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Об утверждении муниципальной 

программы Урмарского района 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Урмарском районе Чувашской 

Республики»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Чувашской Республики от 28 ноября 2018 г. № 83 «О республиканском бюджете Чуваш-

ской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Урмар-

ского района, постановлением администрации Урмарского района от 26 марта 2019 г. № 

207 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Урмарского района Чувашской Республики»  Администрация 

Урмарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу администрации Урмарского 

района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском 

районе Чувашской Республики». 

2. Утвердить ответственным исполнителем программы – отдел физической культу-

ры и спорта администрации Урмарского района. 

3. Признать утратившим силу пункт 5 постановления администрации Урмарского 

района от 31.12.2013 № 939 «Об утверждении муниципальных программ Урмарского рай-

она на 2014-2020 годы», постановление администрации Урмарского района от 23.11.2016 

№ 696 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Урмарском районе на 2014-2020 годы», постановление администрации Урмар-

ского района от 28.02.2018 № 170 «О внесении изменений в постановление  администра-

ции Урмарского района Чувашской Республики от 23.11.2016 № 696 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе 

на 2014-2020 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела физической культуры и спорта администрации Урмарского района А.В. Краснова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава администрации 

Урмарского района                                                                                                  А.В. Васильев 

 

 

 

 

Краснов Александр Валериевич 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Урмарского района Чувашской Респуб-

лики 

       от 28.05.2019 № 398 

 

Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Урмарском районе Чувашской Республики»  

 

Паспорт Программы 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

 

– Отдел физической культуры и спорта администрации 

Урмарского района Чувашской Республики.  

Соисполнители муници-

пальной программы 

 

– Администрации поселений Урмарского района; 

АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» - 

ФСК «Илем» Урмарского района; 

общеобразовательные учреждения Урмарского района; 

учреждения и организации различных форм собственно-

сти Урмарского района; 

общественные организации и объединения Урмарского 

района.  

 

Участники муниципальной  

программы 

 

– Администрации поселений Урмарского района; 

АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» - 

ФСК «Илем» Урмарского района; 

общеобразовательные учреждения Урмарского района; 

учреждения и организации различных форм собственно-

сти Урмарского района; 

общественные организации и объединения Урмарского 

района.  

 

Подпрограммы муници-

пальной  программы 

 

– «Развитие физической культуры и массового спорта»; 

«Развитие спорта высших достижений и системы подго-

товки спортивного резерва». 

  

Цели  муниципальной  

программы 

– создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового и профессионального спорта (включая спорт 

высших достижений) и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом  

 

Задачи  муниципальной  

программы 

– повышение интереса населения Урмарского района к за-

нятиям физической культурой и спортом;  

развитие инфраструктуры для занятий массовым спор-

том;  

внедрение в образовательный процесс эффективной си-

стемы физического воспитания, ориентированной на 

особенности развития детей и подростков;  



 

развитие материально-технической базы спорта; 

создание многофункционального стадиона с искусствен-

ным покрытием на территории административного цен-

тра Урмарского района.  

 

Целевые индикаторы и по-

казатели муниципальной 

программы  

 

– к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 

Доля населения, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населе-

ния – 58,4 %; 

Доля учащихся, занимающихся в спортивных школах – 

41,26 %; 

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объ-

ектов спорта, в том числе на сельских территориях – 80,5 

%; 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной  програм-

мы  

 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

  

Объемы финансирования 

муниципальной програм-

мы с разбивкой по годам 

реализации  

– общий объем финансирования муниципальной програм-

мы составит 80757,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 41812,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2055,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 1889,9  тыс. рублей; 

в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  2500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 12500,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 12500,0 тыс. рублей. 

 

из них средства: 

республиканского бюджета 25637,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 25637,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 

 

из них средства: 

местного бюджета Урмарского района 55120,2 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2019 году – 16175,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2055,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 1889,9  тыс. рублей; 

в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей; 



 

в 2023 году –  2500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годах – 12500,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годах – 12500,0 тыс. рублей. 

 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании бюджета Ур-

марского района на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

 
Ожидаемые результаты 

реализации  муниципаль-

ной  программы 

– повышение уровня обеспеченности населения спортив-

ными сооружениями; 

увеличение охвата населения систематическими заняти-

ями физической культурой и спортом; 

повышение качества проводимых массовых физкультур-

но-спортивных мероприятий; 

повышение интереса граждан к занятиям физической 

культурой и спортом; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности лиц данной 

категории; 

увеличение доли учащихся АОУ ДОД «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» - ФСК «Илем», принявших 

участие в республиканских, всероссийских и междуна-

родных соревнованиях, в общей численности занимаю-

щихся в спортивной школе. 

