
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                          Ракитное 

 

«22» декабря 2022 г.                                                                            № 172 
 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

района от 28 марта 2016 года № 34 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта Ракитянского 

района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с постановлением Ракитянского района от 11 марта 2014 года № 

16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ракитянского района», в целях 

актуализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Ракитянского района» администрация Ракитянского  района                        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Ракитянского района от   28 

марта 2016 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Ракитянского района» следующие 

изменения:  - текст муниципальной программы изложить в следующей 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

        2.  Признать утратившим силу: 

           - постановление администрации Ракитянского района от 05 апреля 2022 

года  № 61 «О внесении изменений в постановление администрации района от 

28 марта 2016 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Ракитянского района». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



 

 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальной политике Холодову Р. А. 

 

 

 

Глава администрации  

Ракитянского района                                                              А.В. Климов 

  



 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение  

к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                 

                                                                              Ракитянского района 

                                                                                от «22» декабря 2022г. № 172 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ракитное 2022 



 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ» 

 

№ Наименование муниципальной программы: 

«Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе» 

1 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

2 Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

3 Участники муниципальной 

программы 

Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

4 Подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Развитие физической культуры и 

массового спорта 

2. Обеспечение населения услугами 

спортивно-оздоровительного 

характера 

3.Обеспечение реализации  

муниципальной программы 

Ракитянского района  «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

5 Цель муниципальной 

программы 

Привлечение жителей Ракитянского 

района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, а 

также обеспечение населения  

возможностями для занятий 

физической культурой и массовым 

спортом 

6 Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта среди различных категорий 

населения. 

2. Оказание услуг спортивно-

оздоровительного характера 

населению Ракитянского района 

3. Реализация основных 



 

 

 

направлений государственной 

политики в сфере физической 

культуры и спорта 

7 Сроки и этапы реализации 

муниципальной  программы 

1 этап – 2015- 2020 г.г. 

2 этап – 2021- 2025 г.г. 

 

8 Объем бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счет средств 

бюджета муниципального 

района (с расшифровкой 

плановых объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Объем бюджетных ассигнований для 

обеспечения муниципальной 

программы за счет всех источников 

составляет 1022745 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы за счет 

областного бюджета составляет      

88394 тыс. рублей. Объем 

бюджетных ассигнований на 

реализацию программы за счет 

бюджета муниципального района 

составляет      814766 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 33722 тыс. рублей; 

2016 год – 45488 тыс. рублей; 

2017 год – 56927 тыс. рублей; 

2018 год – 65983 тыс. рублей; 

2019 год – 72795 тыс. рублей; 

2020 год – 87871 тыс. рублей; 

2021 год – 100763 тыс. рублей; 

2022 год – 89787 тыс. рублей; 

2023 год – 87068 тыс. рублей; 

2024 год – 87181 тыс. рублей; 

2025 год – 87181 тыс. рублей. 

 

Объем ассигнований на реализацию 

программы за счет  внебюджетных 

источников составляет – 119585 тыс. 

рублей. 

9 Конечные результаты 

муниципальной программы 

1. Увеличение численности 

участников физкультурно-массовых 

мероприятий до 50% к 2025 году. 

2. Увеличение доли населения 

Ракитянского района, 

систематически занимающихся 



 

 

 

физической культурой и массовым 

спортом до 55% к 2025 году. 

3. Обеспечение среднего уровня 

достижения целевых показателей 

государственной программы не 

менее 98 процентов к 2025 году. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ, ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ 

СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

        Управление физической культуры и спорта администрации Ракитянского 

района в 2017 году преобразовано в управление физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Ракитянского района.  

         Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района работает в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе», 

федеральной  стратегии и областной программы развития физической культуры 

и спорта до 2025 года. Одной из основных целей данных нормативных 

документов является привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом до не  менее 55 % от общего числа жителей 

района к концу 2025 года. 

        Для улучшения здоровья населения, благосостояния и качества жизни  

сделан  акцент на возрождении массового спорта. Физическая культура и спорт 

являются наиболее эффективным средством социальной адаптации и 

физической реабилитации инвалидов и людей старшего возраста, одного из 

наиболее многочисленных слоев населения района. Ведется  планомерная 

работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом для 

различных категорий населения Ракитянского района на всех уровнях власти. 

Создаются условия для занятий по месту работы, по месту жительства 

населения, на спортивных сооружениях и в физкультурно-спортивных клубах. 

Укрепляется материальная база, увеличивается число физкультурных кадров. 

Проведение спортивных мероприятий и праздников с привлечением 

максимального числа участников и болельщиков является залогом развития 

массового спорта. 

        Учреждения спорта работают согласно утвержденного расписания. В 

первой половине дня занимаются учащиеся общеобразовательных школ, во 

второй половине дня занимаются в учебно-тренировочных группах любители 

спорта всех возрастов. Разработан график подвоза детей для занятий в 

плавательном бассейне «Нептун». В вечернее время в спортивных залах 

общеобразовательных учреждений учителями физической культуры ведутся 

занятия по видам спорта. Составлено расписание и назначены ответственные за 



 

 

 

работу на спортивных площадках на территориях городских и сельских 

поселений. 

        Для организации спортивно-массовой работы в районе имеются 177 

спортивных сооружений. В 2017 году завершено строительство футбольного 

стадиона с искусственным покрытием в п. Пролетарский, в 2019 году 

завершено строительство КСК в п. Ракитное-1, в 2020 году капитально 

отремонтирован центральный стадион п.Ракитное, построены площадка ГТО в 

п.Пролетарский, спортивная площадка с искусственным покрытием и площадка 

с гимнастическим комплексом в Нижнепенском сельском поселении. В 2021 

году установлены спортивные площадки в с. Венгеровка, с. Центральное. В 

ФОК «Спартак» обновлен тренажерный зал –добавлены новые тренажеры и 

заменены старые.  в 2022 году завершен ремонт стадиона с. Бобрава,    в 2023 

году планируется капитальный ремонт ФОКа «Ракита» и окончание  

строительство стадионов в с. Дмитриевка.  

В течении 2022 года организованы и проведены спортивно-массовые 

мероприятия, соревнования, спартакиады районного уровня среди взрослого 

населения по таким видам спорта как лыжные гонки, шахматы, футбол, мини-

футбол, волейбол, бокс, легкая атлетика, скандинавская ходьба, плавание, 

тхэквондо, хоккей, гиревой спорт, пейнтбол, мотоспорт.  Подготовлены 

различные онлайн-мероприятия, мастер-классы, акции. В рамках областного 

проекта «Дворовый тренер» на территории района были организованы зарядки 

с чемпионом, фитнес - тренировки, функциональные тренировки. Во всех 

районных физкультурно-спортивных мероприятиях приняли участие более 

5000 жителей района. 

Первый квартал 2022 года начался с  игр Первенства Ракитянского района 

по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 9 команд. Для ветеранов 

состоялся рождественский турнир по шахматам, турнир по мини-футболу. В 

соревнованиях принимали участие команды села Дмитриевка, посёлков 

Ракитное и Пролетарский. Состоялся XV Юбилейный межрайонный турнир по 

волейболу среди ветеранов памяти Фёдора Диденко, в котором  приняли 

участие команды из Ивнянского, Краснояружского и Ракитянского районов. 

Воспитанники спортивного клуба «Дружба» С 11 по 16 января 2022 г. 

прошли учебно-тренировочные сборы по лыжным гонкам в ОЗК «Лесная 

Сказка» Губкинского района,  12 февраля на лыжероллерной трассе «Олимпия» 

в г. Белгород поучаствовали в тренировке по лыжным гонкам. 

Хоккейная команда «Дружба» п. Ракитное завоевала серебро, а ХК 

«Виртус» п.Ракитное бронзу  в Ночной хоккейной лиге Белгородской области 

лиге мечты сезон 2021-2022. Во втором квартале начался Кубок Ракитянского 

района по хоккею. В соревнованиях участвуют четыре команды из 

Ракитянского района: ХК "Виртус", ХК "Витязи", ХК "Дружба", ХК "Ледовар". 

Прошли первенство спортивной школы Ракитянского района по 



 

 

 

спортивному туризму, новогодний турнир по мини-футболу среди юношей 

2008-2009 годов рождения, открытое первенство МБУ «Спортивная школа» 

Ракитянского района по плаванию, новогодний турнир по лапте по двум 

возрастным категориям. 

Среди обучающихся  МБУ «Спортивная школа» Ракитянского района 

спортивной школы проведен открытый турнир по боксу посвящённый Дню 

защитника Отечества, соревнования по тхэквондо – «Кубок Спартака».  

Воспитанники спортивной школы приняли участие в выездных 

мероприятиях: с 16 по 18 февраля в Албании г. Дуррес проходил 

Международный рейтинговый турнир President's Cup European Region G2. 

Анастасия Суменкова заняла первое место в категории фристайл.  

С 25 по 27 февраля 2022г. в Хорватском городе Запрешич проходил 

Международный рейтинговый турнир Croatia Open G2. Анастасия Суменкова 

заняла второе место в категории фристайл старше 17 лет.  

В п.Прохоровка прошло Первенство Белгородской области по гиревому 

спорту среди юношей и девушек. В личном первенстве в своих возрастных 

группах 2 -место заняла Мильшина Варвара и Громыка Дарина, 3-место Литвяк 

Анжелика, Бородаев Роман, Холодов Максим. 

Воспитанники отделения полиатлон привезли с Первенства Белгородской 

области по полиатлону четыре золотые медали, одну серебряную и одну 

бронзовую медаль. 20 - 23 января 2022г., в г.Калуга прошло Первенство 

Центрального федерального округа по полиатлону (четырехборье). Благодаря 

высоким результатам команда Спортивной школы Ракитянского района заняла 

2 место.  

С 4 по 6 февраля 2022г. в г.Белгород прошло первенство центрального 

Федерального округа по тхэквондо. Спортсмены Спортивной школы 

Ракитянского района стали бронзовыми призёрами соревнований. В 

Московской области завершилось первенство ЦФО среди юниоров. 

Спортсмены Ракитянского района показали хорошие результаты: Карпинский 

Александр и Погорелова Анастасия стали серебряными призерами. Крухмалев 

Максим завоевал золото и получил звание победителя ЦФО 2022 года 

28.01 и 29.01 в г.Губкин прошёл 1 этап Кубка Белгородской области по 

плаванию, команда Спортивной школы Ракитянского района показала хорошие 

результаты, многие спортсмены улучшили свое время. В г.Губкин прошёл 

третий этап Кубка Белгородской области по плаванию посвящённый 79-летию 

Победы в Курской битве. Богомазова Надежда в своей возрастной группе 

заняла 2 место.  

Приняли участие в Первенстве Белгородской области по боксу среди 

младших юношей. Призёрами стали в весовой категории 48 кг. Миронов 

Артём, в весовой кат. 90 кг. Логачёв Егор. 

20.02.2022г.в г.Белгород прошло Первенство Белгородской области по 

мини-лапте среди юниорок 15-17 лет . Ракитянские спортсменки заняли второе 

место. В спортивном комплексе имени С.Хоркиной г.Белгород, прошло 



 

 

 

Первенство Белгородской области по мини-лапте среди юниоров 15-17 лет 

(2005-2007г.р.). Команда юниоров МБУ "Спортивная школа" Ракитянского 

района заняла 1 место. С 23 по 28 февраля 2022г., в санатории-курорте 

п.Краинка Тульской области прошли Всероссийские соревнования по мини-

лапте среди юношей и девушек 13-14 лет(2008-2009г.р.). Основной состав 

команды сборной Белгородской области представляли спортсмены МБУ 

"Спортивная школа" Ракитянского района, которая стала серебряным призёром 

соревнований.  

Особое внимание уделяется сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО.  В  

феврале-марте  прошли фестивали  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" "Отцовский патруль», а так же  

посвящённые Международному женскому дню, несколько фестивалей 

проведено для  воспитанников   дошкольных учреждений  "Юные ГТО-шки".  

Для работников органов местного самоуправления Ракитянского района 

проведен фестиваль спорта.  

Для жителей района в течение года проводилась спартакиада жителей 

городских и сельских поселений «За физическое и нравственное здоровье 

нации» . по 12 видам спорта. соревнования в зачет спартакиады в течение года 

прошли по лыжным гонкам, шахматам, волейболу,  легкой атлетике, плаванию, 

гиревому спорту, веломарафону и друим видвм спорта 

Так же были организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия, 

соревнования, спартакиада районного уровня среди взрослого населения по 

таким видам спорта как шахматы, волейбол, пейнтбол, баскетбол, лыжные 

гонки, тхэквондо, мини-футбол, футбол, бокс  

В первом квартале 2022 года в ходе заседания подведены итоги работы 

прошедшего года. Ракитянский район занял 1 место в областном смотр -

конкурсе среди органов местного самоуправления, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы в 2021-м году. 1 место - региональный 

смотр-конкурс "Лучшая спортивная школа - 2021", 1 место - областной смотр 

конкурс среди муниципальных образований по внедрению ВФСК ГТО, 3 место 

- областная Спартакиада среди сборных команд муниципальных районов и 

городских округов Белгородской области в 2021 году под девизом "За 

физическое и нравственное здоровье нации". 

