
 

 
Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

  13    мая    2020 г.                                                      № 5/404               
с. Визинга, Республика Коми  

 

 О внесение изменений в постановление 

администрации муниципального района 
«Сысольский» от 24 декабря 2013г.N 12/1113 

«Об утверждении муниципальной программы  
муниципального района «Сысольский» 
«Физическая культура и спорт» 

 

Руководствуясь статьей 11.44 Устава муниципального образования 
муниципального района «Сысольский»,  

 

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального района «Сысольский» от 24 декабря 2013г.N 12/1113 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального района 
«Сысольский» «Развитие физической культуры и спорта»: 

- Изложить приложение к постановлению администрации 
муниципального района «Сысольский» от 24 декабря 2013 г. № 12/1113 в 
новой редакции, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в настоящей редакции на официальном 
сайте администрации муниципального района «Сысольский». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

      

 

Руководитель   администрации                                          Р.В. Носков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 13 мая   2020 г. № 5/404 

 

 

 

 

 

 
Муниципальная программа  

«Физическая культура и спорт»  

на 2014-2022 годы 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: Отдел физической культуры и спорта 

 администрации муниципального района «Сысольский» 

 

 

 

 

Исполнитель: Заведующий отделом физической культуры и спорта-  

Шустиков Андрей Михайлович, 89042064535, e-mail otdelfkissysola@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» на 2014-2022 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 
муниципального района «Сысольский» 

Соисполнители 
Программы 

Управление образования администрации муниципального района 
«Сысольский», 
Отдел по связям с общественностью и организационной работы 

Отдел территориального планирования, строительства и 
коммунального хозяйства 

Цель  
Муниципальной 
программы 

Совершенствование системы физической культуры и спорта, 

создание благоприятных условий для развития массовой физической 
культуры  и  спорта. 

Задачи программы 1)развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 
2)обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
физкультурно-спортивную работу с населением;                                                          
3)развитие кадрового потенциала и обеспечение 
квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической 
культуры и массового спорта; 
4)популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта среди населения муниципального района «Сысольский»; 
5)вовлечение всех категорий населения Сысольского района в 
массовые физкультурные и спортивные мероприятия; 
6)обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт»; 
7)поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

Целевые  
показатели 
(индикаторы) 

программы 

1)обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном 
районе «Сысольский»; 

2)единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
в муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим итогом с 
начала реализации Программы); 
3)доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений 
от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном 
районе «Сысольский» (нарастающим итогом с начала реализации 
Программы); 
4)доля муниципальных учреждений спортивной направленности, 
обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа 
всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в 
муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим итогом с 
начала реализации программы); 
5)количество реализованных народных проектов в сфере физической 
культуры и спорта; 
6)ремонт, капитальный ремонт объектов в сфере физической 
культуры и спорта; 
7)создание современных безопасных условий на объектах 
физической культуры и спорта для маломобильных групп населения; 
8) реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт 
- норма жизни" в части развития физической культуры и массового 
спорта (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием); 
9)доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 



 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
соответствующих учреждений (процент); 
10)доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом к общей 
численности данной категории населения (процент); 
11)доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного 
разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки 
учебно-тренировочном и выше (процент); 
12)доля спортсменов включенных в составы сборных команд 
Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов 
на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше (процент); 
13)доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-

преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной 
группы работников (процент); 
14)доля работников со специальным образованием в общей 
численности штатных работников в области физической культуры и 
спорта (процент); 
15)количество размещенных в средствах массовой информации 

муниципального района «Сысольский» материалов, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта среди населения; 
16)удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в муниципальном районе 
«Сысольский» (процент); 
17)количество участников массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий среди различных групп и категорий населения 
муниципального района «Сысольский» (человек, ежегодно); 
18)доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном 
плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального района «Сысольский» (процент); 
19)уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 
Программы; 

20)удельный вес реализованных мероприятий муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт»; 
21)доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (процент) 

Этапы и сроки 

реализации     
программы      

1 этап: 2014-2016 годы 

2 этап:2017-2022 годы                                      



 

Объемы 
финансирования 
программы      
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014-

2022 годы составляет всего 134544,69 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета- 112016,64 тыс. руб. 
за счет средств республиканского бюджета- 19265,8 тыс. руб. 
за счет внебюджетных средств-3262,25 тыс. руб. 