 

Раздел I. Приоритеты  в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов, срок реализации  программы 

 

Приоритеты в сфере физической культуры и спорта Чувашской Республики опре-

делены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года», Законом Чувашской Республики «О физической культу-

ре и спорте», ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному 

Совету Чувашской Республики. 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта Урмарского 

района Чувашской Республики является повышение уровня и качества жизни населения 

путем создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически зани-

маться физической культурой и спортом. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями программы явля-

ются: 

 развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

 массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

 создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффектив-

ного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; 

 пропаганда роли занятий физической культурой и спортом. 

Достижение основных целей предполагает решение ряда задач: 
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 совершенствование нормативно-правовых основ мониторинга физического разви-

тия, здоровья различных категорий населения; 

 разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоро-

вьем, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно занимать-

ся физической культурой и спортом, путем развития физкультурно-спортивного  комплек-

са; 

 разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований; 

 развитие спортивной материально-технической базы общеобразовательных учре-

ждений. 

             Срок реализации программы - 2019-2035 годы. Достижение целей и решение задач 

программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых про-

цессов в экономике и социальной сфере. 

             Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы, под-

программ муниципальной  программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 

настоящей муниципальной  программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и преду-

сматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого ин-

дикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов 

государственной политики в рассматриваемой сфере. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной  программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной  программы система целевых 

ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласо-

ванную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реали-

зации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей. 

Задачи муниципальной  программы будут решаться в рамках двух подпрограмм. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» объединяет  

два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа  с населением.  

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следую-

щего мероприятия: 

Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных физкультурных меро-

приятий. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

организацию и проведение районных и республиканских физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных групп населения, организация их участия в 

республиканских спортивных соревнованиях согласно календарным планам официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Урмарского района и Чувашской 

Республики. 

Также предусматривается: 

увеличение численности населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта; 

развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обуче-

ния, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в Урмарском районе Чувашской Республики, утверждение и ре-

ализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных 



 

мероприятий,  в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации комплекса ГТО, организация участия  республиканских  

спортивных мероприятиях по реализации комплекса ГТО; 

создание доступной среды спортивных объектов, оснащение специализированным 

оборудованием, инвентарем для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде массового спорта и 

здорового образа жизни. 

Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятия физической культурой и спортом. 

Мероприятие 2.1 Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объ-

ектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-

тивного резерва» предусматривает: 

Основное мероприятие 1. Содержание спортивных школ  

Данное основное мероприятие предусматривает совершенствование системы под-

готовки спортсменов спортивного мастерства. 

мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности  муниципальных  детско-юношеских 

спортивных школ.  

Данное  мероприятие предусматривает организацию тренировочных мероприятий, 

подготовки к республиканским, межрегиональным, всероссийским  соревнованиям. 

Мероприятие 1.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных дет-

ско-юношеских спортивных школ.  

Данное мероприятие предусматривает материально-техническое обеспечение, в 

том числе спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое обеспечение, 

обеспечение организации и проведения юношеских, юниорских, молодежных первенств, 

чемпионатов и других районных и республиканских официальных спортивных мероприя-

тий,  включая изготовление печатной и сувенирной продукции, командировочные расхо-

ды, услуги связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении спор-

тивных соревнований. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной  программы 

 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств местного бюд-

жета Урмарского района Чувашской Республики. 

Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальной про-

граммы, являются источниками финансирования подпрограмм, включенных в муници-

пальную программу. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах со-

ставляет 80757,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

Республиканского бюджета – 25637,2 тыс. рублей. 

Бюджета Урмарского района Чувашской Республики  – 55120,2 тыс. рублей. Прогно-

зируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе составляет 

55757,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 41812,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2055,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1889,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2500,0 тыс. рублей; 

Республиканского бюджета – 25637,2 тыс. рублей. 

бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 30120,2 тыс. рублей, в том числе: 



 

в 2019 году – 16175,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2055,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1889,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2500,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе в 2026–2030 годах, объем финансирования муниципальной  программы 

составляет 12500,0 тыс. рублей, из них средства: 

  бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 12500,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе в 2031–2035 годах, объем финансирования муниципальной  программы 

составляет 12500,0 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Урмарского района Чувашской Республики  – 12500,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточ-

нению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех ис-

точников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложе-

нии № 2 к муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям № 

3 и № 4 к настоящей муниципальной программе. 
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  Приложение №1 

  к муниципальной  программе Урмарского 

района  Чувашской Республики «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Урмарском рай-

оне Чувашской Республики» 

 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы Урмарского района  Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной  программы  

Урмарского района Чувашской Республики и их значениях 

 

 

№ 

пп 

Целевой индикатор и пока-

затель (наименование) 

Единица 

 измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2019  2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026-

2030  

2031-

2035  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная  программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» 

1. Доля населения, системати-

чески занимающегося физи-

ческой культурой и спортом 

% 45,79 47,9 49,5 52,6 55,0 55,4 55,9 56,1         58,4 

2. Уровень обеспеченности 

населения спортивными со-

оружениями исходя из еди-

новременной пропускной 

способности объектов спор-

та 

% 74,5 75,6        75,8 76,1 76,3 76,6 77,1         78,8 80,5 

3. Доля учащихся, занимаю-         % 38,08 38,11 38,14 38,17 38,2 38,23 38,26 39,76        41,26 



 

щихся в спортивных школах  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1. Доля детей и молодежи, си-

стематически занимающих-

ся физической культурой и 

спортом, в общей численно-

сти детей и молодежи  

% 94,0 94,1 94,2 94,3 94,5 94,6 94,7 95,2 95,7 

2. Доля граждан среднего воз-

раста, систематически зани-

мающихся физической куль-

турой и спортом, в общей 

численности граждан сред-

него возраста  

% 40,3 40,7 41,1 41,5 41,8 42,2 42,5 44,0 45,5 

3. Доля граждан старшего воз-

раста, систематически зани-

мающихся физической куль-

турой и спортом, в общей 

численности граждан стар-

шего возраста  

% 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,0 7,5 

4. Доля трудящихся, занима-

ющихся физической культу-

рой и спортом, в общей чис-

ленности населения  

% 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 24,6 25,6 

5. Доля граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

% 2,76 3,92 5,08 6,24 7,4 8,56 9,72 15,52 21,32 



 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва» 

1. Доля учащихся, занимаю-

щихся в спортивных школах  

        % 38,08 38,11 38,14 38,17 38,2 38,23 38,26 39,76        41,26 

2 Доля занимающихся, имею-

щих спортивные разряды, в 

общей численности, зани-

мающихся в ДЮСШ  

% 60,86 61,86 62,86 63,86 64,86 65,86 66,86 71,86 76,86 

 



  Приложение № 2 

  к муниципальной  программе Урмарского 

района Чувашской Республики «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Урмарском рай-

оне Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации  муниципальной  программы Урмарского района Чувашской Республики 

 «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики» 

 за счет всех источников финансирования  

 
Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы 

муниципальной про-

граммы, основного 

мероприятия  

Код бюджетной 

классификации 

Источники фи-

нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-

ный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жет-

ных 

средст

в  

целевая 

статья 

расхо-

дов* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Муниципаль-

ная програм-

ма Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики 

 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта в Урмарском 

районе Чувашской 

Республики»  

 

х 

 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

Ц500000

000 

 

х 

 

Ц500000

000 

х 

 

х 

всего 41812,2 2055,3 1889,9 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 12500,0 12500,0 

республикан-

ский  бюджет  

25637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  16175,0 2055,3 1889,9 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 12500,0 12500,0 

бюджет поселе-

ний  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Развитие физиче- х х всего 27287,2 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 



 

ской культуры и мас-

сового спорта» 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет  

25637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1650,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 

бюджет поселе-

ний  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 1 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа с населением  

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

всего 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 

бюджет поселе-

ний  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 2 

Развитие спортивной 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы для 

занятия физической 

культурой и массо-

вым спортом 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

всего 26787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет  

25637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселе-

ний  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Развитие спорта 

высших достижений 

и системы подготовки 

спортивного резерва» 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

всего 14525,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

х 

 

х 

х 

 

х 

 местный бюд-

жет  

14525,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-

роприятие 1 

Содержание спортив-

ной  школы  

х х всего 14525,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюд-

жет  

14525,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

 к муниципальной программе Урмарского 

района Чувашской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Урмарском 

районе Чувашской Республики» 

 

Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и массового спорта» 

муниципальной  программы Урмарского района  Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы  

 

– Отдел физической культуры и спорта администрации 

Урмарского района Чувашской Республики; 

Соисполнители подпро-

граммы  

– Администрации поселений Урмарского района; 

АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» - 

ФСК «Илем» Урмарского района; 

общеобразовательные учреждения Урмарского района; 

учреждения и организации различных форм собственно-

сти Урмарского района; 

общественные организации и объединения Урмарского 

района.  