 

 

Второй квартал начался кубком и Первенством Ракитянского района по 

волейболу. В соревнованиях приняли  участие 8 команд.  

На базе КСЦ «Бобрава» состоялось Открытое первенство Бобравской 

СОШ по настольному теннису. В марте спортсмены спортивного клуба 

«Дружба» приняли участие в соревнованиях на кубок губернатора по лыжным 

гонкам в ОЗК «Лесная Сказка» Губкинского района. По итогам соревнований 

Рыбцова Надежда 2010 г. р. заняла 3 место, выполнив норматив 2 взрослого 



 

 

 

разряда по лыжным гонкам. 

С 4 по 5 марта 2022г. прошло личное Первенство Белгородской области по 

гиревому спорту среди юношей и девушек. По итогам соревнований копилка 

достижений пополнилась одной золотой и 4 бронзовыми медалями. 

1  место команда Ракитянского района привезла с Первенства России по 

полиатлону среди юношей и девушек в спортивной дисциплине 4-х борье с 

бегом. С 20 по 22 мая 2022г в г. Губкин прошло первенство Белгородской 

области по полиатлону. В личном зачете спортсмены спортивной школы 

Ракитянского района заняли призовые места. Медведева Соня - первое место, 

Стронин Станислав - второе место, Жерновая Полина и Авдеева Арина третьи 

места. Команда заняла   третье место.   

В г. Могилёв республика Беларусь в апреле  прошло первенство Мира 

среди юношей и девушек по полиатлону в дисциплине 4-борье с бегом. 

Первое место в своей возрастной группе заняла Матвейченко Вероника, второе 

Петренко Руслан, все спортсмены выступавшие за команду спортивной школы 

Ракитянского района на соревновании улучшили свои личные результаты. 

В апреле Закончились всероссийские соревнования по тхэквондо(ВТФ) 

«Кубок Дона» которые проходили в г.Ростов-на-Дону. Команда Ракитянского 

района в составе 14 спортсменов показала отличный результат. 9 медалей из 

которых 2 золотые, 2 серебряные и 5бронзовых медалей.  

С 5 по 8 мая в г. Хабаровск проходили Чемпионат и Первенство России по 

пхумсэ. Анастасия Суменкова заняла первое место, став четырёхкратной 

чемпионкой России.  

В рамках областной спартакиады «За физическое и нравственное здоровье 

нации» команда Ракитянского района приняла участие в соревнования по 

лыжным гонкам где показала замечательные результаты, в соревнованиях по 

волейболу команда Ракитянского района заняла 1 место. В ЦКР «Молодёжный» 

прошел зональный этап соревнований по шахматам областной спартакиады. 

Спортсмены из Борисовского, Грайворонского, Краснояружского и 

Ракитянского района боролись за выход в финальную часть соревнований. В 

результате 1 место заняла команда Ракитянского района. С 11 по 13 марта в г. 

Губкин прошли соревнования по зимнему полиатлону в рамках Областной 

спартакиады. По итогам мероприятия команда Ракитянского района заняла 

шестое место в общем зачёте. Спортсменки Тренина Александра и Пенская 

Алина стали серебряными призёрами в лыжных гонках в своих возрастных 

категориях. На  базе СОК «Лесная Сказка» Губкинского городского округа 

проходил шахматный этап областной Спартакиады. Команда Ракитянского 

района стала победителем данных соревнований. В Старом Осколе прошли 

финальные соревнования среди муниципальных образований Белгородской 

области «Семейные состязания», посвященные 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Ракитянский район представляла семья 

Поповых, которые заняли 2 место. В июне в Старом Осколе пошли 

соревнования по легкой атлетике в зачёт Областной спартакиады 



 

 

 

муниципальных районов и городских округов «За физическое и нравственное 

здоровье нации». Наши ребята соревновались в беге на 100, 200, 400, 800, 1500 

и 3000м, толкании ядра. 

23 марта 2022 года в Белгороде, на базе спортивного комплекса Светланы 

Хоркиной НИУ «БелГУ», прошёл VII турнир среди пенсионеров Белгородской 

области. В соревнованиях приняли участие шахматисты-любители из всех 

муниципальных образований области – победители и призеры отборочных 

турниров, прошедших в городах и районах области. Участниками от 

Ракитянского района стали Рубекина И.Н. и Ильченко В.Н. Ирина Николаевна 

Рубекина стала призером шахматного турнира III степени. 27 мая команда 

Ракитянских пенсионеров приняла участие в VII спартакиаде пенсионеров 

Белгородской области, которая проходила в г.Белгород. Состязания проходили 

по 5 видам спорта среди мужчин и женщин (пулевая стрельба, дартс, легкая 

атлетика, плавание, настольный теннис), а так же вся команда поборолась в 

комбинированной эстафете. В общекомандном зачете Ракитянцы заняли 5 

место.  

17 марта  в малом зале ЦКР «Молодежный» прошел межрайонный 

семинар по теме «Достижение плановых показателей ГТО государственной 

программы Белгородской области». В ходе семинара обсудили результаты 

показателей рейтинга ГТО по муниципальным образованиям в 2021 году и 

планах на 2022 год. Более подробно разобрали показатели, которым 

необходимо уделить особое внимание в 2022 году.  

В Юсуповском парке прошла акция «10 тысяч шагов к жизни»,. 

мероприятие прошло в целях популяризации и развития скандинавской ходьбы, 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и активного отдыха 

среди населения. 

 Проведены первые игры Ракитянской школьной баскетбольной лиги. В 

них приняли участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

района. Соревнования объединили более 50 человек.  В шахматном клубе 

состоялся сеанс одновременной игры с гроссмейстером Александром 

Ивановым. В турнире приняло участие 10 детей из Ракитянского и 

Краснояружского районов и двое взрослых шахматистов, так же  состоялся 

турнир по шахматам, посвященный Дню космонавтики. 

 В мае состоялся традиционный спортивный праздник «Физкультура, 

спорт, здоровье», который прошёл в Юсуповском парке п. Ракитное и собрал 

более 150 человек, традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 77-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, турнир по шахматам, 

посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, кубок 

по мини-футболу в честь Героя Советского Союза Добродомова Г. С., 

посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

открытый турнир по боксу посвящённый 77- летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На центральном стадионе п.Ракитное прошли 

соревнования по легкой атлетике в зачёт спартакиады городских и сельских 



 

 

 

поселений Ракитянского района, соревнования по легкой атлетике среди 

ветеранов, посвящённые Дню России. Проводился районный турнир по 

шахматам, посвященный ДНЮ РОССИИ. В ФОКе «Спартак» п.Пролетарский 

прошёл ежегодный турнир по баскетболу Памяти Грищенко Сергея 

Николаевича. на площади возле ЦКР «Молодежный» п. Ракитное 25 июня 2022 

года в 18.00ч. Прошёл Фестиваль спорта, посвящённый Олимпийскому дню. В 

фестивале и работе интерактивных площадок принимали участие спортивные 

отделения МБУ «Спортивная школа», Спортивного клуба «Дружба», МО 

«ДОСААФ России в Ракитянском районе», дети и взрослые Ракитянского 

района.  

Во втором квартале прошел традиционный матч ветеранов футбола памяти 

С.Сергеева и А.Петрова, в котором принимали участие команды «Локомотив» 

Ракитянского района и «Заря» Ивнянского района, соревнования по 

настольному теннису, дартсу, легкой атлетике и плаванию в зачёт спартакиады 

пенсионеров Ракитянского района. На рекреационной базе села Солдатское 

прошли районные соревнования по пляжному волейболу среди ветеранов.  В  

Фок «Ракита» встретились команды Яковлевского и Ракитянского районов в 

соревнованиях по волейболу среди ветеранов. 

Во всех соревнованиях, организованных для ветеранов приняли участие 

более 200 любителей спорта старшего возраста.   

В июне Мусаев Евгений стал бронзовым призёром Кубка России среди 

мужчин. 

В г.Белгород прошёл Чемпионат и Первенство Белгородской области по 

тхэквондо. В соревновании участвовали 41 спортсмен спортивной школы 

Ракитянского района. 

С 1 июня стартовали занятия на спортивных площадках с дворовыми 

тренерами в рамках областного проекта. Для  жителей района проведены 

спортивные и игровые мероприятия, функциональные тренировки, мастер-

классы, различные подвижные игры: теннис, мяч в кольцо, выбивало, горячая 

картошка и ещё много интересного. Для подростков прошли турниры по 

футболу, баскетболу, пляжному волейболу. Для любителей бодрого утра 

проведены зарядки. 

Для учащихся 10 классов МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко»  прошел мастер - 

класс «Физические упражнения и здоровье человека». 23 февраля состоялся 

турнир по шахматам, посвященный "Дню защитника отечества". В нем приняли 

участие Ракитянский район, Яковлевский район, город Белгород, Свердловская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ.  Прошли игры первенства 

Ракитянского района по мини-футболу. Места распределились следующим 

образом: первое место заняла команда «Колос» посёлок Ракитное, серебряными 

призёром стала команда «Спартак» п. Пролетарский, бронзовым призёром 

стала команда «Локомотив» п. Пролетарский.  Так же проведено Первенство 

Ракитянского района по шахматам. В рамках  XIII районной спартакиады среди 



 

 

 

сборных команд городских и сельских поселений района проведены  

соревнования по шахматам, лично-командное Первенство Ракитянского района 

по лыжным гонкам. В июле состоялся шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат. Прошло Первенство Ракитянского волейбола по 

пляжному волейболу. В этом году в соревнованиях приняло участие 12 команд. 

Завершился Чемпионат Ракитянского района по футболу 8*8. В борьбе за 

третье место сильнее оказалась команда «Локомотив». Так же состоялся 

традиционный веломарафон, посвященный Дню физкультурника.  

28 июля 2022 года состоялся турнир ГБУ «Центр адаптивного спорта и 

физической культуры Белгородской области» по народной гребле в с.Старая 

Глинка Яковлевского района, команда из Ракитянского района заняла 1 место. 

В августе в г.Губкин прошел Первый летний парад физкультурников. Это 

мероприятие стало самым крутым в современной спортивной истории 

Белгородской области. 20 спортсменов представляли Ракитянский район.  

В апреле стартовал муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений района 1-2 возрастных 

ступеней (6-10 лет).  

14 мая в г.Белгороде приняли участие в Первенстве Белгородской области 

по лапте, среди юниоров и юниорок 15-17 лет, посвященное памяти первого 

президента БРОО Федерация русской лапты В. М. Рязанова. Среди юниоров 

команда Спортивной школы Ракитянского района заняла 2 место. 

В августе в г. Курск прошла лыжероллерная гонка, посвящённая 79 летию 

Победы в Курской битве, в которой приняли участие более 100 спортсменов из 

5 областей. По итогам соревнований у наших девочек, занимающихся 

лыжными гонками в спортивном клубе «Дружба» 3 призовых места. 

В МУ «Плавательный бассейн «Нептун»  прошло открытое первенство 

спортивной школы Ракитянского района по плаванию. В соревнованиях 

принимали участие спортивная школа Ракитянского района, бассейн "Готня" п. 

Пролетарский, МБУ ДО "Ровестник" г. Белгород. Занимающиеся спортивной 

школы Ракитянского района заняли 27 призовых мест. 

В МБУ «Плавательный бассейн «Готня» состоялось  

Первенство Ракитянского района по плаванию, среди спортсменов 2008 г.р и 

моложе, посвящённое Дню России. 

Спортсмены отделения бокса Спортивной школы Ракитянского района С 

23-24 сентября в г.Белгород прошёл открытый турнир по боксу. 

Ракитянские боксёры, Беналиев Ибрахим занял-1е место в весе 57кг. 

В течении третьего квартала тренерами спортивной школы Ракитянского 

района проведены мастер-классы по плаванию, боксу, туризму, лапте, 

тхэквондо, футболу, полиатлону, гиревому спорту. 

Команда Спортивной школы Ракитянского района приняла участие в 

межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму. В возрастной 

группе 14-15 лет  группа юношей заняли 2 место, девушки 3 место. В  г.Елец 

прошли Всероссийские соревнования по спортивному туризму. По итогам 



 

 

 

соревнований в командном зачете юноши/ девушки заняли 3 место, 

юниоры/юниорки заняли 2 место.  

В течение года организовано и проведено  около 20 районных фестивалей   

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди команд городских и сельских поселений, трудовых 

коллективов, школьников, Ракитянского района. В августе состоялся районный 

этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" среди семейных команд Ракитянского района и Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди трудовых коллективов Ракитянского района. В Юсуповском 

парке п.Ракитное состоялся Фестиваль ВФСК ГТО по скандинавской ходьбе 

для жителей Ракитянского района. 16 cентября 2022 года в зале спортивной 

школы Ракитянского района прошел Фестиваль ВФСК ГТО "Гонка ГТО". 23-24 

сентября 2022 года в г. Белгород прошёл Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО". 

