлена на достижение 

следующей цели: популяризация здорового образа жизни путём развития массовой 

физической культуры и спорта, и спорта высших достижений в Красноармейском 

районе. 

Основными обобщенными показателями, характеризующими достижения цели, 

являются: 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом; 

- доля обучающихся и студентов систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

- доля граждан среднего возраста, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом (%); 

- доля граждан старшего систематически занимающегося физической культурой и 

спортом (%); 

Показатели представлены в таблице (Приложение 1). 



Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

1.Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. Популяризация здорового образа жизни. 

Эффективными формами привлечения населения района к занятиям физической 

культурой – проведение массовых физкультурных мероприятий. За 2019год 

проведено 197 мероприятий в сельских поселениях района.  

2. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

Главной целью спорта высших достижений является достижение максимально 

возможных спортивных результатов на всевозможных спортивных состязаниях, 

соревнованиях. По итогам районных соревнований были сформированы сборные 

команды района по видам спорта, которые в дальнейшем приняли участие в 

областных соревнованиях. Спортсмены нашего района успешно в течение года 

выступали на соревнованиях высокого ранга: 

2 место на областной зимней спартакиаде «Уральская метелица»; 

3 место на областных летних сельских играх «Золотой колос»; 

2 место в областной спартакиаде среди пенсионеров. 

                 Несмотря на достигнутые в 2019 году положительные значения 

показателей деятельности, перед МУ «Физкультура и спорт»  стоят задачи по 

дальнейшей популяризация здорового образа жизни путём развития массовой 

физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, создание доступных 

условий жителям района  для занятий физической культурой и спортом – в 

интересах привлечения максимально возможного числа детей, подростков и 

взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

Для этого необходимо строительство и реконструкция спортивных 

объектов, их оснащение спортивным инвентарём и оборудованием, модернизация 

системы проведения спортивно-массовых мероприятий, усовершенствования 

процесса спортивной подготовки спортсменов высокого класса, создав им условия 

для достижения более высоких спортивных результатов. Большинство этих 

проблем невозможно решить без финансовых вливаний в отрасль физической 

культуры и спорта. 

Доля занимающихся физической культурой и спортом в районе выросла на 

1.6 % по сравнению с 2018 годом, также увеличилось количество студенческой 

молодежи. Увеличение числа занимающихся – итог пропаганды ВФСК ГТО, 

здорового образа жизни среди пенсионеров.  

2. Перечень обязательных мероприятий 

Проведены все мероприятия, включенные в ЕКП (единый календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) и приняли 

участие в значимых мероприятиях области:  

- Районные спартакиады (зима, лето); 

- Традиционные районные соревнования по лыжным гонкам и пулевой 

стрельбе в с.Сугояк; 

- Традиционная районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы; 

Фестиваль ГТО  (зима, лето). 

Приняли участие: 

- в областных летних сельских Играх «Золотой колос»;  



- Областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица 2019г»; 

- в областной спартакиаде среди пенсионеров; 

-  во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2019»; 

- во всероссийском дне бега «Кросс наций -2019»; 

- в областной спартакиаде «Надежды Южного Урала -2019»; 

 - в областных соревнованиях среди юных хоккеистов «Золотая шайба»; 

- в областных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». 

Сборные команды района частично укомплектованы спортивной 

экипировкой и спортинвентарем.  

Все спортивные объекты с.Миасское включены во Всероссийский реестр 

объектов спорта и можем проводить все официальные мероприятия. 

3. Реализация Программы 

На реализацию программы положительно повлияло своевременная 

корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения 

программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления 

реализацией Программы. 

 

4.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение программы 
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16144,0 

 

Расходы: 

250,0 тыс. руб.  израсходованы на приобретение раздаточного материала, 

приобретение информационных стендов и наглядной агитации, спортинвентаря 

(ГТО); 

175,0 руб.  приобретение спортинвентаря, для лиц с ограниченными 

возможностями (игра Бочча); 

1020,9 тыс.руб.  на организацию и проведение различного уровня 

соревнований; 

7,0 тыс. руб. на организацию и проведение различного уровня соревнований 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 

412,5 тыс. руб. приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, 

грамоты). 