 

Цели подпрограммы 

 

– 

 

создание для всех категорий и групп населения условий 

для занятий физической культурой и спортом; 

повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта;  

увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных 

школах. 

 

Задачи подпрограммы – повышение мотивации населения Урмарского района  к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

увеличение доли граждан, принявших участие в тесто-

вых испытаниях Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

развитие спортивной инфраструктуры и улучшение эф-

фективности её использования для приобщения населе-

ния всех социальных групп к занятиям спортом; 

увеличение охвата населения в спортивно-массовых ме-

роприятиях. 

 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы  

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые инди-

каторы и показатели: 

доля детей и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи – 95,7 %; 

доля граждан среднего возраста, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста  –    45,5 %; 



 

доля граждан старшего возраста, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста –       7,5 %; 

доля трудящихся, занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения – 25,6  %; 

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, при-

нявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – 21,32 %; 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031– 2035 годы. 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации под-

программы 

  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2019–2035 

годах составляют 34287,2 рублей, в том числе: 

в 2019 году – 27287,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 2500,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета – 25637,2 тыс. рублей 

в 2019 году – 25637,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 

 бюджета Урмарского района Чувашской Республики  – 

8650,0 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2019 году – 1650,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 2500,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования уточняются при 

формировании бюджета Урмарского района Чувашской 



 

Республики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

Ожидаемые результаты ре-

ализации подпрограммы 

– повышение интереса граждан к занятиям физической 

культурой и спортом; 

увеличение численности детей и молодежи, граждан 

среднего и старшего возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в об-

щей их численности; 

увеличение численности граждан, выполнивших норма-

тивы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей чис-

ленности населения, принявшего участие в сдаче норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

улучшение обеспеченности населения спортивной ин-

фраструктурой. 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы  

«Развитие физической культуры и массового спорта», общая  

характеристика участия органов местного самоуправления  

Урмарского района Чувашской Республики  в реализации  

подпрограммы 

 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере физической 

культуры и массового спорта являются обеспечение населения условиями для занятий фи-

зической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта в целях укреплении здоровья граждан и повышения качества их жизни. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципаль-

ной программы Урмарского района Чувашской Республики «Развитие физической куль-

туры и спорта Урмарского района Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) носит 

ярко выраженный социальный характер. Реализация программных мероприятий окажет 

влияние на формирование здорового образа жизни и социальное самочувствие граждан 

Чувашской Республики. 

Основными целями подпрограммы являются: 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.  

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следую-

щих задач: 

повышение мотивации населения Урмарского района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

увеличение доли граждан, принявших участие в тестовых испытаниях Всероссий-

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

развитие спортивной инфраструктуры и улучшение эффективности её использова-

ния для приобщения населения всех социальных категорий к занятиям массовым спортом; 

улучшение охвата населения мероприятиями информационно-коммуникационной 

кампании. 

Подпрограмма предусматривает участие органов местного самоуправления в реа-

лизации мероприятий по увеличению численности населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом, поэтапному внедрению Всероссийского физ-



 

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышению обеспе-

ченности граждан спортивными сооружениями. 

 

Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи; 

доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; 

доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста; 

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в 

общей численности населения, занятого в экономике; 

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населе-

ния, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение сле-

дующих целевых индикаторов и показателей: 

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи: 

в 2019 году – 94,0 процента; 

в 2020 году – 94,1 процента; 

в 2021 году – 94,2 процента; 

в 2022 году – 94,3 процента; 

в 2023 году – 94,5 процента; 

в 2024 году – 94,6 процента; 

в 2025 году – 94,7 процента; 

в 2026-2030 году – 95,2 процента; 

в 2031-2035 году – 95,7 процента; 

доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста: 

в 2019 году – 40,3 процента; 

в 2020 году – 40,7 процента; 

в 2021 году – 41,1 процента; 

в 2022 году – 41,5 процента; 

в 2023 году – 41,8 процента; 

в 2024 году – 42,2 процента; 

в 2025 году – 42,5 процента; 