На центральном стадионе п.Ракитное прошёл первый день Фестиваля ВФСК 

ГТО среди обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений 

Ракитянского района. В спортивном зале спортшколы Ракитянского района 

прошёл районный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО". 

В октябре  в парке отдыха «Ясные зори» был проведен туристский слёт  

для работников агрохолдинга "БЗРК-Белгранкорм" под девизом «Турслет всех 

зовёт»! МБУ «Ледовая арена «Дружба» провела  турниры по хоккею среди  

юношей 2008,  2011 г.р. и младше «Кубок Дружбы». В МБУ ФК «Районный 

спортивно-оздоровительный центр» проводился шахматный турнир "Золотая 

осень" среди детей до 10 лет 

2 октября 2022 года в п. Московский прошёл Курский лыжероллерный 

марафон в рамках федерального проекта «Лыжне все возрасты покорны», в 

котором приняли участие спортсмены, занимающиеся лыжными гонками в 

спортивном клубе «Дружба» п.Ракитное, где Евгений Евдасин  занял 3 место на 

дистанции 5 км. в возрастной группе 2009-2010 г.р. 

В г. Курск с 12 по 16 октября прошел Всероссийский турнир по лапте 

среди юношей и девушек Команда девушек Ракитянской спортивной школы, 

члены сборной команды Белгородской области заняла 1 место 

С 13 по 17 октября в г. Калуга прошли международные соревнования по 

полиатлону на призы Губернатора Калужской области. 

В соревнованиях приняли участие 19 команд.В личном зачете Матвейченко 

Вероника заняла 1 место Жерновая Полина 2 место  

С 21 по 23 октября в г.Москва прошли Всероссийские соревнования по 

тхэквондо ВТФ«Патриот» . В соревнованиях участвовали спортсмены 

спортивной школы Ракитянского района. По результатам поединков наши 

спортсмены заняли призовые места: Селеверстова Екатерина, Смыслов 

Николай, Крухмалева Елизавета, Шакарна Надежда, Камкина Дарья, Лозова 



 

 

 

Кира, Кутоманов Артем. 

В октябре прошел турнир по хоккею Кубок "Открытия", победителем 

турнира стала хоккейная команда "Виртус". 

 

В г.Обоянь Курской области состоялся межрегиональный турнир по боксу, 

посвящённый памяти Дмитрия Уланова -гвардии ефрейтора ВДВ ,ковалера 

Ордена Мужества, погибшего во время спецоперации на Украине.  

29 октября в г. Губкин прошел областной фестиваль ВФСК ГТО среди 

граждан Белгородской области 6-7 ступени. 

30 октября в поселке Ракитное прошел традиционный 12-й турнир памяти 

тренера-преподавателя по шахматам А. Рожкова. В программе соревнований 

было два лично-командных турнира — взрослый и детский. 

 29 по 31 октября в г.Смоленск проходили традиционные Всероссийские 

соревнования по тхэквондо в которых приняло участие более 700 спортсменов 

из 32 регионов нашей страны! 

Спортсмены Белгородской области заняли 2е командное место! 

В составе сборной Белгородской области Ракитянские спортсмены внесли свой 

вклад в эту победу: Дворниченко Даниил, Кутоманов Даниил, Алфимова 

Полина, Логинова Карина, Власенко Игорь, Крухмалева Елизавета, Даниленко 

Сергей, Стрижак Демьян, Шакарна Надежда, Лозова Кира. 

2 ноября 2022г., на стадионе п. Ракитное прошёл легкоатлетический кросс 

посвящённый Дню народного единства. 

6 ноября 2022 г. в парке Солянка г. Курск прошли областные соревнования 

«Кросс лыжников» в которых приняли участие более 200 человек. В результате: 

Алина Пенская заняла 1 место, Надежда Рыбцова заняла 2 место. 

5 ноября 2022г. муниципальным бюджетным учреждением физической 

культуры " Районный спортивно- оздоровительный центр" проведён 

шахматный турнир, посвященный "Дню народного единства". 

5 ноября на центральном стадионе п.Пролетарский прошли игры Кубка по 

футболу, посвященного Дню народного единства и закрытию сезона. 

9 ноября в плавательном бассейне "Готня" состоялись внутренние 

соревнования по плаванию "Будь сильнее". Участники заплыва – дети с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, показали отличный 

результат в приобретённых навыках по плаванию. Проплыв дистанцию 50 м на 

время. 

13 ноября прошёл фестиваль Чернянского района по фигурному катанию 

на коньках, посвящённый Дню народного единства. 

С 18 по 20 ноября 2022г. прошли Всероссийские соревнования по 

тхэквондо "Кубок Балтийского моря" в г. Санкт - Петербург. В возрастной 

категории 2010 - 2011г.р. Кутоманов Артем и завоевал золото, Кутоманов 

Даниил и Духанова Елизавета – серебро,у  Стрижака Демьяна -  бронза, в 

возрастной категории 2008-2010 гр (кадеты) Кутоманов Даниил завоевал 

серебряную медаль, Лозова Кира  - бронзовая медаль. 



 

 

 

В рамках проекта "Жизнь без ограничений" проводится целый цикл 

различных физкультурно-спортивных мерориятий для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. В мероприятии приняло участие 14 человек. В апреле в Сахзаводском 

культурно-спортивном центре состоялся фестиваль «Иди дорогою добра», 

направленный на развитие адаптивной физической культуры и спорта. Он 

охватил более 40 ракитянских школьников. 1 июня в посёлке Пролетарский 

прошёл Детско-юношеский фестиваль адаптивных видов спорта проводится с 

целью содействия развитию адаптивной физической культуры и спорта. Ребята 

участвовали в соревнованиях по плаванию, Дартсу, играли в Бочче и 

выполняли нормативы ГТО. 17 августа в ФОК "Спартак" прошло спортивное 

мероприятие "Сильные духом". Данное мероприятие прошло в рамках 

реализации проекта "Жизнь без ограничений", поддержанного Фондом 

Президентских грантов.  

Для популяризации ведения здорового образа жизни и привлечения 

жителей Ракитянского района реализуется муниципальный проект «Занятия 

функциональной подготовкой «На спорте ОНЛАЙН». В рамках реализации 

проекта разработаны программы тренировок для каждой категории 

участников, налажена работа 7 групп здоровья в зависимости от возраста и 

подготовки.  В проект планируется привлечь жителей Ракитянского района от 6 

до 70 лет, в том числе детей с ОВЗ.  

Завершен проект "Создание маршрутов   здоровья  на  территории     

Ракитянского      района     «Наш   здоровый муниципалитет». Цель проекта - 

создание не менее 13 маршрутов здоровья для пропаганды здорового образа 

жизни и привлечения к занятиям спорта не менее 3500 человек.  

Продолжается реализация проектов  «Создание групп по адаптивной 

физической культуре «Жизнь без ограничений» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей на территории 

Ракитянского района», целью которого является увеличение к марту 2023 года 

доли детей с ОВЗ и инвалидностью регулярно занимающихся адаптивной 

физической культурой с 70% до 75% для достижения показателей 

национального проекта «Демография» и проекта  и «Обустройство 

универсальных спортивных площадок на территориях центральных стадионов 

п. Ракитное и п. Пролетарский Ракитянского района», ЦЕЛЬ КОТОРОГО 

создать условия для привлечения к систематическим   занятиям физической 

культурой спортом не менее 1500 человек на открытом воздухе 

В Юсуповском парке прошла торжественная церемония награждения 

почетными знаками отличия «Спортивная слава Ракитянского района». 

Ветеранов физической культуры и современных спортсменов наградили 

знаками: «Почётный наставник в сфере физической культуры и спорта 

Ракитянского района», «Заслуженный работник физической культуры и спорта 

Ракитянского района», «Спортивная слава Ракитянского района». 

Основным итогом данных мероприятий является тот факт, что сегодня 

более 18 тысяч ракитянцев всех возрастов систематически занимаются 



 

 

 

физической культурой и спортом, что составляет 58% от общего числа жителей 

района.  

 

С 2010 года на территории района введены в эксплуатацию 24 

спортивных объекта: 

        2010 год – Плавательный бассейн п. Ракитное; 

        2011 год – Хоккейная коробка ФОК «Ракита», КСЦ «Бобрава», лыжная 

трасса с вечерним освещением, спортивный зал с. Центральное; 

        2012 год –Хоккейная коробка п. Пролетарском, площадки для занятий 

паркур и воркаут в п. Ракитное и п. Пролетарский, универсальная спортивно 

досуговая площадка в п. Пролетарский; 

         2013 год - Хоккейная коробка с. Бобрава, площадка для занятий воркаут в 

п. Ракитное (центральный стадион); 

        2014 год – Ледовая арена Дружба, построены хоккейные площадки с. 

Центральное и с. Илек Кошары, доукомплектована тренажерами площадка для 

занятий воркаут в п. Пролетарский; 

        2015 год – Универсальная комплексная-спортивная площадка в п. 

Ракитное (Агротехнический техникум) по программе «Газпром – детям», 

хоккейная коробка в с. Дмитриевка;  

        2016 год – корпоративный центр управлением здоровья «Ясные-зори»- (с 

бассейном тренажёрным и фитнесс залами, стадионом с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими дорожками, площадки для воркаута и 

пляжного волейбола) в м-не «Ясные Зори» с.Солдатское, плавательный бассейн 

«Готня» в п. Пролетарский, универсальная комплексно-спортивная площадка 

по программе «Газпром -детям»;  

        2017 год - стадион с футбольным полем с искусственным покрытием в п. 

Пролетарский, мотто-траса, хоккейная коробка в с. Венгеровка; 

       2018 год - культурно-спортивный центр в п. Ракитное-1; 

       2019 год – реконструкция спортивного зала «СШ» Ракитянского района, 

спортивная площадка в с. Н. Пены и площадка ГТО в п. Ракитное; 

       2020 год – капитальный ремонт центрального стадиона п.Ракитное, 

строительство площадки ГТО в п.Пролетарский в рамках реализации 

национального проекта «Спорт - норма жизни», строительство универсальной 

спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Бобрава 

 2021 год – ремонт газона на стадионе в  п. Ракитное 1, обновление 

тренажерного зала в ФОК «Спартак».  

 2022 год – планируется подготовка проектно-сметной документации для  

капитального ремонта ФОКа «Ракита» и строительство стадионов в с. 

Дмитриевка и с. Бобрава.  

В дальнейших планах  - строительство культурно-спортивного центра с залом 

для единоборств в п. Пролетарский и капитальный ремонт ФОКа «Спартак». 

 Особой популярностью у населения пользуются ледовая арена «Дружба», 

плавательный бассейн п. Ракитное, корпоративный центр управлением 



 

 

 

здоровьем «Ясные-Зори». На муниципальном уровне вопросы государственной 

политики в сфере  физической культуры и спорта закреплены за управлением 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Ракитянского района. 

         Входящий в состав управления ФКС и МП отдел ФК и спорта 

Ракитянского района включает в себя:  

а) МБУ «Спортивная школа» Ракитянского района Белгородской области. 

б) МБУ «Плавательный бассейн «Готня»,  

в) МУ «Плавательный бассейн «п.Ракитное» (Нептун),   

д) МБУ «Ледовая арена «Дружба»,  

е) МБУ ФК «Районный Спортивно Оздоровительный Центр»  

- обособленные структурные подразделения:  

 ФОК  «Ракита», 

 ФОК «Спартак»,  

 Спортивный зал  с.Центральное,  

 КСК « Бобрава», 

 Спортивный комплекс п.Ракитное,  

 Центральный стадион п. Ракитное,  

 Центральный стадион п. Пролетарский, 

 Клуб ветеранов спорта,  

 Районный шахматный клуб,  

 Лыжная трасса в Юсуповском парке п.Ракитное. 

          Сегодня создание современной системы развития массового спорта 

является одной из главных задач, нацеленных на формирование здорового 

образа жизни нации,  развития человеческого потенциала. 

Для реализации государственной политики в сфере развития физической 

культуры и спорта в Ракитянском районе установлены следующие задачи: 

- обеспечение реализации государственной политики в сфере развития 

физической культуры и спорта в Ракитянском районе; 

- усиление роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья и 

повышении трудовой активности населения, формирование здорового образа 

жизни и организация активного отдыха населения Ракитянского района; 

- пропаганда массовой физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, основ знаний о физической культуре и спорте. 