В 2014 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составил 6049,15 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-3472,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского бюджета-2501,3 тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств-75,85 тыс. руб; 
в 2015 г.- 11659,5 тыс.руб. в том числе:  
за счет средств местного бюджета-10414,2 тыс. руб., 
за счет средств республиканского бюджета-869,3 тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств-376,0 тыс. руб.;  
в 2016 г.-16785,44 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-10754,84 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского бюджета-5570,0 тыс. руб.,  
за счет внебюджетных средств-460,6 тыс. руб.;  
в 2017 г.-14407,2 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-13220,0 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского бюджета-1012,0 тыс. руб 

за счет внебюджетных средств-175,2 тыс. руб 

в 2018 г.- 14680,9 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-13372,7 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета-733,2  

за счет внебюджетных средств-575,0 тыс. руб. 
в 2019 г.- 16683,1 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета- 14169,0 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета-2576,5 

за счет внебюджетных средств-314,6 тыс. руб. 
в 2020 г.- 18614,7 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-15898,5 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета- 2316,2 тыс. руб; 
за счет внебюджетных средств-400,0 тыс. руб. 
в 2021 г.- 17750,5 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-15500,0 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета-1850,5 тыс. руб.; 
за счет внебюджетных средств-400,0 тыс. руб. 
в 2022 г.- 17914,2 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-15500,0 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета- 2014,2 тыс. руб; 
за счет внебюджетных средств-400,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Реализация Программы позволит: 
1) увеличить уровень обеспеченности населения Сысольского района 
спортивными сооружениями до 98 % к 2022 году; 

2)увеличить единовременную пропускную способность спортивных 
сооружений в муниципальном районе «Сысольский» до 0,98 тыс.чел. 
на 10 тыс. человек населения к 2022 году; 
3)увеличить долю модернизированных муниципальных спортивных 
сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в 
муниципальном районе «Сысольский» до 4% к 2022 году; 
4)увеличить долю муниципальных учреждений спортивной 
направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и 
транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений 



 

данной категории в муниципальном районе «Сысольский» до 50% к 
2022 году; 
5)реализовать по 1-му народному проекту в сфере физической 
культуры и спорта в год; 

6)увеличить долю учащихся общеобразовательных учреждений, 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся соответствующих учреждений до 78,7% к 
2022году; 
7)увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности данной категории населения до 16,3 % к 2022 году; 
8)повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не ниже I 
спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах 
подготовки учебно-тренировочном и выше до 10,0 % к 2022 году; 
9)увеличить долю спортсменов в муниципальном районе 
«Сысольский», включенных в составы спортивных сборных команд 
Республики Коми, в общем количестве спортсменов на этапах 
подготовки учебно-тренировочном и выше до 4 % к 2022 году; 
10)увеличить долю высококвалифицированных специалистов и 
тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве 
данной группы работников, до 35,7 % к 2022 году; 
11)увеличить долю работников со специальным образованием в 
общей численности штатных работников в области физической 
культуры и спорта до 90% к 2022 году; 
12)увеличить количество размещенных в средствах массовой 
информации Сысольского района материалов, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни физической культурой и 
спорта среди населения до 165 единиц в 2022 году; 
13)увеличить удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном 
районе «Сысольский» до 35,84 % к 2022 году; 
14)увеличить количество участников массовых физкультурно-

спортивных мероприятий среди различных групп и категорий 
населения муниципального района «Сысольский» до 7750 чел. в 2022 

году; 
15)достигать ежегодно долю реализованных мероприятий в 
утвержденном календарном плане официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района 
«Сысольский» 100 %; 

16)увеличить долю граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), до 50 процентов к 2022 году. 

 

 

 Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы  
физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сысольский». 

 

       Физкультурно-массовую и спортивную работу в районе проводят 33 штатных 
работника, из них 15 человек (46%) имеют высшее, 18 среднее специальное образование. 
(55%). 

        В муниципальном районе «Сысольский» функционирует 58 спортивных сооружений, 

из них в муниципальной собственности находится 53 объектов (92 процента).  



 

В 2019 году в Сысольском районе подготовлено 12 спортсменов 1 разряда (2018-11). 

В рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального района «Сысольский» проводится около 100 

районных соревнований. 
Ежегодно проводятся в муниципальном районе «Сысольский» такие комплексные 

и массовые мероприятия: Районные сельские спортивные игры, Праздник лыжного 
спорта, районные мероприятия в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций» и 
Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России», Турниры на Кубок администрации 
муниципального района «Сысольский» по волейболу, Межрайонные соревнования по 
волейболу, настольному теннису, шахматам, картингу и техническому многоборью и др. 

В муниципальном районе «Сысольский» осуществляют деятельность МКУ 
«Спортивная школа» с. Визинга «с общим количеством занимающихся 347 чел. 

Учебная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится в 12 

дошкольных образовательных учреждениях, 11 общеобразовательных учреждениях, в 1 
филиале учреждения среднего профессионального образования, учебные занятия в 
которых посещают 114 чел.  

В муниципальном районе «Сысольский» культивируется 28 видов спорта, наиболее 
развитыми из них являются лыжные гонки, спортивный туризм, вольная борьба, футбол и 
легкая атлетика, хоккей, пулевая стрельба, воркуют. 

Для пропаганды физической культуры и спорта, и здорового образа жизни 
используются следующие муниципальные СМИ: газета «Маяк Сысолы», «Радио Сысолы» 
и официальный сайт администрации муниципального района «Сысольский», в 

социальных сетях создана группа «Спортивная жизнь Сысольского района» для общения 
с населением района, в которой зарегистрировано 1152 человек. 
 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики в сфере физической культуры и 
спорта на территории муниципального района «Сысольский». 

 

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
определены: 

 - Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

- Постановление Правительства РК от 17.10.2017 N 552 (ред. от 11.04.2019) "О 
внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. 
N 45 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 
2020 года" и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Коми" 

- Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 4 марта 
2011 года №53-р; (в редакции от 10.09.2019) 

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 
муниципальный район «Сысольский» на период до 2020 года. 

 Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 
2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 
№ 45, (ред. от 11.04.2019) определены стратегические цели в области социального 
развития, среди которых названы – создание условий для дальнейшего 
совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление 
здоровья и улучшение качества жизни населения, популяризацию физической культуры и 
спорта высших достижений.  Для достижения указанных целей определена необходимость 
решения следующих задач: обеспечение подготовки спортсменов в спортивные сборные 
команды Сысольского района, укрепление материально-технической базы отрасли и 



 

осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни, улучшение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, улучшение кадрового 
обеспечения сферы физической культуры. 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы. 
 

1. Программа реализуется в два этапа: 
I этап: 2014 - 2016 годы; 
II этап: 2017 - 2022 годы. 
2. Ожидаемые результаты по этапам реализации представлены в приложении 1 к 

Программе – таблица 1. 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий (с указанием сроков их реализации, 
объемов финансирования в разрезе распорядителей бюджетных средств 

муниципального образования муниципальный район «Сысольский» и ожидаемых 
результатов) 

 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем выполнения 
комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 
мероприятий. 

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости 
достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере 
решения задач Программы. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 
ожидаемых результатов и связи с показателями Программы представлен в таблице 2 
приложения к настоящей Программе.  

Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта: 

- Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд; 
- Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений; 
- Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным 
оборудованием и транспортом;  
- Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта; 
- Ремонт, капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры и спорта; 
-Создание современных безопасных условий на объектах физической культуры и спорта 
для маломобильных групп населения. 
- Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Спорт - норма жизни" в 
части развития физической культуры и массового спорта (оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием); 
 

Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-

спортивную работу с населением:  
-Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности; 
-Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной 
направленности; 
-Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;   
-Меры социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности; 

-Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;   
-Расходы на содержание муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» с.Визинга;       



 

-Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» 
с.Визинга.   
-Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта;                                 

Задача 3: Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного 
кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта: 
- Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и 
спорта;   
-Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки 
спортивного резерва; 
-Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее 
квалифицированных специалистов;                                                     

Задача 4: Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

среди населения муниципального района «Сысольский»: 
- Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Сысольского 
района; 

Задача 5: Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые 
физкультурные и спортивные мероприятия: 
-Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

-Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления 
перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов в 

межмуниципальных и республиканских соревнованиях; 

-Организация мероприятий по стимулированию спортсменов за высокие спортивные 
результаты; 

Задача 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт»: 

-Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления; 
-Выполнение других обязательств органом местного самоуправления; 
-Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных организаций;  
          Задача 7: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»: 

- Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
  При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий планируется 
достижение следующих результатов: 
- увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном 