592,0 тыс. руб. поощрение спортсменов по итогам областных  летних 

сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сельских игр «Уральская 

метелица»; 

 3722,0 тыс. руб. приобретено за счет федерального, областного и местных 

бюджетов спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной 

экипировки. (спортивные  уличные тренажеры и турники, беговая дорожка, 

велотренажер, станок масс-рестлинга, палки для скандинавской ходьбы, 

спортивная форма,  перчатки и гетры вратарские, форма футбольная, шиповки, 



стрелковая куртка, брюки вратарские, мячи, мази и порошки для лыж, пули, 

дротики  и.т.д.), в том числе по нац. проекту «Спорт – норма жизни» - 3281,0 

тыс. руб., денежные средства освоены в объеме 100%, приобретено спортивно-

технологическое оборудование, для создания малых спортивных площадок, 

которое установлено в с. Бродокалмак. По национальному проекту 

приобретены уличные тренажеры: эллептический тренажер, велотренажеры, 

турник-перекладина, рукоходы, шведская стенка, уличный тренажер 

«Брусья», «жим от плеч» «Гипертензия», «Приседания», Мишень на стойках, 

Горизонтальная гимнастическая скамья, баскетбольный щит и др; 

4282,2 тыс. руб. потрачено на ТЭРы, услуги связи и интернета, канцелярские 

товары, хозяйственные товары, ГСМ, услуги по чистке снега на стадионах, услуги 

по обслуживанию сайта, услуги по  обучению специалистов и т.д. Приобретены: 

два компьютера, МФУ, принтер и др.; 

7977,5 тыс. руб. на выплату заработной платы и налогов в соответствии с 

законодательством; 

1387,56 тыс. руб. оплата руководителям спортивных секций и 

оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

организация и проведение секций в физкультурно-спортивных организациях, 

детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях; 

12,0 тыс. руб.  на услуги по информационному обслуживанию в газете 

«Маяк»; 

11376,4 тыс. руб.  строительство Центра ГТО. 

Помимо указанных выше денежных средств в программе отражена субсидия 

в сумме 4431,5 тыс. руб. выделенная из областного и федерального бюджетов.   

 

5. Внесение изменений в Программу 

         Муниципальной программа «Развитие физической культуры и спорта  

в Красноармейском муниципальном районе» была утверждена постановлением 

администрации Красноармейского муниципального района Челябинской области 

от 15.12.2016 г.  № 555 

В течение 2018 года были внесены изменения в редакции постановления 

администрации Красноармейского муниципального района Челябинской области:  

- № 496 от 18.06.2019г; 

- № 496 от 18.06.2019г; 

- № 1056 от 31.12.2019 г. 

 

 

6. Оценка эффективности муниципальной программы: 

В 2019 году успешно реализовывались программные мероприятия: 

нормативно-правовое обеспечение, физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа, развитие материально-технической базы, информационно-

пропагандистская работа, развитие спорта высших достижений. Система 

программных мероприятий позволило выйти в сфере физической культуры и 

спорта на более высокий уровень. 

Оценка достижений плановых индикаторов показателей в 2019году 

 

№ Индикативный показатель план факт Оценка 



п/п эффективности 

1 Показатель 1. 

Увеличение доли населения 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

(%.) 

38,5 49,5% 1,3 

2 Показатель 2. 

Увеличение доли обучающихся и 

студентов систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом (%) 

67% 82,3% 1,2 

3 Показатель 3. 

Увеличение доли граждан 

среднего возраста, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом (%); 

31,6 31,67 1 

4  Увеличение доли граждан 

старшего систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом (%); 

 

16,0 16,0 1 

 

1.1. Оценка степени достижения индикативных показателей 

муниципальной программы: 

 

Cel = (1 /4) x *400%=100%                     

 

 

№ Наименование мероприятия, 

по плану 

Наименование 

фактически исполненного 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

1. Организация и проведение 

областных и районных 

мероприятий, зимних и 

летних спартакиад, среди 

команд сельских поселений, 

массовых и физкультурных 

мероприятий среди 

различных категорий  и групп 

населения, участие 

спортсменов и сборных 

команд района в областных 

соревнованиях в 

соответствии с районным 

календарным планом, 

организация и проведение 

летних сельских спортивных 

Организация и 

проведение областных и 

районных мероприятий, 

зимних и летних 

спартакиад, среди команд 

сельских поселений, 

массовых и 

физкультурных 

мероприятий среди 

различных категорий  и 

групп населения, участие 

спортсменов и сборных 

команд района в 

областных соревнованиях 

в соответствии с 

районным календарным 

Выполнено 



игр «золотой колос2 и 

зимних спортивных игр 

«Уральская метелица» 

планом, организация и 

проведение летних 

сельских спортивных игр 

«золотой колос2 и зимних 

спортивных игр 

«Уральская метелица» 

2. Приобретение наградной 

атрибутики и призов (кубки, 

грамоты, ленты, значки и т.д.) 