Наблюдается ряд негативно влияющих на ситуацию в сфере физической 

культуры факторов, создающих препятствия для ее успешного развития:  

- недостаточное количество спортивно-оздоровительных групп для 

занятий с разновозрастным населением и обеспечение квалифицированными 

специалистами для работы с людьми пожилого возраста и людьми с 

ограниченными возможностями;  

- небольшое количество организаций, предприятий, учреждений, на базе 

которых имеются команды по различным видам спорта;  



 

 

 

Актуальными проблемами развития физической культуры и спорта на 

территории Ракитянского района являются: 

- не все спортивные сооружения соответствуют современным 

требованиям, некоторые требуют капитального ремонта и реконструкции; 

- отсутствует сформированная устойчивая потребность у населения 

района к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта; 

- недостаточно пропагандируется физическая культура и здоровый образ 

жизни, общественность не в полной мере информируется о формах, методах 

формирования культуры здоровья, развитии новых видов спорта, состоянии 

физической культуры в учреждениях дополнительного образования, трудовых 

коллективах, физическом состоянии населения зрелого возраста, инвалидов. 

Учитывая актуальность перечисленных проблем, следует отметить, что 

приоритетными являются задачи: обеспечение населения Ракитянского района 

возможностями для занятий физической культурой и спортом и формирование 

устойчивой потребности у населения в систематических занятиях физической 

культурой и массовыми видами спорта. 

В сложившейся ситуации крайне необходима широкая информационно-

разъяснительная работа, нацеленная на формирование приоритета здорового 

образа жизни у населения Ракитянского района.  

 Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной 

перспективе может привести к потере сферой физической культуры и спорта своего 

стратегического значения для социально-экономического развития района.  

 

2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 

КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты государственной политики на долгосрочную перспективу в 

сфере физической культуры и спорта в Ракитянском районе установлены 

Стратегией развития района на период до 2025 года и Стратегией развития 

физической культуры. 

Становление благоприятной социальной среды и создание условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества 

жизни населения на основе динамичного развития экономики региона, включая 

улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа 

жизни, усиление массовости физической культуры и спорта. 

Цель муниципальной программы - привлечение жителей Ракитянского 

района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также 

обеспечение населения  возможностями для занятий физической культурой и 

массовым спортом. 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 
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- создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта среди различных категорий населения района; 

- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера населению 

Ракитянского района; 

- реализация основных направлений государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта. 

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их 

реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией 

развития, достигнутыми результатами в предшествующий период реализации 

муниципальной программы. 

Программа района реализуется в период с 2015 по 2025 год, 1 этап – 

2015-2020 г.г., 2 этап2021-2025 г.г. реализации программы не выделяются.  

Показатели результата реализации программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯТИЕ 

ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Перечень правовых актов Ракитянского района, принятие или изменение 

которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен 

в приложении № 2 к муниципальной  программе. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 

образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и 

состоит из 3 подпрограмм. 

1) Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

муниципальной программы Ракитянского района «Развитие физической 

культуры и спорта в Ракитянском районе» 

Подпрограмма 1 направлена на решение задачи муниципальной 

программы по созданию условий для развития физической культуры и 

массового спорта среди различных категорий населения района. В рамках 

подпрограммы 1 решаются задачи: 

- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

среди различных категорий населения; 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит 

увеличение численности участников физкультурно-массовых мероприятий до 

50% от общей численности населения к 2025 году. 

2) Подпрограмма 2 «Обеспечение населения услугами спортивно-

оздоровительного характера» муниципальной программы Ракитянского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе» 
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Подпрограмма 2 направлена на решение задачи Программы по оказанию 

услуг спортивно-оздоровительного характера населению Ракитянского района. 

В рамках подпрограммы 2 решается задача по обеспечению деятельности 

подведомственных учреждений, оказывающих услуги спортивно-

оздоровительного характера, в том числе предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий.  

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит 

увеличение доли населения Ракитянского района, систематически 

занимающихся физической культурой и массовым спортом до 55% от общей 

численности населения Ракитянского района к 2025 году. 

3) Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ракитянского района «Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском 

районе» 

Подпрограмма 3 направлена на решение задачи муниципальной 

программы по реализации основных направлений государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта. 

В рамках подпрограммы 3 решается задача по исполнению 

муниципальных функций управлением физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Ракитянского района в соответствии с 

действующим законодательством. 

Основными показателями конечного результата реализации 

подпрограммы 3 являются: 

- обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей 

государственной программы не менее 98 процентов к 2025 году. 

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации 

программы в целом, и проходит в 2 этапа:  

1 этап – 2015-2020гг.;  

2 этап – 2021-2025гг. 

5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Объем бюджетных ассигнований для обеспечения муниципальной 

программы за счет всех источников составляет 1022745 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

областного бюджета составляет 88394 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 10380 тыс. рублей; 

2020 год – 7110 тыс. рублей; 

2021 год – 1781 тыс. рублей; 

2022 год – 35162 тыс. рублей; 

2023 год – 33961 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

бюджета муниципального района составляет 814766 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 



 

 

 

2015 год – 33722 тыс. рублей; 

2016 год – 45488 тыс. рублей; 

2017 год – 56927 тыс. рублей; 

2018 год – 65983 тыс. рублей; 

2019 год – 72795 тыс. рублей; 

2020 год – 87871 тыс. рублей; 

2021 год – 100763 тыс. рублей; 

2022 год – 89787 тыс. рублей; 

2023 год – 87068 тыс. рублей; 

2024 год – 87181 тыс. рублей; 

2025 год – 87181тыс. рублей. 

 

Объем ассигнований на реализацию программы за счет  внебюджетных 

источников составляет – 119585 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7900 тыс. рублей; 

2016 год – 11275 тыс. рублей; 

2017 год – 11110 тыс. рублей; 

2018 год – 11110 тыс. рублей; 

2019 год – 11170 тыс. рублей; 

2020 год – 11170 тыс. рублей; 

2021 год – 11170 тыс. рублей; 

2022 год – 11170 тыс. рублей; 

2023 год – 11170 тыс. рублей; 

2024 год – 11170 тыс. рублей; 

2025 год – 11170 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств бюджета Ракитянского района представлены соответственно в 

приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы 

корректируется в рамках подготовки проекта Решения о муниципальном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 

МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 



 

 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

Программы, выделены следующие риски ее реализации. 

1.Финансово-экономические риски. Возникновение данных рисков может 

привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех 

подпрограмм. 

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения 

внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий 

Программы. 

2.Организационно-управленческие риски. Данные риски могут привести 

к неэффективному управлению процессом реализации Программы. 

Минимизация данных рисков возможно за счет переподготовки и 

повышения квалификации управленческих кадров. 

3.Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации Программы. 

Для минимизации данных рисков необходимо использовать 

статистические показатели, обеспечивающие объективность оценки хода и 

результатов реализации Программы. 

4.Социальные риски. Данные риски могут привести к отставанию роста 

интереса к массовому спорту и здоровому образу жизни. 

Минимизация данных рисков возможна за счет активной пропаганды 

физкультурно-спортивного движения и здорового образа жизни. Повышения 

качества и доступности участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 



 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 

 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 

 

№ Наименование подпрограммы 1 

«Развитие физической культуры и массового спорта» 

(далее - подпрограмма 1) 

1 Соисполнитель подпрограммы 

1 

Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

2 Участники подпрограммы 1 Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

3 Цель подпрограммы 1 Создание условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта среди различных категорий 

населения  

4 Задача подпрограммы 1  

 

 

Популяризация физической 

культуры и спорта, здорового образа 

жизни среди различных категорий 

населения 

5 Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 1 

2015-2020, подпрограмма1 

реализуется в 2 этапа: 

 1 этап – 2015- 2020гг; 

 2 этап – 2021 -2025гг. 

6 Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1 

за счет средств бюджета 

муниципального района (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета муниципального 

района составляет – 20302 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1000 тыс. рублей; 

2016 год – 1000 тыс. рублей; 

2017 год – 1089 тыс. рублей; 

2018 год – 1760 тыс. рублей; 

2019 год – 2014 тыс. рублей; 

2020 год – 1613 тыс. рублей; 

2021 год – 6456 тыс. рублей; 

2022 год – 2170 тыс. рублей; 

2023 год – 1400 тыс. рублей; 



 

 

 

2024 год – 900 тыс. рублей; 

2025 год – 900 тыс. рублей 

7 Конечные результаты 

подпрограммы 1 

Увеличение численности участников 

физкультурно-массовых 

мероприятий до 50% к 2025 году. 



 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И 

ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в 

посёлке городского типа Ракитное и Ракитянском районе  обеспечивается за 

счет реализации основных направлений развития физической культуры и 

спорта, предусматривающих:  

- поэтапный рост массовости, занимающихся физической культурой и 

спортом;  

- улучшение материально-технической базы и расширение сети 

спортивных сооружений;  

- совершенствование форм управления физической культурой и 

спортом;  

- активизацию деятельности подведомственных учреждений 

управления;  

- внедрение новых форм организации занятий физической культурой и 

спортом;  

- усиление пропаганды здорового образа жизни, культивируемых и 

новых видов спорта на территории Ракитянского района в средствах 

массовой информации.  

Структура физкультурно-спортивного движения в районе 

основывается на сети спортивных сооружений, организаций и учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, системы проведения спортивно-

массовых мероприятий.  

В Ракитянском районе получили развитие 29 вида спорта,15 

олимпийских видов и 14 не олимпийских. Под развитие всех видов спорта 

оборудуются помещения, обновляются материальная база и спортивный 

инвентарь, формируется тренерский состав. В 2017 году состоялось 

открытие новых видов спорта: бокс, мотокросс, пейнтбол. 

 Несмотря на то, что большое внимание сегодня уделяется развитию 

физической культуры и спорта на территории Ракитянского района, в 

настоящее время наблюдается ряд факторов, негативно-влияющих на 

ситуацию в данном направлении: 

- несовершенны формы и методы физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, т.к. данная работа, в связи с новыми социально-

экономическими условиями, требует высокой профессиональной 

компетентности и непрерывного повышения квалификации всех категорий 

работников физической культуры и спорта;  

- недостаточное количество тренеров, общественников работающих на 

дворовых спортивных площадках; 

- недостаточное количество соревнований по дворовым видам спорта; 



 

 

 

- недостаточно пропагандируются среди молодежи новые виды 

дворового спорта: воркаут, паркур, городки,   

- недостаточно пропагандируется физическая культура и здоровый 

образ жизни, развитие новых видов спорта. 

Для увеличения численности участников физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий  и формирования у 

жителей устойчивого интереса к занятиям физической культуры и спорта 

необходимо проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия  с 

привлечением большого количества участников, а именно: 

- Отраслевые Спартакиады среди предприятий, учреждений и 

организаций; 

- Спартакиады для руководящих работников; 

- Спартакиады среди среднеспециальных учебных заведений; 

- Спартакиады среди учащихся образовательных школ посёлков и 

сельских поселений; 

- Спартакиады среди оздоровительных лагерей; 

- Соревнования среди детей дошкольного возраста; 

- Спортивные мероприятия населением пенсионного возраста;  

- Соревнования, посвященные знаменательным и памятным датам; 

- Первенства и чемпионаты района по наиболее популярным видам 

спорта среди населения, а также с учетом возрастных категорий (волейбол, 

баскетбол, футбол, шашки и шахматы, мини-футбол, пляжный волейбол), 

что позволит охватить большее количество жителей города и района, 

участвующих в спортивных мероприятиях. 

Росту численности участников спортивных мероприятий также будет 

способствовать ряд факторов: 

1. Сохранение, поддержка сети спортивных сооружений (своевременный 

ремонт, реконструкция) и инициирование строительства новых спортивных 

площадок. 

2. Расширение числа бесплатных и льготных физкультурно-спортивных 

секций за счет привлечения спортивных баз образовательных учреждений, в 

рамках заключаемых договоров о сотрудничестве. 

3. Открытие новых спортивных секций по различным видам спорта, 

пользующихся интересом у молодежи, например такие как:  воркаут, паркур и 

другие экстремальные виды спорта. 

4. Участие в реализации инновационных проектов по развитию спорта 

«Дворовый футбол», «Хоккей», «Лыжный спорт» и др. 

5. Создание новых лыжных трасс, прокладка дорожек здоровья, 

велосипедных дорожек для занятий населения спортом. 

6. Разработка календарного плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с учетом запросов населения. 



 

 

 

7. Создание и обеспечение работы секций и кружков здоровья для 

населения различных возрастных категорий на спортивных площадках в шаговой 

доступности от места проживания. 

8. Создание условий сотрудникам на предприятиях, учреждениях и 

организациях заниматься в свободное от работы время спортом. 

9. Формирование на предприятиях, учреждениях и организациях 

действующих команд по различным видам спорта. 

10. Участие команд, спортсменов в выездных соревнованиях. 

11. Организация фонда поддержки спортивного движения, спортсменов, 

тренеров. Проведение конкурсов в следующих номинациях: «Тренер года», 

«Лучший спортсмен», «Лучшее поселение». 