районе «Сысольский»; 
- увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в 
муниципальном районе «Сысольский»; 
- увеличить долю модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа 
всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Сысольский»; 
- увеличить долю муниципальных учреждений спортивной направленности, 
обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся 
муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Сысольский»; 
- реализовать малые проекты в сфере физической культуры и спорта; 
- увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом; 
- увеличить долю учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих 
учреждений; 



 

- увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории 
населения; 
- увеличить количество размещенных в муниципальных СМИ материалов, направленных 
на популяризацию здорового образа жизни физической культурой и спорта среди 
населения; 
- увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
среди различных групп и категорий населения; 
- поднять долю работников со специальным образованием в общей численности штатных 
работников в области физической культуры и спорта; 
- повысить долю спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в 
общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше; 

- увеличить долю высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей 
спортивных школ, в общем количестве данной группы работников;  
- увеличить долю спортсменов в муниципальном районе «Сысольский», включенных в 
составы спортивных сборных команд Республики Коми; 
- увеличить долю граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

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

Раздел 5.  Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и 
спорта, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 

программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 
нормативных правовых актов муниципального района «Сысольский» 

 

Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в 
соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» ;(с изменениями 27.12.2019) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (с изменениями на 02.08.2019г) 

- Федеральным законом от 6.12.2011г. №412-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в российской федерации" (с 
изменениями на 01.01.2013г) 

- Законом Республики Коми от 29.09.2008 г. № 91-РЗ (с изменениями от 27.12.2019 N 

451) 

- Законом Республики Коми от 2.04.2012г. №22-РЗ "О внесении изменений в Закон 
Республики Коми "О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в 
Республике Коми"; 

- Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 4 марта 
2011 года № 53-р (в редакции от 10.09.2019) 

- Распоряжением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2011 года № 122-р о 
заключении Соглашения между Правительством Республики Коми и Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации о сотрудничестве и 
взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. 
 

           Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели 
Программы, будут концентрироваться в рамках разработки и принятия нормативных 
правовых актов муниципального района «Сысольский». 
          Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
Программы изложены в таблице №3 к Программе. 



 

По мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного 
правового характера Отдел физической культуры и спорта формирует проекты 
соответствующих нормативных правовых актов и вносит их в установленном порядке на 
утверждение руководителю администрации муниципального района «Сысольский». 

При реализации мероприятий Программы по мере необходимости соисполнители 
Программы принимают ведомственные нормативные акты в соответствии со своими 
полномочиями. 
 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов программы. Перечень целевых 
индикаторов и показателей программы (с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 
результатов их выполнения с обобщенными целевыми показателями 

(индикаторами)) 
 

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) 
Программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в 
приложении 1 к Программе – таблица 1. 

Эффективность Программы оценивается по следующим параметрам: 
соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения 

Программы на период до 2022 года;  
степень достижения запланированных результатов. 
 

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, 
чтобы обеспечить: 

наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации 
Программы; 

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показателей (индикаторов); 
наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 
 

Показатели Программы характеризуют конечные социально значимые результаты 
развития сферы физической культуры и спорта. К таким показателям относятся: 

по задаче «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»: 
1) обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Сысольский»; 
2) единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном 

районе «Сысольский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы); 
3) доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех 
имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Сысольский» 
(нарастающим итогом с начала реализации Программы); 
4) доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных 
спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных 
учреждений данной категории в муниципальном районе «Сысольский» (нарастающим 
итогом с начала реализации программы); 
5) количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта; 
6) Обеспеченность спортивными сооружениями, процент, пропускная способность. 
 7) Обеспеченность спортивными сооружениями, процент, пропускная способность. 
 8) Количество реализованных проектов. 
 