Приобретение наградной 

атрибутики и призов 

(кубки, грамоты, ленты, 

значки и т.д.) 

Выполнено 

3. Организация и проведение 

спортивных секций в 

физкультурно-спортивных 

организациях, детских 

спортивных клубах,  

спортивных школах и 

образовательных 

организациях, оплата труда 

Организация и 

проведение спортивных 

секций в физкультурно-

спортивных 

организациях, детских 

спортивных клубах,  

спортивных школах и 

образовательных 

организациях, оплата 

труда 

Выполнено 

4. Подготовка спортсменов – 

кандидатов в спортивную 

сборную команду района 

(расходы на проезд, 

проживание, питание 

спортсменов в соответствии с 

с нормами, установленными 

порядком расходования 

средств на мероприятия, 

включенные в единый 

районный календарный план)  

Подготовка спортсменов 

– кандидатов в 

спортивную сборную 

команду района (расходы 

на проезд, проживание, 

питание спортсменов в 

соответствии с с нормами, 

установленными 

порядком расходования 

средств на мероприятия, 

включенные в единый 

районный календарный 

план) 

Выполнено 

5. Организация и проведение 

спортивных секций в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

Организация и 

проведение спортивных 

секций в физкультурно-

спортивных организациях 

Выполнено 

6. Поощрение спортсменов, 

тренеров по итогам 

областных летних сельских 

спортивных игр «Золотой 

колос», областной зимней 

спартакиады «Уральская 

метелица» и сборных команд 

сельских поселений по видам 

спорта по итогам районных 

летних и зимних спартакиад 

Поощрение спортсменов, 

тренеров по итогам 

областных летних 

сельских спортивных игр 

«Золотой колос», 

областной зимней 

спартакиады «Уральская 

метелица» и сборных 

команд сельских 

поселений по видам 

Выполнено 



среди команд сельских 

поселений 

спорта по итогам 

районных летних и 

зимних спартакиад среди 

команд сельских 

поселений 

7. Приобретение спортивной 

экипировки, спортивного 

инвентаря, спортивного 

оборудования. Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим 

оборудованием. 

Приобретение спортивной 

экипировки, спортивного 

инвентаря, спортивного 

оборудования. Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием. В рамках 

нац. проекта «Спорт-

норма жизни» 

Выполнено 

8. Выпуск печатной теле, видео 

продукции для освещения 

развития массового спорта, 

высших достижений и 

внедрения ВФСК «Готов к 

труду и обороне» так же 

популяризация здорового 

образа жизни  

Выпуск печатной теле, 

видео продукции для 

освещения развития 

массового спорта, высших 

достижений и внедрения 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» так же 

популяризация здорового 

образа жизни 

Выполнено 

9. Содержание центров 

тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» и 

оснащение их 

оборудованием, спортивным 

инвентарем 

Содержание центров 

тестирования ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» и оснащение их 

оборудованием, 

спортивным инвентарем 

Выполнено 

10. Текущий ремонт, 

реконструкция, 

строительство спортивных 

объектов, универсальных 

спортивных площадок в 

местах массового пребывания 

людей 

Текущий ремонт, 

реконструкция, 

строительство 

спортивных объектов, 

универсальных 

спортивных площадок в 

местах массового 

пребывания людей 

 

Выполнено 

 

11. Организация мониторинга 

состояния и эффективности 

использования спортивных 

объектов всех видов 

собственности 

Организация мониторинга 

состояния и 

эффективности 

использования 

спортивных объектов всех 

видов собственности 

Выполнено 

12. Организация и проведение Организация и Выполнено 



районных комплексных 

спортивных, массовых 

мероприятий по видам 

спорта, среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

участие спортсменов в 

областных и всероссийских 

соревнованиях 

проведение районных 

комплексных спортивных, 

массовых мероприятий по 

видам спорта, среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

участие спортсменов в 

областных и 

всероссийских 

соревнованиях 

13. Оплата руководителям 

спортивных секций и 

оздоровительной работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Оплата руководителям 