12. Взаимодействие со СМИ (размещение рекламы, статей в печатных 

изданиям, создание видеороликов и размещение на каналах телевидения 

различного уровня, в социальных сетях Интернета, на сайте администрации 

Ракитянского района, размещение на улицах посёлка городского типа 

Ракитное и Ракитянского района рекламных баннеров, плакатов, фотографий 

спортсменов, пропагандирующих здоровый образ жизни).  

13. Организация встреч, бесед  с ведущими спортсменами. 

В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной 

подпрограммой 1, не будет реализован, в перспективе массовый спорт 

потеряет свою значимость для населения района как путь к здоровому 

образу жизни, что в значительной степени ухудшит показатель 

подпрограммы 1 - численность участников физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Целью подпрограммы 1 является создание условий для развития 

массовой физической культуры и массового спорта среди различных 

категорий населения. 

Задачей подпрограммы 1 является: 

- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни среди различных категорий населения. 

Сроки реализации подпрограммы 1 – на протяжении всего периода 

реализации Программы - 2015 – 2025 гг. Подпрограмма 1реализуется в 2 этапа: 

- 1 этап – 2015-2020гг.; 

- 2 этап – 2021-2025гг. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

В рамках подпрограммы 1 будет реализовано одно основное 

мероприятие: 



 

 

 

Основное мероприятие1.1.Мероприятия в рамках подпрограммы 1 

«Развитие физической культуры и массового спорта» направлено на 

выполнение задачи по популяризации физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни среди различных категорий населения и включает в 

себя организацию и проведение физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для различных категорий населения района. 

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1 

является увеличение численности участников физкультурно-массовых 

мероприятий до 50% от общей численности населения Ракитянского района к 

2025 году. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета муниципального района в 2015-2025 годах составит 20302 

тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 1000 тыс. рублей; 

2016 год – 1000 тыс. рублей; 

2017 год – 1089 тыс. рублей; 

2018 год – 1760 тыс. рублей; 

2019 год – 2014 тыс. рублей; 

2020 год – 1613 тыс. рублей; 

2021 год – 6456 тыс. рублей; 

2022 год – 2170 тыс. рублей; 

2023 год – 1400 тыс. рублей; 

2024 год – 900 тыс. рублей; 

2025 год – 900 тыс. рублей. 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в 

разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации 

подпрограммы 1 представлена в приложениях №3 и №4 к муниципальной 

программе. 

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы 

корректируется в рамках подготовки проекта Решения о муниципальном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 

ПОДПРОГРАММА 2 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СПОРТИВНО- 



 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»  

 

№ Наименование подпрограммы 2 

«Обеспечение населения услугами спортивно-оздоровительного 

характера» (далее - подпрограмма 2) 

1 Соисполнитель 

подпрограммы 2 

 

Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

2 Участники подпрограммы 2 Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

3 Цели подпрограммы 2 Оказание услуг спортивно-

оздоровительного характера 

населению Ракитянского района 

4 Задача подпрограммы 2 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, 

оказывающих услуги спортивно-

оздоровительного характера, в том 

числе предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий. 

5 Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 2 

2015-2025, подпрограмма 2 

реализуется в 2 этапа: 

 1 этап – 2015- 2020гг; 

 2 этап – 2021 -2025гг. 

6 Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета 

муниципального района (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Объем бюджетных ассигнований для 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы 2 за счет всех 

источников составляет 899809 тыс. 

рублей.  

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы за счет 

областного бюджета составляет      

88254 тыс. рублей. 

 Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 2 за счет 

бюджета муниципального района 

составляет 691970 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 29132 тыс. рублей; 

2016 год – 40435 тыс. рублей; 



 

 

 

2017 год – 47832 тыс. рублей; 

2018 год – 55420 тыс. рублей; 

2019 год – 62711 тыс. рублей; 

2020 год – 76368 тыс. рублей; 

2021 год– 83495 тыс. рублей; 

2022 год– 75467 тыс. рублей; 

2023 год– 73074 тыс. рублей; 

2024 год– 74018 тыс. рублей; 

2025 год– 74018 тыс. рублей. 

 

Объем ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 за счет  

внебюджетных источников 

составляет – 119585 тыс. рублей. 
7 Конечные результаты 

подпрограммы 2 

Увеличение доли населения 

Ракитянского района, систематически 

занимающихся физической культурой 

и массовым спортом до 55%  к 2025 

году 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

На территории Ракитянского района осуществляется предоставление 

муниципальных услуг спортивно-оздоровительного характера населению 

следующими подведомственными бюджетными учреждениями: 

- МБУ «СШ» Ракитянского района Белгородской области.  

- МУ «Плавательный бассейн поселка Ракитное». 

- МБУ «Плавательный бассейн «Готня» 

- МБУ «Ледовая арена «Дружба». 

- МБУ ФК «Районный спортивно-оздоровительный центр». 

В состав МБУ ФК «РСОЦ» входят следующие структурные 

подразделения: 

- ФОК «Спартак», 

- ФОК «Ракита», 

- КСК «Бобрава», 

- Спортивный зал п.Ракитное 

- Спортивный зал с. Центральное, 

- центральный стадион п. Ракитное, 

- центральный стадион п. Пролетарский. 

Основной деятельностью МБУ ФК «РСОЦ» является предоставление 

услуг спортивного характера, создание условий для занятий физической 



 

 

 

культурой и спортом, проведение соревнований, популяризация различных 

видов спорта среди населения Ракитянского района. 

Таким образом, ФОКи и спортивные залы предоставляет следующие 

услуги: 

- посещение тренажерного зала, 

- посещение сауны, 

- занятия игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис  и т.д.), 

- занятия спортивной гимнастикой, аэробикой, большим теннисом, 

тхэквондо и т.д.). 

Плавательный бассейн п. Ракитное и «Готня» предоставляет 

следующие услуги: 

- оздоровительное плавание для всех категорий населения, 

- обучение плаванию детей в малом бассейне, 

- обучение плаванию по индивидуальной программе, 

- посещение сауны, 

- занятия аквааэробикой. 

- учебно-тренировочные занятия в отделении спортивного плавания 

МБУ «СШ» на профессиональной основе для дальнейшего участия детей в 

различного рода соревнованиях. 

В 2020 году плавательный бассейн п. Ракитное посетило более 38000 

жителей района, бассейн «Готня» более 12000 человек. 

С вводом в эксплуатацию МБУ «Ледовая арена» открылись новые 

виды спорта: хоккей с шайбой и фигурное катание. За истекший 2020 год 

каток посетило более 47000 жителей. 

Обеспечение дальнейшего развития системы предоставления  

населению услуг спортивно-оздоровительного характера остается важной 

задачей по реализации цели подпрограммы 2 - увеличения доли  населения 

Ракитянского района, систематически занимающихся физической культурой 

и массовым спортом, и в конечном итоге, сохранения и укрепления здоровья 

жителей Ракитянского района.  

В районе по мере совершенствования спортивной инфраструктуры, 

ввода новых спортивных объектов  увеличивается количество 

предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. С учётом всех 

спортивных учреждений в 2010 году 16 услуг, в 2020 году 129 услуг. На 

сегодняшний день в среднем в час на одного взрослого человека  

необходимо 75 рублей, что бы активно провести время в спортивном 

учреждении – это разовые абонементы, в плавательный бассейн 

совмещённые с сауной, занятия в тренажёрных залах, занятия с фитнес-

инструктором, катания на коньках, как на открытой площадке, так и в 

ледовой арене, катания на хорошо подготовленной лыжной трассе и др.  За 

последние два года были предусмотрены льготы для всех категорий 

населения, не только по инвалидности и населению пенсионного возраста, 



 

 

 

но для семей и студентов. Дети до 7 лет, дети учебных классов 

осуществляющие занятия  в учреждениях спорта и занимающиеся от СШ 

бесплатно. Хочется выделить, что еженедельно на ледовой арене «Дружба» 

занимаются не только из соседних районов и городов, а также гости из 

Курской области. Очень часто приезжают из Курской области в 

плавательный бассейн п. Ракитное. Населению и гостям района 

предоставляются современные условия для организации и проведения 

своего досуга. 

На территории района в каждом поселении созданы физкультурно-

спортивные клубы по месту жительства.  

Сегодня, на территории Ракитянского района расположено 170 

различных спортивных сооружений. 

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере 

предоставления услуг населению спортивно-оздоровительного характера, 

сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с 

наличием следующих факторов:   

1. Недостаточно ведется работа по  расширению муниципальных услуг 

в МБУ ФК «РСОЦ». 

2. Недостаточная приспособленность учреждений отрасли физической 

культуры и спорта для посещения их и предоставления услуг различным 

категориям инвалидов. 

3. Недостаточное количество спортивно-оздоровительных групп для 

занятий с разновозрастным населением и  обеспечение 

квалифицированными специалистами для работы с людьми пожилого 

возраста и людьми с ограниченными возможностями.  

4. Не в полной мере ведется работа по организации спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий инструкторами по 

спорту по месту жительства.  

5. Не все спортивные сооружения соответствуют современным 

требованиям, некоторые требуют капитального ремонта и реконструкции, 

прежде всего это касается плоскостных открытых спортивных сооружений. 

Для улучшения работы сети учреждений, предоставляемых 

муниципальные услуги спортивно-оздоровительного характера необходимо 

обеспечение: 

1. Развития системы по предоставлению широкого спектра услуг 

объектами физической культуры и спорта (тренажерный зал, сауна, 

массажный кабинет, бассейн, различных видов спортивных секций и др.), 

что является основой для развития атлетической гимнастики, фитнеса и др. 

видов спорта. 

2. Развития сети пунктов проката спортивного инвентаря при объектах 

физической культуры и спорта и размещение информации о предоставлении 

спортивными учреждениями услуг вблизи общественных, досуговых 

учреждений. 



 

 

 

3. Организации системы работы по информированию населения об 

услугах, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Целью подпрограммы 2 является оказание услуг спортивно-

оздоровительного характера населению Ракитянского района 

Задачей подпрограммы 2 является обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, оказывающих услуги спортивно-

оздоровительного характера, в том числе предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

Сроки реализации подпрограммы 2 – на протяжении всего периода 

реализации государственной программы - 2015 – 2020 гг. Подпрограмма 2 

реализуется в 2 этапа: 

- 1 этап – 2015-2020гг.; 

- 2 этап – 2021-2025гг. 

 

 

3.ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

В рамках подпрограммы 2 будут реализовано следующее основное 

мероприятие, направленное на решение задачи «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, оказывающих услуги спортивно-

оздоровительного характера, в том числе предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий». 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (организаций) физической культуры и 

спорта. 

Данные основные мероприятия включают в себя оказание 

подведомственными учреждениями услуг населению спортивно-

оздоровительного характера и выполнение работ в рамках муниципального 

задания. 

Данное мероприятие направлено на выполнение результата по  увеличению 

доли населения Ракитянского района, систематически занимающихся физической 

культурой и массовым спортом до 55% от общей численности населения 

Ракитянского района к 2025 году. 

В рамках данного основного мероприятия будет реализован комплекс 

мер:  

1) Обеспечение деятельности МБУ ФК «Районный спортивно-

оздоровительный центр» по оказанию услуг спортивно-оздоровительного 

характера (в том числе на предоставление субсидий) и обеспечение 

деятельности инструкторов по спорту по месту жительства.  



 

 

 

2) Обеспечение деятельности МБУ «Ледовая арена» по оказанию 

услуг спортивно-оздоровительного характера, в том числе на 

предоставление субсидий. 

3) Обеспечение деятельности МУ «Плавательный бассейн поселка 

Ракитное» по оказанию услуг спортивно-оздоровительного характера, в том 

числе на предоставление субсидий. 

4) Обеспечение деятельности МБУ «Плавательный бассейн 

«Готня» по оказанию услуг спортивно-оздоровительного характера, в том 

числе на предоставление субсидий. 

5) Обеспечение деятельности МБУ «СШ» по оказанию услуг 

спортивно-оздоровительного характера, в том числе на предоставление 

субсидий. 

 

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Объем бюджетных ассигнований для обеспечения муниципальной 

подпрограммы 2 за счет всех источников составляет 899809 тыс. рублей. 

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

областного бюджета составляет 88254 тыс. рублей. 

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за 

счет бюджета муниципального района составляет 691970 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 29132 тыс. рублей; 

2016 год – 40435 тыс. рублей; 

2017 год – 47832 тыс. рублей; 

2018 год – 55420 тыс. рублей; 

2019 год – 62711 тыс. рублей; 

2020 год – 76368 тыс. рублей; 

2021 год – 83495 тыс. рублей; 

2022 год – 75467 тыс. рублей; 

2023 год – 73074тыс. рублей; 

2024 год – 74018 тыс. рублей; 

2025 год – 74018 тыс. рублей. 

 

         Объем ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет  

внебюджетных источников составляет – 119585 тыс. рублей. Ресурсное 

обеспечение реализации подпрограммы 2 в разрезе участников основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2 представлено в 

приложении №3 и №4 к муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы 

корректируется в рамках подготовки проекта Решения о муниципальном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

. 