в 2026-2030 году – 44,0 процента; 

в 2031-2035 году – 45,5 процента; 

доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста: 

в 2019 году – 5,9 процента; 

в 2020 году – 6,0 процента; 

в 2021 году – 6,1 процента; 

в 2022 году – 6,2 процента; 

в 2023 году – 6,3 процента; 

в 2024 году – 6,4 процента; 

в 2025 году – 6,5 процента; 



 

в 2026-2030 году – 7,0 процента; 

в 2031-2035 году – 7,5 процента; 

доля трудящихся граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в об-

щей численности населения: 

в 2019 году – 22,4 процента; 

в 2020 году – 22,6 процента; 

в 2021 году – 22,8 процента; 

в 2022 году – 23,0 процента; 

в 2023 году – 23,2 процента; 

в 2024 году – 23,4 процента; 

в 2025 году – 23,6 процента; 

в 2026-2030 году – 24,6 процента; 

в 2031-2035 году – 25,6 процента; 

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населе-

ния, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

в 2019 году – 2,76 процента; 

в 2020 году – 3,92 процента; 

в 2021 году – 5,08 процента; 

в 2022 году – 6,24 процента; 

в 2023 году – 7,4 процента; 

в 2024 году – 8,56 процента; 

в 2025 году – 9,72 процента; 

в 2026-2030 году – 15,52 процента; 

в 2031-2035 году – 21,32 процента; 

 

Раздел 3. Характеристики основных мероприятий,  

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных 

целей и задач подпрограммы и муниципальной  программы в целом.  

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Физкультурно-оздоровительная  и спортивно-массовая 

работа с населением.  

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

увеличение численности населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

проведение ежемесячного Дня здоровья и спорта; 

развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обуче-

ния, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) в Урмарском районе Чувашской Республики, утверждение и 

реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Урмарского района Чувашской Республики, в том числе включающих в себя 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, 

организация участия во всероссийских спортивных мероприятиях по реализации комплек-

са ГТО; 

организацию и проведение  районных, республиканских и всероссийских физкуль-

турных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения, орга-

низация их участия на республиканских и  всероссийских спортивных соревнованиях со-



 

гласно календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чувашской Республики; 

создание доступной среды спортивных объектов, оснащение специализированным 

оборудованием, инвентарем для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде массового спорта и 

здорового образа жизни; 

освещение роли физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

формировании здорового образа жизни. 

 Мероприятие 1.1  Организация и проведение официальных физкультурных меро-

приятий.   

В рамках данного  мероприятия предусматривается:  

организацию и проведение районных и республиканских  физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных групп населения, организация их участия в 

республиканских спортивных соревнованиях согласно календарным планам официальных 

физкультурно-спортивных мероприятий Урмарского района и Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятия физической культуры и массовым спортом. 

Мероприятие 1.1 Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объ-

ектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы. 

 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

 для реализации подпрограммы (с расшифровкой по  

источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет республиканского бюджета и бюдже-

та Урмарского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 

34287,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета – 25637,2 тыс. рублей. 

бюджета Урмарского района Чувашской Республики  – 8650,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 29287,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 27287,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 500,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета – 25637,2 тыс. рублей 

бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 3650,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1650,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 500,0 тыс. рублей; 



 

в 2025 году – 500,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 

2500,0 тыс. рублей, из них средства: 

  бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 2500,0 тыс. рублей.  

На 3 этапе в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 

2500,0 тыс. рублей, из них средства:  

   бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 2500,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.  
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  Приложение  

  к подпрограмме «Развитие физической куль-

туры и массового спорта» муниципальной  

программы Урмарского района  Чувашской 

Республики «Развитие физической культуры и 

спорта в Урмарском районе Чувашской Рес-

публики» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики  

«Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики» 

за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (ос-

новного меропри-

ятия, мероприя-

тия) 

Задача под-

программы 

муниципаль-

ной програм-

мы  

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-

тели 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-

ный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жет-

ных 

средст

в 

раз-

дел, 

под-

раз-

дел 

целе-

вая 

статья 

расхо-

дов 

груп-

па 

(под-

груп-

па) 

вида 

рас-

ходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-

грамма 

«Развитие физи-

ческой культуры 

и массового спор-

та» 

 ответ-

ственный 

исполни-

тель –

отдел 

физиче-

ской 

х 1101 Ц5100

00000 

х всего 27287,2 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 

х х х х федеральный  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х  х республикан-