по задаче «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
физкультурно-спортивную работу с населением»:      
9)доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего 
профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент); 



 

10) доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения 
(процент); 
11) доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем 
количестве спортсменов на этапах подготовки тренировочном и выше (процент); 
12) доля спортсменов, включенных в составы сборных команды Республики Коми по 
видам спорта в общем количестве спортсменов (процент); 

по задаче «Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного 

кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»: 
13) доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей 
спортивных школ, в общем количестве данной группы работников (процент); 
14) доля работников со специальным образованием в общей численности штатных 
работников в области физической культуры и спорта (процент);                                                    

по задаче «Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта среди населения муниципального района «Сысольский»: 
15) количество размещенных в муниципальных средствах массовой информации 
материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни физической 
культурой и спорта среди населения; 

по задаче «Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в 
массовые физкультурные и спортивные мероприятия»: 
16) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в муниципальном районе «Сысольский» (процент); 
17) количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди 
различных групп и категорий населения муниципального района «Сысольский» (человек, 
ежегодно); 
18) доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района 

«Сысольский» (процент); 
  по задаче «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт»: 
19) уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы; 
20) удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы; 
          по задаче «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»: 
21)доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО). 
 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014-2022 годы 
составляет всего 134544,69 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета- 112016,64 тыс. руб. 
за счет средств республиканского бюджета- 19265,8 тыс. руб. 
за счет внебюджетных средств-3262,25 тыс. руб. 

В 2014 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составил 6049,15 

тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-3472,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского бюджета-2501,3 тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств-75,85 тыс. руб.; 
в 2015 г.- 11659,5 тыс.руб. в том числе:  
за счет средств местного бюджета-10414,2 тыс. руб., 
за счет средств республиканского бюджета-869,3 тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств-376,0 тыс. руб.;  
в 2016 г.-16785,44 тыс.руб., в том числе:  



 

за счет средств местного бюджета-10754,84 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского бюджета-5570,0 тыс. руб.,  
за счет внебюджетных средств-460,6 тыс. руб.;  
в 2017 г.-14407,2 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-13220,0 тыс. руб.; 
за счет средств республиканского бюджета-1012,0 тыс. руб. 
за счет внебюджетных средств-175,2 тыс. руб. 
в 2018 г.- 14680,9 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-13372,7 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета-733,2  

за счет внебюджетных средств-575,0 тыс. руб. 
в 2019 г.- 16683,1 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета- 14169,0 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета-2576,5 

за счет внебюджетных средств-314,6 тыс. руб. 
в 2020 г.- 18614,7 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-15898,5 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета- 2316,2 тыс. руб.; 
за счет внебюджетных средств-400,0 тыс. руб. 
в 2021 г.- 17750,5 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-15500,0 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета-1850,5 тыс. руб.; 
за счет внебюджетных средств-400,0 тыс. руб. 
в 2022 г.- 17914,2 тыс.руб., в том числе:  
за счет средств местного бюджета-15500,0 тыс. руб.; 
за счет республиканского бюджета- 2014,2 тыс. руб.; 
за счет внебюджетных средств-400,0 тыс. руб. 
 

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы 

Методика оценки эффективности Программы утверждена Постановлением 
администрации муниципального района «Сысольский» №12/1088 от 22.12.17 г. 
 

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 

1) обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе 

«Сысольский» (%). 

Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК. 
Формула расчета: нормативная единовременная пропускная способность имеющихся 
спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК / необходимая нормативная единовременная пропускная способность 
имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 27 марта 2019 года № 172. 

2) единовременная пропускная способность спортивных сооружений в 
муниципальном районе «Сысольский» (тыс.чел. на 10 тыс.чел. населения, с 
нарастающим итогом с начала реализации программы). 

Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК. 
Формула расчета: (общая единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений в муниципальном образовании муниципальный район «Сысольский» / 1 000 

чел.) / (численность населения МО / 10 000 чел.). 
 



 

3) доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех 
имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Сысольский» (процент, с 
нарастающим итогом с начала реализации программы). 

Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК. 
 

       4)доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных 
спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных 
учреждений данной категории в муниципальном районе «Сысольский» (процент, 
нарастающим итогом с начала реализации программы) 

Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК. 
       

5)Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и 
спорта. 

      6) Обеспеченность спортивными сооружениями, процент, пропускная способность. 
       7) Обеспеченность спортивными сооружениями, процент, пропускная способность. 
      8) Количество реализованных проектов. 
 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-

спортивную работу с населением 

 

        9)Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (%). 

Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК. 
Формула расчета: 

Дзф = Чзф/Чу х 100, 
где: 
Дзф – доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом; 
Чзф – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (сумма ст. 18,20,22 
гр. 4, раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»); 

Чу – общая численность учащихся соответствующих учреждений согласно данным 
Министерства образования Республики Коми 

 

 10) Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории 
населения (%) 

Ди = Чси/Чи х 100, 
где: 
Дси – доля спортсменов с инвалидностью, занимающихся физической культурой и 

спортом; 
Чси – численность занимающихся спортсменов-инвалидов, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК (ст. 8, гр. 01, раздел I. 