 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И МАССОВОГО СПОРТА» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И МАССОВОГО СПОРТА» 

№ Наименование подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ракитянского района 

«Развитие физической культуры и массового спорта» (далее подпрограмма 3) 

1 Соисполнитель подпрограммы 3 Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

2 Участники подпрограммы 3 Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района 

3 Цель подпрограммы 3 Реализация основных направлений 

государственной политики в сфере 

развития физической культуры и спорта 

4 Задача подпрограммы 3 Исполнение государственных функций 

управлением физической культуры и 

спорта администрации Ракитянского 

района в соответствии с действующим 

законодательством  

5 Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 3 

2015-2025,  подпрограмма 3 реализуется 

в 2 этапа: 

 1 этап – 2015- 2020гг; 

 2 этап – 2021 -2025гг. 

6 Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 3 за счет средств 

бюджета муниципального района 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из 

других источников 

Объем бюджетных ассигнований для 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы 3 за счет всех 

источников составляет 102634 тыс. 

рублей.  

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы за счет 

областного бюджета составляет      140 

тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию   подпрограммы   3   за   счет 

 



 

 

 

бюджета муниципального района 

составляет – 102494 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 3590 тыс. рублей; 

2016 год – 4053тыс. рублей; 

2017 год – 8006 тыс. рублей; 

2018 год – 8803 тыс. рублей; 

2019 год – 8070 тыс. рублей; 

2020 год – 9890 тыс. рублей;  

2021 год – 10812 тыс. рублей; 

2022 год  – 12150 тыс. рублей; 

2023 год  – 12594 тыс. рублей; 

2024 год  – 12263 тыс. рублей; 

2025 год  – 12263 тыс. рублей. 

7 Конечные результаты 

подпрограммы 3 

Обеспечение среднего уровня 

достижения целевых показателей 

государственной программы до 98% к 

2025 году. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ 

ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района является органом исполнительной 

власти, в пределах своей компетенции участвующим в реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта.  

На основании основных нормативных документов в сфере физической 

культуры и спорта: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 г. N 3081-р; 

3. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014 - 

2020 годы», утверждена постановлением правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года №529-пп; 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Ракитянского района» от 17 декабря 2020 года 

№ 206. 



 

 

 

выделены основные приоритеты и направления развития физической 

культуры и спорта в Белгородской области. 

Для информирования населения области о происходящем в сфере 

физической культуры и спорта ведутся сайты управления физической 

культуры и спорта Белгородской области в сети Интернет - 

www.спортинформбюро.рф, www.bel-sport.ru. На данных сайтах представлен 

широкий спектр информации о новостях из мира спорта, о деятельности 

управления области: планы работы на год, положения о спортивных 

мероприятиях и соревнованиях, аналитические и статистические данные, 

информация об электронных ресурсах, освещаются значимые события 

спортивной жизни области. Для организации взаимодействия с 

муниципальными органами власти и региональными спортивными 

федерациями управлением физической культуры и спорта области 

разработан и реализован проект «Спортивный портал». 

В последние годы основные преобразования в сфере физической 

культуры и спорта касались следующих направлений: 

- проведение административной реформы, в рамках которой была 

проведена работа по разработке административных регламентов и стандартов 

государственных услуг, оказываемых органами власти, в целях обеспечения 

эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления и 

прозрачности административных процедур для потребителей; 

- проведение реформы государственных учреждений в рамках 

бюджетной реформы. В рамках этого направления реформирования были 

введены новые типы государственных учреждений - автономные и 

бюджетные, введены субсидии на финансирование государственных и 

муниципальных заданий и на содержание имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также система иных субсидий; проведена работа 

по разработке методик и расчету нормативных затрат на выполнение работ и 

оказание услуг учреждениями. 

В случае если подпрограмма 3 не будет реализована, могут возникнуть 

риски неисполнения поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской области 

по вопросам в сфере физической культуры и спорта. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Целью подпрограммы 3 является реализация основных направлений 

государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта. 

Задачей подпрограммы 3 является исполнение государственных 

функций управлением физической культуры и спорта администрации 

Ракитянского района в соответствии с действующим законодательством. 

Сроки реализации подпрограммы – на протяжении всего периода 

реализации Программы - 2015 – 2020 гг. Подпрограмма 3 реализуется в 2 этапа: 

garantf1://26209510.11847/
garantf1://26209510.707/


 

 

 

- 1 этап – 2015-2020гг.; 

- 2 этап – 2021-2025гг. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

В рамках подпрограммы 3 будут реализованы два основных 

мероприятие 3.1.Обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Ракитянского района «Развитие физической культуры и спорта в 

Ракитянском районе»; 

3.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Ракитянского района «Развитие 

физической культуры и спорта в Ракитянском районе». 

Реализация мероприятий направлена на выполнение задач по 

исполнению государственных функций управлением физической культуры и 

спорта администрации Ракитянского района в соответствии с действующим 

законодательством.  

Выполнение задач обеспечит стабильное функционирование сферы 

физической культуры и спорта, соблюдение норм российского 

законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, 

выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов государственной власти в 

области реализации муниципальной программы. 

Основным показателем конечного результата реализации 

подпрограммы 3 является обеспечение среднего уровня достижения целевых 

показателей государственной программы не менее 98 процентов к 2025 году. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Объем бюджетных ассигнований для обеспечения муниципальной 

подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 120634 тыс. рублей. 

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

областного бюджета составляет 140 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 

средств бюджета муниципального района в 2015-2025 годах составит 102494 

тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 3590 тыс. рублей; 

2016 год – 4053 тыс. рублей; 

2017 год – 8006 тыс. рублей; 

2018 год – 8803 тыс. рублей; 

2019 год – 8070 тыс. рублей; 

2020 год – 9890 тыс. рублей; 



 

 

 

2021 год – 10812 тыс. рублей; 

2022 год – 12150 тыс. рублей; 

2023 год – 12594 тыс. рублей; 

2024 год – 12263 тыс. рублей; 

2025 год – 12263 тыс. рублей. 

           Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в 

разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации 

подпрограммы 3 представлена в приложении №3 и №4 к муниципальной 

программе. 

Финансовое обеспечение исполнения муниципальной программы 

корректируется в рамках подготовки проекта Решения о муниципальном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 



 

 

 

Приложение 1 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель

, участник), 

ответственный 

за реализацию 

Общий 

объем 

финанси

рования 

меропри

ятия за 

срок 

реализац

ии 

програм

мы, тыс. 

рублей 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 

годам реализации 

Начал

о 

Заверше

ние 201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

 

 

 

Муниципальная 

программа 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в  

Ракитянском районе» 

 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

102274

5 

Численность участников 

физкультурно-массовых 

мероприятий, % 

32 33 34 40 45 49 51 53 54 56 56 

Доля населения 

Ракитянского района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

массовым спортом, % 

33 35 36 42 47 51 54 56 57 60 60 

Доля граждан РФ, 

проживающих в 

Ракитянском районе, 

выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, в общей 

численности населения 

района принявшего 

участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, % 

41 43 45 47 49 50 52 52 53 53 54 



 

 

 

Количество человек, 

принявших участие в 

сдаче нормативов ГТО, 

чел. 

     40 

10 

40 

10 

40 

10 

40 

10 

40 

10 

40 

10 

 Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта. % 

80 83 85 86 87 88 88,6 89 89 89 89 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

района, % 

50 55 60 61 65 68 70 71 71 73 73 

 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, % 

15 17 19 21 23 25 28 28 29 29 29 

  Доля лиц граждан 

Ракитянского района, 

занятых в экономике, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

      48 49 50 50,1 50,2 



 

 

 

категории населения 

области, % 

  Доля детей и молодежи 

(3-29 лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом,  в общей 

численности детей и 

молодежи, % 

87 89 91 93 95 97 99 99 99 99 99 

 

  Доля граждан среднего 

возраста (жен.- 30-54 л., 

муж.- 30-59 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста, % 

34 35 36 38 41 43 45 46 46 47 48 

 Доля граждан старшего 

возраста (жен.- 55-79 л., 

муж.- 60-79 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан, % 

13 15 18 20 24 25 25 25 25 26 26 

  Уровень обеспеченности 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта, % 

90 91 93 95 96 97 97 97 97 97 97 



 

 

 

Доля граждан 

занимающихся в 

спортивны учреждениях, в 

общей численности детей  

и  молодежи в возрасте от 

6 до 15 лет, процентов. 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, % 

60 70 80 85 90 95 100 100 100 100 100 

Доля занимающихся в 

организациях спортивной 

подготовки, зачисленных 

на этапе спортивного 

совершенствования в 

общем количестве 

        3,26 3,26 3,26 

Уровень достижения 

целевых показателей 

муниципальной 

программы, % 

95 95 95 95 95 95 96 96 97 97 98 

1. Подпрограмма 1 

Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

20302 Численность участников 

физкультурно-массовых 

мероприятий, % 

32 33 34 40 45 49 51 53 54 56 56 

Доля граждан РФ, 

проживающих в 

Ракитянском районе, 

выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, в общей 

численности населения 

района принявшего 

участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, % 

41 43 45 47 49 50 52 52 53 53 54 

Количество человек,      40 40 40 40 40 40 



 

 

 

принявших участие в 

сдаче нормативов ГТО, 

чел. 

10 10 10 10 10 10 

1.1 Мероприятия в рамках 

подпрограммы 1 

"Развитие физической 

культуры и массового 

спорта"  

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

16096 Численность участников 

физкультурно-массовых 

мероприятий, % 

 

32 33 34 40 45 49 51 53 54 56 56 

Доля граждан РФ, 

проживающих в 

Ракитянском районе, 

выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, в общей 

численности населения 

района принявшего 

участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, % 

41 43 45 47 49 50 52 52 53 53 54 

Количество человек, 

принявших участие в 

сдаче нормативов ГТО, 

чел. 

     40 

10 

40 

10 

40 

10 

40 

10 

40 

10 

40 

10 

1.2 Мероприятия, 

осуществляемые за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

4206 Численность участников 

физкультурно-массовых 

мероприятий, % 

 

32 33 34 40 45 49 51 53 54 56 56 

2. Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

населения услугами 

спортивно-

оздоровительного 

характера» 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

899810 Доля населения 

Ракитянского района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

массовым спортом, % 

33 35 36 42 47 51 54 56 57 60 60 



 

 

 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

 

администрации 

Ракитянского 

района 

 Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта % 

80 83 85 86 87 88 88,6 89 89 89 89 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

района, % 

50 55 60 61 65 68 70 71 71 73 73 

 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, % 

15 17 19 21 23 25 28 28 29 29 29 

  Доля лиц граждан 

Ракитянского района, 

занятых в экономике, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения 

области, % 

      48 49 50 50,1 50,2 



 

 

 

  Доля детей и молодежи 

(3-29 лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом,  в общей 

численности детей и 

молодежи, % 

87 89 91 93 95 97 99 99 99 99 99 

 

  Доля граждан среднего 

возраста (жен.- 30-54 л., 

муж.- 30-59 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста, % 

34 35 36 38 41 43 45 46 46 47 48 

 Доля граждан старшего 

возраста (жен.- 55-79 л., 

муж.- 60-79 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан, % 

13 15 18 20 24 25 25 25 25 26 26 

  Уровень обеспеченности 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта, % 

90 91 93 95 96 97 97 97 97 97 97 



 

 

 

Доля граждан 

занимающихся в 

спортивных учреждениях, 

в общей численности 

детей  и  молодежи в 

возрасте от 6 до 15 лет, 

процентов. 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, % 

60 70 80 85 90 95 100 100 100 100 100 

      Доля занимающихся в 

организациях спортивной 

подготовки, зачисленных 

на этапе спортивного 

совершенствования в 

общем количестве 

        3,26 3,26 3,26 

2.1

. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

физической культуры и 

спорта 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

791352 Доля населения 

Ракитянского района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

массовым спортом, % 

33 35 36 42 47 51 54 56 57 60 60 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

50 55 60 61 65 68 70 71 71 73 73 



 

 

 

численности данной 

категории населения 

района, % 

 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, % 

15 17 19 21 23 25 28 28 29 29 29 

  Доля лиц граждан 

Ракитянского района, 

занятых в экономике, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения 

области, % 

      48 49 50 50,1 50,2 

  Доля детей и молодежи 

(3-29 лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом,  в общей 

численности детей и 

молодежи, % 

87 89 91 93 95 97 99 99 99 99 99 

 

  Доля граждан среднего 

возраста (жен.- 30-54 л., 

муж.- 30-59 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

34 35 36 38 41 43 45 46 46 47 48 



 

 

 

среднего возраста, % 

 Доля граждан старшего 

возраста (жен.- 55-79 л., 

муж.- 60-79 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан, % 

13 15 18 20 24 25 25 25 25 26 26 

  Уровень обеспеченности 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта, % 