ский бюджет  

25637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х 1101 Ц5100 х  местный 1650,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

культуры 

и спорта 

00000 бюджет  

х х х х бюджет посе-

лений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Цель «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом» 

 

Основное 

меропри-

ятие 1 

Физкультурно-

оздоровительная  

и спортивно-

массовая работа с 

населением  

повышение 

мотивации 

населения Ур-

марского рай-

она Чуваш-

ской Респуб-

лики к систе-

матическим 

занятиям фи-

зической 

культурой и 

спортом; 

увеличение 

доли граждан, 

принявших 

участие в те-

стовых испы-

таниях ВФСК 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО); 

увеличение 

охвата населе-

ния спортив-

но-массовыми 

мероприятия-

ми 

ответ-

ственный 

исполни-

тель –– 

отдел 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта 

админи-

страции 

Урмар-

ского 

района  

х 1101 Ц5101

00000 

х всего 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 

х х х х федеральный  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республикан-

ский бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х 1101 Ц5101

00000 

х  местный 

бюджет  

500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 

х х х х бюджет посе-

лений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов   

х 94,0 94,1 94,2 94,3 94,5 94,6 94,7 95,2 95,7 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

индика-

торы и 

показате-

ли под-

програм-

мы, увя-

занные с 

основ-

ным ме-

ропри-

ятием 1 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возрас-

та, процентов  

х 40,3 40,7 41,1 41,5 41,8 42,2 42,5 44,0 45,5 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возрас-

та, процентов  

х 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,0 7,5 

Доля трудящихся граждан, занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности населения, процентов 

х 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 24,6 25,6 

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей чис-

ленности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссий-

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

(ГТО), процентов 

х 2,76 3,92 5,08 6,24 7,4 8,56 9,72 15,52 21,32 

 меро-

приятие 

1.1 

Организация и 

проведение  офи-

циальных физ-

культурных ме-

роприятий 

приобщения 

населения всех 

социальных 

категорий к 

занятиям мас-

совым спор-

том 

ответ-

ственный 

исполни-

тель – 

отдел 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта 

админи-

страция 

Урмар-

ского 

района 

х 1101 Ц5101

71390 

х всего 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республикан-

ский бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х 1101 Ц5101

71390 

х местный бюд-

жет  

500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0 

х х х х бюджет посе-

лений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меропри-

ятие 2 

Развитие спор-

тивной инфра-

структуры и ма-

териально-

технической базы 

для занятия физи-

ческой культурой 

и массовым спор-

том 

 ответ-

ственный 

исполни-

тель – 

отдел 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта 

админи-

х 1101 Ц5103

00000 

х всего 26787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х  х республикан-

ский бюджет  

25637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х 1101 Ц5103

00000 

х местный бюд-

жет  

1150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет посе-

лений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

страция 

Урмар-

ского 

района 

х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

2.1 

Строительство 

(реконструкция) 

муниципальных 

спортивных объ-

ектов. Развитие 

коммунальной и 

инженерной ин-

фраструктуры 

 ответ-

ственный 

исполни-

тель – 

отдел 

физиче-

ской 

культуры 

и спорта 

админи-

страция 

Урмар-

ского 

района 

х 1101 Ц5103

71460 

х всего 26787,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    х х  х республикан-

ский бюджет  

25637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    х 1101 Ц5103

71460 

х местный бюд-

жет  

1150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    х х х х бюджет посе-

лений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    х х х х внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

 

 Приложение № 4 

 к муниципальной  программе Урмарского 

района Чувашской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Урмарском 

районе Чувашской Республики» 

 

Подпрограмма 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»  

муниципальной  программы  Урмарского района Чувашской Республики «Развитие 

физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы  

– Отдел физической культуры и спорта администрации 

Урмарского района Чувашской Республики; 

 

Соисполнитель програм-

мы 

– АОУ ДОД « Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» -

ФСК «Илем» Урмарского района Чувашской Респуб-

лики;  

   

Цель подпрограммы – обеспечение успешного выступления спортсменов Ур-

марского района Чувашской Республики на республи-

канских, всероссийских спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва; 

 

Задачи подпрограммы – создание условий для успешного выступления спортс-

менов Урмарского района Чувашской Республики на 

республиканских, всероссийских  спортивных сорев-

нованиях; 

создание условий для подготовки и совершенствования 

спортсменов и тренеров с учетом непрерывности про-

цессов обучения и спортивной подготовки; 