спортивных секций и 

оздоровительной работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнено 

14. Приобретение спортивного 

инвентаря, спортивной 

экипировки 

Приобретение 

спортивного инвентаря, 

спортивной экипировки 

Выполнено 

15. Обеспечение оплаты услуг по 

содержанию и аренде 

помещений, связи, 

коммунальных услуг, 

повышение квалификации, 

налоги, сертификация 

объектов спорта и прочие 

работы, услуги, приобретение 

материалов и оборудования 

Обеспечение оплаты 

услуг по содержанию и 

аренде помещений, связи, 

коммунальных услуг, 

повышение 

квалификации, налоги, 

сертификация объектов 

спорта и прочие работы, 

услуги, приобретение 

материалов и 

оборудования 

Выполнено 

16. Организация выплаты 

заработной платы 

работникам учреждений и 

уплаты налогов 

Организация выплаты 

заработной платы 

работникам учреждений и 

уплаты налогов 

Выполнено 

17. Текущий, капитальный 

ремонт, реконструкция, 

строительство материально-

технической базы (зданий, 

сооружений и другого 

имущества) 

подведомственных 

учреждений, услуги по 

проектированию и 

выполнению сметной 

документации на 

строительство и проведение 

ремонтных работ 

Текущий, капитальный 

ремонт, реконструкция, 

строительство 

материально-технической 

базы (зданий, сооружений 

и другого имущества) 

подведомственных 

учреждений, услуги по 

проектированию и 

выполнению сметной 

документации на 

строительство и 

проведение ремонтных 

работ 

Выполнено 



 Результат выполнения  100% 

 

 1.2. Выполнение мероприятий по муниципальной программе:  

     Mer =(1/17)x 1700%= 100% 

 

1.3.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности бюджетных средств: 

Fin = 30 738,2 тыс. руб. *100% / 31 215,1 тыс. руб. = 98,5% 

(Срок уплаты налога на имущество и транспортного налога за 4 квартал 

2019 года наступает в 1 квартале 2020 года) 

 

    1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
  O = (Cel + Mer+ Fin) / 3= (100%+100%+98,5%)/3= 99,5% 

 

Вывод:  программа эффективна. Уровень эффективности –   высокий.  

 

   

Руководитель                                                         Г.Н.Субеева    

 



Отчет о деятельности МУ Красноармейского муниципального района 

«Физкультура и спорт» за 2019год 
 

В отчетном и плановом периодах, в соответствии с полномочиями, 

деятельность МУ «Физкультура и спорт» направлена на популяризацию 

здорового образа жизни путём развития массовой физической культуры и спорта, 

спорта высших достижений, поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Красноармейском районе, улучшения условий для занятий физической культурой 

и спортом. 

За 2019 год проведено 197 различного уровня спортивных и физкультурных 

мероприятий.  

Самые массовые это традиционные районные соревнования памяти Героя 

Советского Союза В. Т. Казанцева, районная зимняя спартакиада и районная 

летняя спартакиада среди команд сельских поселений, районная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, зимние и летние 

фестивали ГТО среди всех групп населения. 

         Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом по сравнению с 2018 годом увеличилась на 1,6%. Увеличение числа 

занимающихся – итог пропаганды ВФСК ГТО, здорового образа жизни среди 

населения. 

Спортсмены нашего района успешно в течение года выступали на 

соревнованиях высокого ранга: 

Анатолий Казанцев неоднократный победитель Чемпионата Мира по гиревому 

спорту среди ветеранов; 

Евгений Трошин, Михаил Липп – чемпионы и призеры Всероссийских летних 

сельских игр по многоборью; 

Мария Куражева, Артур Аскаров – чемпионы России, Артур-участник чемпионата 

Европы среди лиц с ограниченными возможностями.  

2место на областной зимней спартакиаде «Уральская метелица»; 

3 место на областных летних сельских играх «Золотой колос»; 

2 место в областной спартакиаде среди пенсионеров. 

По сравнению с 2018 годом достигнуты значительные сдвиги по реконструкции, 

капитальному ремонту спортивных объектов и другим важным вопросам: 

1. Завершено строительство блочно-модульного здания Центра тестирования 

ГТО, с.Миасское ул. Ленина 15а.  

2. Подготовлена проектно-сметная документация капитального ремонта 

центрального стадиона, наружного освещения и получено положительное 

заключение экспертизы. Ремонт стадиона запланирован на 2020 г. 

Финансирование будет осуществляться за счет средств областного и 

местного бюджетов. 

3. Установлена спортивная площадка ГТО в с.Бродокалмак на территории 

школы, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов по 

национальному проекту «Спорт-норма жизни». 
 

Руководитель                                                               Г.Н.Субеева 