90 91 93 95 96 97 97 97 97 97 97 

Доля граждан 

занимающихся в 

спортивны учреждениях, в 

общей численности детей  

и  молодежи в возрасте от 

6 до 15 лет, процентов. 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, % 

60 70 80 85 90 95 100 100 100 100 100 

 



 

 

 

      Доля занимающихся в 

организациях спортивной 

подготовки, зачисленных 

на этапе спортивного 

совершенствования в 

общем количестве 

        3,26 3,26 3,26 

2.1

.1 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

физической культуры и 

спорта 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

665751 Доля населения 

Ракитянского района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

массовым спортом, % 

33 35 36 42 47 51 54 56 57 60 60 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

района, % 

50 55 60 61 65 68 70 71 71 73 73 

 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, % 

15 17 19 21 23 25 28 28 29 29 29 



 

 

 

  Доля лиц граждан 

Ракитянского района, 

занятых в экономике, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения 

области, % 

      48 49 50 50,1 50,2 

  Доля детей и молодежи 

(3-29 лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом,  в общей 

численности детей и 

молодежи, % 

87 89 91 93 95 97 99 99 99 99 99 

 

  Доля граждан среднего 

возраста (жен.- 30-54 л., 

муж.- 30-59 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста, % 

34 35 36 38 41 43 45 46 46 47 48 

 Доля граждан старшего 

возраста (жен.- 55-79 л., 

муж.- 60-79 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан, % 

13 15 18 20 24 25 25 25 25 26 26 



 

 

 

  Уровень обеспеченности 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта, % 

90 91 93 95 96 97 97 97 97 97 97 

Доля граждан 

занимающихся в 

спортивны учреждениях, в 

общей численности детей  

и  молодежи в возрасте от 

6 до 15 лет, процентов. 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, % 

60 70 80 85 90 95 100 100 100 100 100 

      Доля занимающихся в 

организациях спортивной 

подготовки, зачисленных 

на этапе спортивного 

совершенствования в 

общем количестве 

        3,26 3,26 3,26 

2.1

.2 

Компенсация 

дополнительных 

расходов на повышение 

оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы (межбюджетные 

трансферты) 

2021г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

1641             



 

 

 

2.1.

3 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений) 

  Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

123880 Доля населения 

Ракитянского района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

массовым спортом, % 

33 35 36 42 47 51 54 56 57 60 60 

Доля населения 

Ракитянского района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

массовым спортом, % 

33 35 36 42 47 51 54 56 57 60 60 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

района, % 

50 55 60 61 65 68 70 71 71 73 73 

 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, % 

15 17 19 21 23 25 28 28 29 29 29 



 

 

 

  Доля лиц граждан 

Ракитянского района, 

занятых в экономике, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения 

области, % 

      48 49 50 50,1 50,2 

  Доля детей и молодежи 

(3-29 лет), систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом,  в общей 

численности детей и 

молодежи, % 

87 89 91 93 95 97 99 99 99 99 99 

 

  Доля граждан среднего 

возраста (жен.- 30-54 л., 

муж.- 30-59 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста, % 

34 35 36 38 41 43 45 46 46 47 48 

 Доля граждан старшего 

возраста (жен.- 55-79 л., 

муж.- 60-79 л.), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан, % 

13 15 18 20 24 25 25 25 25 26 26 



 

 

 

  Уровень обеспеченности 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта, % 

90 91 93 95 96 97 97 97 97 97 97 

Доля граждан 

занимающихся в 

спортивны учреждениях, в 

общей численности детей  

и  молодежи в возрасте от 

6 до 15 лет, процентов. 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, % 

60 70 80 85 90 95 100 100 100 100 100 

      Доля занимающихся в 

организациях спортивной 

подготовки, зачисленных 

на этапе спортивного 

совершенствования в 

общем количестве 

        3,26 3,26 3,26 



 

 

 

2.1.

4 

Софинансирование 

дополнительных 

расходов на повышение 

оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы 

2021г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

86             

2.2 Развитие 

инфраструктуры 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

98151  Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта % 

80 83 85 86 87 88 88,6 89 89 89 89 

2.2

.1 

Капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

7684  Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта % 

80 83 85 86 87 88 88,6 89 89 89 89 

2.2

.2 

Софинансирование 

капитального ремонта 

объектов 

муниципальной 

собственности 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

5207 Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности 

           



 

 

 

2.2

.3 

Софинансирование 

капитального ремонта 

объектов 

муниципальной 

собственности (за счет 

субсидий из областного 

бюджета) 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

79499 Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности 

           

2.2

4. 

Проект «Спорт – норма 

жизни»  
2022

г. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

1421             

2.2

5. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений) 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

4340 Поддержка 

некоммерческих 

организаций 

           

2.3 Поддержка 

некоммерческих 

организаций 

2015г 2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

10307 Поддержка 

некоммерческих 

организаций 

           



 

 

 

2.3

.1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений) 

2015г 2025г Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

10307 Поддержка 

некоммерческих 

организаций 

           

3. Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района  

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском 

районе»» 

 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

102633 Уровень достижения 

целевых показателей 

государственной 

программы, % 

95 95 95 95 95 95 96 96 97 97 98 

3.1

. 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления в 

рамках подпрограммы 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

34514 Уровень достижения 

целевых показателей 

государственной 

программы, % 

95 95 95 95 95 95 96 96 97 97 98 

3.2

. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

68119 Уровень достижения 

целевых показателей 

государственной 

95 95 95 95 95 95 96 96 97 97 98 



 

 

 

учреждений 

(организаций) в рамках 

подпрограммы 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

программы мы, % 

3.2

.1 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

2015г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

67972 Уровень достижения 

целевых показателей 

государственной 

программы мы, % 

           

3.2

.2 

Компенсация 

дополнительных 

расходов на повышение 

оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы (межбюджетные 

трансферты 

2021г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

140 Уровень достижения 

целевых показателей 

государственной 

программы мы, % 

           

3.2

.3 

Софинансирование 

дополнительных 

расходов на повышение 

оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы 

2021г

. 

2025г. Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Ракитянского 

района 

7 Уровень достижения 

целевых показателей 

государственной 

программы мы, % 

           



 

 

 

  Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА, 

ПРИНЯТИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Долгосрочная целевая программа «Развитие спортивного туризма в 

Ракитянском районе в 2012-2014 года» 

2.Распоряжение администрации Ракитянского района от 15 ноября 

2012 года №1506 «Районно-целевая программа развития хоккея в 

Ракитянском районе в 2012-2015 года» 

3. Распоряжение администрации Ракитянского района от 30 января 

2011 года №2008 «Районная программа развития физической культуры и 

спорта на территории Ракитянского района на 2012-2015 годы» 

4. Постановление администрации Ракитянского района от 28 февраля 

2011 года № 182 «Долгосрочная целевая программа развития футбола в 

Ракитянском районе в 2011-2015 годы» 
 

 



 

 

 

Приложение 3 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1 ЭТАП 2015-2020ГГ. 

 

Статус Наименование 

государственно

й программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Муниципа

льная 

программа 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Ракитянского 

района  

Всего 
41622 56763 68037 77093 94345 106151 

федеральный бюджет 
      

областной бюджет 
    10380 7110 

бюджет 

муниципального 

района 
33722 45488 56927 65983 72795 87871 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 
      

иные источники 
  11110 11110 11170 11170 



 

 

 

7900 11275 

Подпрогра

мма 1 
«Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта»  

муниципальной 

программы 

Ракитянского 

района 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ракитянском 

районе» 

Всего 
1000 1000 1089 1760 2014 1613 

федеральный бюджет   
    

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 
1000 1000 1089 1760 2014 1613 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       

 

основное  

мероприя

тие 1.1. 

 

Мероприятия в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта" 

Всего  193 286 1152 1300 1339 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

 193 286 1152 1300 1339 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      



 

 

 

иные источники       

 

основное  

мероприя

тие 1.2. 

 

Мероприятия, 

осуществляемые 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов 

поселений 

Всего 1000 807 803 608 714 274 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

1000 807 803 608 714 274 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники 

 

      

Подпрогр

амма 2 

«Обеспечение 

населения 

услугами 

спортивно-

оздоровительно

го характера» 

муниципальной 

программы 

Ракитянского 

Всего 37032 51710 58942 66530 84261 94648 

федеральный бюджет       

областной бюджет     10380 7110 

бюджет 

муниципального 

района 

29132 40435 47832 55420 62711 76368 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

  
    



 

 

 

района 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ракитянском 

районе» 

 

иные источники 

7900 11275 11110 11110 11170 11170 

основное  

мероприя

тие 2.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций)» 

Всего 37032 51710 58942 65056 69828 80329 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

29132 40435 47832 53946 58658 69159 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники 7900 11275 11110 11110 11170 11170 

основное  

мероприя

тие 2.1.1 
 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

физической 

Всего 24225 37810 44158 46969 50833 59957 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

16525 27135 33483 36294 40158 49282 

территориальные       



 

 

 

культуры и 

спорта 

государственные 

внебюджетные фонды 

иные источники 7700 10675 10675 10675 10675 10675 

основное  

мероприя

тие 2.1.2 
 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (за 

счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов 

поселений) 

Всего 12807 13900 14784 18087 18995 20372 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

12607 13300 14349 17652 18500 19877 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники 200 600 435 435 495 495 

основное  

мероприя

тие 2.2 
 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

инфраструктуры» 

Всего    1474 14433 11434 

федеральный бюджет       

областной бюджет     10380 7110 

бюджет 

муниципального 

района 

   1474 4053 4324 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       



 

 

 

основное  

мероприя

тие 2.2.1 
 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Всего    34  3534 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

   34  3534 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       

 

основное  

мероприя

тие 2.2.2 
 

Софинансирован

ие капитального 

ремонта 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Всего     1153 790 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

    1153 790 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       

 

основное  

мероприя

Софинансирован

ие капитального 

ремонта объектов 

Всего     10380 7110 

федеральный бюджет       



 

 

 

тие 2.2.3 
 

муниципальной 

собственности (за 

счет субсидий из 

областного 

бюджета) 

областной бюджет     10380 7110 

бюджет 

муниципального 

района 

      

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

  иные источники       

основное  

мероприя

тие 2.2.4 
 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (за 

счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов 

поселений) 

Всего    1440 2900  

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

   1440 2900  

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       

основное  

мероприя

тие 2.3 
 

Основное 

мероприятие 

«Поддержка 

некоммерческих 

организаций» 

Всего      2885 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

     2885 



 

 

 

района 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       

основное  

мероприя

тие 2.3.1 
 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (за 

счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов 

поселений) 

Всего      2885 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

     2885 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       

Подпрогр

амма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ракитянского 

района 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ракитянском 

Всего 3590 4053 8006 8803 8070 9890 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

3590 4053 8006 8803 8070 9890 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       



 

 

 

районе» 

основное  

мероприя

тие 3.1. 

Обеспечение 

функций 

органов 

местного 

самоуправления  

в рамках 

подпрограммы 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ракитянского 

района 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ракитянском 

районе» 

Всего 708 734 1681 2142 2183 2461 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

708 734 1681 2142 2183 2461 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

      

иные источники       

Основное 

мероприя

тие 3.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций)  в 

рамках 

подпрограммы 3 

«Обеспечение 

реализации 

Всего 2882 3319 6325 6661 5887 7429 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

бюджет 

муниципального 

района 

2882 3319 6325 6661 5887 7429 

территориальные 

государственные 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

муниципальной 

программы 

Ракитянского 

района 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ракитянском 

районе» 

внебюджетные фонды 



 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

2 ЭТАП 2021-2025ГГ. 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Объем финансирования, 

источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2021 г.  2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Ракитянского 

района  

Всего 
113714 136119 132199 98351 98351 

федеральный бюджет 
     

областной бюджет 
1781 35162 33961 - - 

бюджет 

муниципального района 
100763 89787 87068 87181 87181 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники 
11170 11170 11170 11170 11170 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и массового 

спорта»  

муниципальной 

Всего 
6456 2170 1400 900 900 

федеральный бюджет 
     

областной бюджет      



 

 

 

программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

 

бюджет 

муниципального района 
6456 2170 1400 900 900 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

 

основное  

мероприятие 1.1. 

 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы 

"Развитие физической 

культуры и массового 

спорта" 

Всего 6456 2170 1400 900 900 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 
6456 2170 1400 900 900 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

основное  

мероприятие 1.2. 