Физкультурно-оздоровительная работа; 
Чи – численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

согласно данным Министерства здравоохранения Республики Коми, Министерства 
образования Республики Коми, Министерства труда и социальной защиты Республики 
Коми, Отделение Пенсионного Фонда РФ по Республике Коми. 

 

11)Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в 
общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и 
выше (%). 

Дс = Чср/Чз х 100, 
где: 
Дс – доля спортсменов, выполнивших требуемые нормативы; 



 

Чср – численность спортсменов-разрядников (1р., КМС, МС, МСМК, ЗМС) из 
числа занимающихся в СШ и СДЮСШОР, согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме № 5-ФК (ст. 5-9, гр. 102,раздел II. Спортсмены-

разрядники); 
Чз – численность занимающихся в СШ и СДЮСШОР на этапах подготовки 

(учебно-тренировочном, совершенствования спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства), согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме № 5-ФК (ст. 7-9, гр. 102, раздел I. Численность занимающихся). 
 

          12)Численность  спортсменов муниципального образования, включенных в составы 
спортивных сборных команд Республики Коми в общем количестве спортсменов на 
этапах программ спортивной подготовки (%). 

Чс = Чс /*100 

где: 
Чс – численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Республики 

Коми по видам спорта, согласно: 
- списков сборных команд Республики Коми по олимпийским видам спорта, 

размещенных на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта 

Республики Коми;  
- списков сборных команд Республики Коми, размещенных на официальных сайтах 

спортивных федераций по видам спорта; 
- подтверждающих справок республиканских федераций по видам спорта; 
Чо – численность спортсменов муниципального учреждения по 5-ФК. 
 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного 
кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта: 

 

           13)Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров  спортивных школ, в 
общем количестве данной группы работников (%). 

Формула расчета: 
 Дт = Чк/Чт х 100, 

где: 
Дт – доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей; 
Чк – численность тренеров имеющих квалификационную категорию  (первую и 

высшую) из числа тренеров СШ и СДЮСШОР, согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме № 5-ФК (ст. 9-10, гр. 102, раздел III. Тренерско-

преподавательский состав); 
Чт – численность штатных тренеров СШ и СДЮСШОР, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК (ст. 4, гр. 102, раздел III. 

Тренерско-преподавательский состав); 
 14) Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных 
работников в области физической культуры и спорта. (%). 
Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК.                                              

Формула расчета:  

Дк= (Кв+Кс)/К х 100, 
где: 

Дк – доля работников со специальным образованием в общей численности 
штатных работников в области физической культуры и спорта; 

Кв – количество штатных работников физической культуры и спорта с высшим 
специальным образованием, данные федерального статистического наблюдения по форме 
№ 1-ФК (ст. 01, гр. 6, раздел I. Кадры); 

Кс – количество штатных работников физической культуры и спорта с высшим 
специальным образованием, данные федерального статистического наблюдения по форме 
№ 1-ФК (ст. 01, гр. 7, раздел I. Кадры); 



 

К – общее количество штатных работников физической культуры и спорта, данные 
федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (ст. 01, гр. 3, раздел I. 

Кадры). 
 

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта 
среди населения Сысольского района 

 

          15) Количество размещенных в средствах массовой информации Сысольского 
района материалов, направленных на  популяризацию здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта среди населения (единиц).  
 Радио, газеты, сеть «Интернет» (в т.ч. сайты муниципального образования, 
управления физической культуры и спорта и т.п.)  
 

Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в 
массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

 

         16) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом (%).  

Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК. 
Формула расчета: 
Дз = Чз / Чн х 100, 

где: 
Дз – доля занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (ст.16, гр.4, раздел 
II «Физкультурно-оздоровительная работа»); 

Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной 
статистики. 
          17)Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
(человек). 

Источник: отчеты МАУ «Центра развития физической культуры и спорта» и МКУ 
«Спортивная школа» с.Визинга.  Количество участников, согласно отчетов о проведении 
муниципальных мероприятий, протоколы соревнований. 
         18) Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования (%). 