повышение эффективности научно-методического и 

информационно-аналитического обеспечения подго-

товки спортсменов и спортивного резерва  модерниза-

ция научно-педагогических кадров в сфере спорта 

высших достижений, формирование системы непре-

рывной подготовки тренерско-преподавательского со-

става; 

развитие инфраструктуры спортивных центров по раз-

личным видам спорта, в том числе по базовым видам 

спорта; 

совершенствование нормативно-правовой базы в части 

подготовки спортсменов и спортивного резерва. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые ин-

дикаторы и показатели: 

доля учащихся, занимающихся в спортивных школах – 

41,26 %; 

 



 

 

 

доля занимающихся, имеющих спортивные разряды, в 

общем численности, занимающихся в ДЮСШ –     

76,86 %; 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031– 2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации 

подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы в 2019–2035 

годах составляют 46470,2 рублей, в том числе: 

в 2019 году – 14525,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2055,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1889,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 10000,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 10000,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

бюджет Урмарского района Чувашской Республики  – 

46470,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 14525,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2055,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1889,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 10000,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 10000,0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования уточняются при 

формировании муниципального бюджета Урмарского 

района Чувашской Республики на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

 
Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– Увеличение доли учащихся, занимающихся в спортив-

ных школах; 

увеличение доли занимающихся, имеющих спортив-

ные разряды; 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,  

общая характеристика участия органов местного самоуправления 

Урмарского района Чувашской Республики в реализации подпрограммы 

 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере спорта 

высших достижений и подготовки спортивного резерва являются: 



 

 

 

повышение конкурентоспособности спортсменов Урмарского района Чуваш-

ской Республики на республиканском и всероссийском уровне; 

совершенствование кадрового, научно-методического и антидопингового обес-

печения физкультурно-спортивной деятельности. 

Основной целью подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и систе-

мы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» (далее – подпрограмма) является обеспечение успешного вы-

ступления спортсменов Урмарского района  Чувашской Республики на республикан-

ских и всероссийских спортивных соревнованиях и совершенствование системы под-

готовки спортивного резерва. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение сле-

дующих задач: 

создание условий для успешного выступления спортсменов Урмарского района 

Чувашской Республики на республиканских и всероссийских спортивных соревнова-

ниях; 

создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров 

с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки; 

повышение эффективности научно-методического и информационно-

аналитического обеспечения подготовки спортсменов и спортивного резерва; 

модернизация научно-педагогических кадров в сфере спорта высших достиже-

ний, формирование системы непрерывной подготовки тренерско-преподавательского 

состава; 

развитие инфраструктуры спортивных центров по различным видам спорта, в 

том числе по базовым видам спорта; 

совершенствование нормативно-правовой базы в части подготовки спортсменов 

и спортивного резерва. 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализа-

ции мероприятий по подготовке спортивного резерва.  

 

Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля учащихся, занимающихся в спортивных школах; 

доля занимающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности, за-

нимающихся в ДЮСШ 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

доля учащихся, занимающихся в спортивных школах: 

в 2019 году – 38,08 процента; 

в 2020 году – 38,11 процента; 

в 2021 году – 38,14 процента; 

в 2022 году – 38,17 процента; 

в 2023 году – 38,2 процента; 

в 2024 году – 38,23 процента; 

в 2025 году – 38,26 процента; 

в 2026-2030 году – 39,76 процента; 

в 2031-2035 году – 41,26 процента; 

доля занимающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности, за-

нимающихся в ДЮСШ: 



 

 

 

в 2019 году – 60,86 процента; 

в 2020 году – 61,86 процента; 

в 2021 году – 62,86 процента; 

в 2022 году – 63,86 процента; 

в 2023 году – 64,86 процента; 

в 2024 году – 65,86 процента; 

в 2025 году – 66,86 процента; 

в 2026-2030 году – 71,86 процента; 

в 2031-2035 году – 76,86 процента. 

 

Раздел 3. Характеристики основных мероприятий,  

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставлен-

ных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Содержание спортивных школ. 

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию мероприятий. 

Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности  муниципальных детско-

юношеских спортивных школ. Данное  мероприятие предусматривает: 

 подготовка спортсменов спортивного резерва, участие в подготовке, организа-

ции и проведении официальных республиканских, межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнований, проводимых на территории Урмарского района Чувашской 

Республики, а также мероприятий по управлению развитием отрасли физической куль-

туры и спорта, обеспечение организации и проведения юношеских, юниорских, моло-

дежных первенств, чемпионатов и других районных, республиканских официальных 

спортивных мероприятий, республиканских, межрегиональных, всероссийских спор-

тивных соревнований и тренировочных мероприятий на территории Урмарского райо-

на Чувашской Республики. 