 

Мероприятия, 

осуществляемые за 

счет межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений 

Всего - - - - - 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 
- - - - - 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     



 

 

 

иные источники      

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

населения услугами 

спортивно-

оздоровительного 

характера» 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

Всего 96307 121799 118205 85188 85188 

федеральный бюджет      

областной бюджет 1641 35162 33961 - - 

бюджет 

муниципального района 
83496 75467 73074 74018 74018 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники 11170 11170 11170 11170 11170 

основное  

мероприятие 2.1 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего 91021 82814 84244 85188 85188 

федеральный бюджет      

областной бюджет 1641 - - - - 

бюджет 

муниципального района 

78210 71644 73074 74018 74018 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники 11170 11170 11170 11170 11170 

основное  

мероприятие 2.1.1 
 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

Всего 84506 77877 79272 80072 80072 

федеральный бюджет      

областной бюджет      



 

 

 

учреждений 

(организаций) 

физической культуры и 

спорта 

бюджет 

муниципального района 

73496 66867 68262 69062 69062 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники 11010 11010 11010 11010 11010 

основное  

мероприятие 2.1.2 

 

Компенсация 

дополнительных 

расходов на 

повышение оплаты 

труда отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы 

(межбюджетные 

трансферты 

Всего 1641 - - - - 

федеральный бюджет      

областной бюджет 1641 - - - - 

бюджет 

муниципального района 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

основное  

мероприятие 2.1.3 
 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов поселений) 

Всего 4788 4937 4972 5116 5116 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 

4628 4777 4812 4956 4956 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     



 

 

 

иные источники 160 160 160 160 160 

основное  

мероприятие 2.1.4 
 

Софинансирование 

дополнительных 

расходов на 

повышение оплаты 

труда отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы 

Всего 86 - - - - 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 

86 - - - - 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

основное  

мероприятие 2.2 
 

Развитие 

инфраструктуры 

Всего 1616 35233 33961 - - 

федеральный бюджет      

областной бюджет  35162 33961 - - 

бюджет 

муниципального района 
1616 71    

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

 

основное  

мероприятие 2.2.1 

Капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

Всего 1616 2500 - - - 

федеральный бюджет      



 

 

 

 собственности областной бюджет  2500    

бюджет 

муниципального района 

1616 - - - - 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

 

основное  

мероприятие 2.2.2 
 

Софинансирование 

капитального ремонта 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Всего  1566 1698   

федеральный бюджет      

областной бюджет  1566 1698   

бюджет 

муниципального района 
     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

 

основное  

мероприятие 2.2.3 
 

Софинансирование 

капитального ремонта 

объектов 

муниципальной 

собственности (за счет 

субсидий из 

областного бюджета) 

Всего  29746 32263   

федеральный бюджет      

областной бюджет  29746 32263   

бюджет 

муниципального района 

     

территориальные 

государственные 

     



 

 

 

внебюджетные фонды 

иные источники      

основное  

мероприятие 2.2.4 
 

Проект «Спорт – норма 

жизни» 

Всего  1421    

федеральный бюджет      

областной бюджет  1350    

бюджет 

муниципального района 

 71    

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

 

основное  

мероприятие 2.3 
 

Основное мероприятие 

«Поддержка 

некоммерческих 

организаций» 

Всего 3670 3752 - - - 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 

3670 3752 - - - 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

 Субсидии местной Всего 3670 3752 - - - 



 

 

 

основное  

мероприятие 2.3.1 
 

общественной 

организации 

«Спортивный клуб 

«Дружба» 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 

3670 3752 - - - 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

Всего 10951 12150 12594 12263 12263 

федеральный бюджет      

областной бюджет 140 - - - - 

бюджет 

муниципального района 

10811 12150 12594 12263 12263 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные источники      

основное  

мероприятие 3.1. 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления  в 

рамках подпрограммы 

3 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района 

Всего 4366 4817 5008 5207 5207 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 

4366 4817 5008 5207 5207 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     



 

 

 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

иные источники      

Основное 

мероприятие 3.2. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций)  в рамках 

подпрограммы 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

Всего 6585 7333 7586 7056 7056 

федеральный бюджет      

областной бюджет 140 - - - - 

бюджет 

муниципального района 

6445 7333 7586 7056 7056 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего 6438 7333 7586 7056 7056 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 

6438 7333 7586 7056 7056 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

Основное 

мероприятие 3.2.2 

Компенсация 

дополнительных 

расходов на 

повышение оплаты 

Всего 140 - - - - 

федеральный бюджет      

областной бюджет 140 - - - - 

бюджет      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

труда отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы 

(межбюджетные 

трансферты 

муниципального района 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

Основное 

мероприятие 3.2.3 

Софинансирование 

дополнительных 

расходов на повышение 

оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы 

Всего 7 - - - - 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

бюджет 

муниципального района 

7 - - - - 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     



 

 

 

Приложение № 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАКИТЯНСКОГОРАЙОНА 

1 ЭТАП 2015-2020ГГ. 

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

. 

2019

г. 

2020

г. 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры 

и спорта Ракитянского района  

всего, в том 

числе:  

914 х х х 

33722 45488 56927 

6598

3 

7279

5 

8887

1 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 х х х 33722 45488 56927 6598

3 

7279

5 

8887

1 

Подпрограмма 1  

 

Развитие физической культуры 

и массового спорта 

муниципальной программы 

Ракитянского района 

всего   914 х х х 1000 1000 1089 1760 2014 1613  

 



 

 

 

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

. 

2019

г. 

2020

г. 

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

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

 
 

Основное 

мероприятие 1.1.  

Мероприятия в рамках 

подпрограммы 1 "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта" 

Всего 914 х х х 1000 1000 1089 1760 2014 1613 

 

Основное 

мероприятие 

1.1.1  

Мероприятия  Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05101299

90 

611 - 193 286 1152 1300 1339 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Мероприятия (за счет 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений) 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05101899

90 

611 1000 807 803 608 714 274 

 



 

 

 

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

. 

2019

г. 

2020

г. 

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения 

услугами спортивно-

оздоровительного характера» 

муниципальной программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

 

всего   914 1102 х х 29132 40435 47832 5542

0 

6271

1 

7636

8 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

922 1102 х х 29132 40435 47832 5542

0 

6271

1 

7636

8 

Основное 

мероприятие  

2.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) физической 

культуры и спорта 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05201000

00 
х 29132 40435 47832 5394

6 

5865

8 

6915

9 



 

 

 

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

. 

2019

г. 

2020

г. 

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

Основное 

мероприятие  

2.1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

физической культуры и спорта 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05201005

90 

600 16525 27135 33483 3629

4 

4015

8 

4928

2 

Основное 

мероприятие  

2.1.2 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений (за 

счет межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений) 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05201805

90 

600 12607 13300 14349 1765

2 

1850

0 

1987

7 

Основное 

мероприятие  

2.2. 

Развитие инфраструктуры Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05202000

00 

х - - - 1474 4053 4324 



 

 

 

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

. 

2019

г. 

2020

г. 

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

Основное 

мероприятие  

2.2.1 

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 
Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05202221

20 

200 - - - 34 - 3534 

Основное 

мероприятие  

2.2.2 

Софинансирование капитального 

ремонта объектов 

муниципальной собственности 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05202S 

2120 

200     1153 790 

Основное 

мероприятие  

2.2.4 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений (за 

счет межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений) 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05202810

20 

600    1440 2900  



 

 

 

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

. 

2019

г. 

2020

г. 

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

Основное 

мероприятие  2.3 

Поддержка некоммерческих 

организаций 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05203000

00 

х      2885 

Основное 

мероприятие  

2.3.1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений (за 

счет межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений) 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05203210

20 

600      2885 

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района  

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

Всего 914 1105 х х 3590 4053 8006 8803 8070 9890 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в 
Управление 

физической 

культуры, 

914 1105 05301001

90 

111 708 734 1681 2142 2183 2461 



 

 

 

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

. 

2019

г. 

2020

г. 

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

рамках подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

спорта и 

молодежной 

политики 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в 

рамках подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

Всего 914 1105 05302005

90 

х 2882 3319 6325 6661 5887 7429 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1105 05302005

90 

100 2449 2916  4484 4655 4655 6246 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1105 05302005

90 

200 420 388 1824 1985 1216 1169 



 

 

 

Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2015г. 2016г. 2017г. 2018г

. 

2019

г. 

2020

г. 

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

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1105 05302005

90 

800 13 15 17 21 16 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАКИТЯНСКОГОРАЙОНА 

2 ЭТАП 2021-2025 ГГ. 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Ракитянского района  

всего, в том 

числе:  
914 х х х 100763 89787 87068 87181 87181 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 х х х 100763 89787 87068 87181 87181 

Подпрограмма 1  

 

Развитие физической 

культуры и массового 

спорта муниципальной 

программы Ракитянского 

района «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Ракитянском 

районе» 

 

всего   914 х х х 6456 2170 1400 900 900  

 

 



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

Основное 

мероприятие 1.1.  

Мероприятия в рамках 

подпрограммы 1 "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта" 

Всего 914 х х х 6456 2170 1400 900 900 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 1.1.1  

Мероприятия  Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05101299

90 

611 6456 870 800 400 400 

 Мероприятия  Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1103 05101299

90 

611 - 1300 600 500 500 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения 

услугами спортивно-

всего   914 1102 х х 83496 75467 73074 74018 74018 



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

оздоровительного 

характера» муниципальной 

программы Ракитянского 

района «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Ракитянском 

районе» 

 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

922 х х х 83496 71926 71843 71843 71843 

Основное 

мероприятие  2.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

физической культуры и 

спорта 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 х 05201000

00 
х 78210 71644 73074 74018 74018 

Основное 

мероприятие  2.1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) физической 

культуры и спорта 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05201005

90 

600 53793 55246 55720 55720 55720  

 



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

(за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

поселений) 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1103 05201805

90 

600 - 13074 13016 13342 13342 

Основное 

мероприятие  2.1.2 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

(за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

поселений) 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05201805

90 

600 4628 4777 4812 4956 4956 

Основное 

мероприятие  2.1.4 

Софинансирование 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной сферы 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05201S01

30 

600 86     



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

Основное 

мероприятие  2.2 

Развитие инфраструктуры Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 х 05202000

00 

х 1616 71    

Основное 

мероприятие  2.2.1 

Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05202221

20 

200 1616     

Основное 

мероприятие  2.2.2 

Проект «Спорт – норма 

жизни» 
Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1103 052 Р5 

50810 

600  71    



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

Государственная поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных команд 

Российской Федерации на 

2022 год 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1103 052Р5508

10 

600  71    

Основное 

мероприятие  2.2.4 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

(за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджетов 

поселений) 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05202810

20 

600 - - - - - 

Основное 

мероприятие  2.3 

Поддержка некоммерческих 

организаций 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05203000

00 

х 3670 3752 - - -  



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

Основное 

мероприятие  2.3.1 

Субсидии местной 

общественной организации 

«Спортивный клуб «Дружба» 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1102 05203210

20 

600 3670 3752 - - -  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района  

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

всего 914 1105 х х 10811 12150 12594 12263 12263 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1105 05301001

90 

Х 

 

 

4366 

 

4817 

 

5008 

 

5207 

 

5207 

 



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1105 05301001

90 

100 4366 

 

4785 

 

4976 

 

5175 

 

5175 

 

914 1105 05301001

90 

200 

 

 

- 32 32 32 32 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Управление 

физической 

культуры, 

914 1105 05302005

90 

х 6445 7333 7586 7056 7056 



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

(организаций) спорта и 

молодежной 

политики 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) в рамках 

подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ракитянском районе» 

Всего 914 1105 05302005

90 

х 6438 7333 7586 7056 7056 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1105 05302005

90 

100 4881 6393 6648 6914 6914 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1105 05302005

90 

200 911 936 934 138 138 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

914 1105 05302005

90 

800 12 4 4 4 4 

 



 

 

 

Статус Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

участники 

Код бюджетной классификации    Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

политики 

Основное 

мероприятие 3.2.3 

Софинансирование 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной сферы 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

914 1105 05302S01

30 

100 7 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) бюджетными учреждениями по муниципальной 

программе 

 

Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 
Расходы муниципального бюджета на 

оказание муниципальной услуги, тыс. рублей 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового  

периода  

второй год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового  

периода  

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги  (работы) Организация занятий физической культурой и массовым спортом 

Показатель объема услуги: Количество посещений, ед.измерения количество посетителей 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

населения услугами спортивно-

оздоровительного характера» 

муниципальной программы Ракитянского 

района «Развитие физической культуры и 

спорта в Ракитянском районе» 

31750 31750 31750 6020 6020 6020 



 

 

 

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) физической культуры и 

спорта 

31750 31750 31750 6 020 6 020 6 020 

Наименование услуги  (работы) Организация занятий физической культурой и массовым спортом 

Показатель объема услуги: Количество посещений, ед. измерения количество посетителей 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

населения услугами спортивно-

оздоровительного характера» 

муниципальной программы Ракитянского 

района «Развитие физической культуры и 

спорта в Ракитянском районе» 

930 930 930 12165 12165 12165 

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) физической культуры и 

спорта 

930 930 930 12165 12165 12165 

 

Начальник управления  

физической культуры,  

спорта и молодёжной политики  

администрации Ракитянского района                                                                                                                                                        А.И. Попов 

 