Мероприятие 1.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ. 

 

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

 для реализации подпрограммы (с расшифровкой по  

источникам финансирования, по этапам и годам  

реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Урмарского рай-

она. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 

46470,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

  бюджета  Урмарского района Чувашской Республики  – 46470,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 26470,2 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2019 году – 14525,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2055,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1889,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2000,0 тыс. рублей; 



 

 

 

из них средства  бюджета Урмарского района Чувашской Республики составля-

ет – 26470,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 14525,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2055,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1889,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2000,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 

10000,0 тыс. рублей, из них средства: 

бюджета Урмарского района Чувашской Республики  – 10000,0 тыс. рублей.  

На 3 этапе в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 

10000,0 тыс. рублей, из них средства:  

 бюджета Урмарского района Чувашской Республики  – 10000,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению ис-

ходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.   
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Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики»  

за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (ос-

новного меропри-

ятия, мероприя-

тия) 

Задача под-

программы 

муниципаль-

ной програм-

мы  

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели  

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

бюд-

жет-

ных 

средст

в 

раз-

дел, 

под-

раздел 

целевая 

статья 

расхо-

дов 

груп-

па 

(под-

груп-

па) 

вида 

рас-

ходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-

грамма 

 «Развитие спорта 

высших достиже-

ний и системы 

подготовки спор-

тивного резерва» 

создание 

условий для 

подготовки и 

совершен-

ствования 

спортсменов  

ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель 

– 

– АОУ 

х х Ц52000

0000 

х всего 14525,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республи-

канский 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Приложение  

  к подпрограмме «Развитие спорта высших до-

стижений и системы подготовки спортивного 

резерва» муниципальной программы Урмар-

ского района Чувашской Республики «Разви-

тие физической культуры и спорта в Урмар-

ском районе Чувашской Республики » 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ДОД 

«Ур-

марская 

ДЮСШ 

им. 

А.Ф. 

Федо-

рова» -

ФСК 

«Илем»   

х х Ц52000

0000 

х местный  

бюджет  

14525,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

х х х х внебюджет-

ные источ-

ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1 

Содержание 

спортивных школ  

 

 

ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель 

– 

– АОУ 

ДОД 

«Ур-

марская 

ДЮСШ 

им. 

А.Ф. 

Федо-

рова» -

ФСК 

«Илем»   

х х Ц52010

0000 

х всего 14525,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

х х х х федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республи-

канский 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 0703 Ц52010

0000 

000 местный 

бюджет  

14525,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

х х х х внебюджет-

ные источ-

ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 

индика-

торы и 

показа-

тели 

подпро-

граммы, 

увязан-

ные с 

основ-

ным 

Доля учащихся, занимающихся в спортивных школах, процентов х 38,08 38,11 38,14 38,17 38,2 38,23 38,26 39,76 41,26 

Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности 

занимающихся в ДЮСШ, процентов 

 

х 60,86 

 

 

61,86 62,86 63,86 64,86 65,86 66,86 71,86 76,86 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

меро-

при-

ятием 1 

меро-

приятие 

1.1 

Обеспечение дея-

тельности  муни-

ципальных спор-

тивных школ  

создание 

условий для 

успешного 

выступления 

спортсменов 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики на 

республикан-

ских, всерос-

сийских 

спортивных 

соревновани-

ях 

 

ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель 

–– АОУ 

ДОД 

«Ур-

марская 

ДЮСШ 

им. 

А.Ф. 

Федо-

рова» - 

ФСК 

«Илем»   

х х Ц52017

0340 

х всего 13075,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республи-

канский 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х Ц52017

0340 

х местный 

бюджет  

13075,0 2055,3 1889,9 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 10000,0 

х х х х внебюджет-

ные источ-

ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.2 

Укрепление мате-

риально-

технической базы 

муниципальных 

детско-

юношеских спор-

тивных школ 

 ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель 

–– АОУ 

ДОД 

«Ур-

марская 

ДЮСШ 

им. 

А.Ф. 

Федо-

рова» - 

ФСК 

«Илем»   

х х Ц52017

0350 

х всего 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республи-

канский 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х Ц52017

0350 

х местный 

бюджет  

1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджет-

ные источ-

ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 