Дм = Кпм / Кум х 100, 
где: 
Дм – доля проведенных мероприятий; 
Кр – количество проведенных мероприятий, согласно утвержденного 

муниципального задания МАУ «Центр развития физической культуры и спорта и МКУ 
«Спортивная школа» с.Визинга; 

Чр – количество мероприятий календарного плана официальных и физкультурных 
мероприятий муниципального образования муниципальный район «Сысольский», 
утвержденных в муниципальных заданиях МАУ «Центр развития физической культуры и 
спорта» и МКУ «Спортивная школа» с.Визинга. 

 

Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт» в муниципальном районе «Сысольский»   

 

 19)Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и 
подпрограмм (%). 

 20)Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт» (%). 

 



 

       Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

         21)доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%). 



 

                                                                                                                                    Таблица 1 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт» на 2014-2022 годы. 
   
№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

Основные направления 
реализации 

Связь с показателями 
муниципальной Программы Начала 

реализации 

Окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.1 Строительство и реконструкция 
спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Отдел 
территориальн

ого 
планирования, 
строительства 

и 
коммунальног

о хозяйства 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 Увеличение уровня 
обеспеченности 

спортивными сооружениями 
в муниципальном районе 

«Сысольский» 

Строительство и 
реконструкция спортивных 

площадок, стадионов, 
спортивных залов. 

Обеспеченность 
спортивными сооружениями 

в муниципальном районе 
«Сысольский», процент; 

единовременная пропускная 
способность спортивных 

сооружений в 
муниципальном районе 

«Сысольский», тыс. чел. на 
10 тыс. нас. 

1.2 Модернизация действующих 
муниципальных спортивных 

сооружений 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 Увеличение уровня 
модернизированных 

муниципальных спортивных 
сооружений в 

муниципальном районе 
«Сысольский» 

Капитальный ремонт 
муниципальных 

спортивных сооружений. 

Доля модернизированных 
муниципальных спортивных 

сооружений от числа всех 
имеющихся спортивных 

сооружений в 
муниципальном районе 
«Сысольский», процент 

1.3 Обеспечение муниципальных 
учреждений спортивной 

направленности спортивным 
оборудованием и транспортом 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 Увеличение количества 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности, 
обеспеченных спортивным 

оборудованием и 
транспортом в 

муниципальном районе 
«Сысольский» 

Приобретение  
спортивного оборудования 

и транспорта для 
муниципальных 

учреждений спортивной 
направленности 

Доля муниципальных 
учреждений спортивной 

направленности, 
обеспеченных спортивным 

оборудованием и 
транспортом, от числа всех 

имеющихся муниципальных 
учреждений данной 

категории в муниципальном 
районе «Сысольский», 

процент 



 

1.4. Реализация народных проектов  
в сфере физической культуры и 

спорта 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2017 2022 Увеличение обустроенных 
объектов в сфере 

физической культуры и 
спорта 

Реализация малых 
проектов в сфере 

физической культуры и 
спорта 

Количество реализованных 
народных проектов в сфере 

физической культуры и 
спорта 

1.5 Ремонт, капитальный ремонт 
объектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 

«Сысольский» 

2017 2022 Увеличение уровня 
обеспеченности 

спортивными сооружениями 
в муниципальном районе 

«Сысольский 

Ремонт, капитальный 
ремонт и реконструкция 
спортивных площадок, 
стадионов, спортивных 

залов. 

Обеспеченность 
спортивными сооружениями 

в муниципальном районе 
«Сысольский», процент; 

единовременная пропускная 
способность спортивных 

сооружений в 
муниципальном районе 

«Сысольский», тыс. чел. на 
10 тыс. нас 

 

1.6 Создание современных 
безопасных условий на 

объектах физической культуры 
и спорта для маломобильных 

групп населения. 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2019 2022 Увеличение количества 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности, 
обеспеченных спортивным 

оборудованием, 

подъездными путями к 
объектам спорта и т.д. 

Ремонт, капитальный 
ремонт и реконструкция 
спортивных площадок, 
стадионов, спортивных 

залов. 

Обеспеченность 
спортивными сооружениями 

в муниципальном районе 
«Сысольский», процент; 

единовременная пропускная 
способность спортивных 

сооружений в 
муниципальном районе  

«Сысольский». 
 

Р5 Реализация отдельных 
мероприятий регионального 

проекта Спорт - норма жизни" в 
части развития физической 

культуры и массового спорта      
(оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 

оборудованием);; 
 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский 

2019 2022 Увеличение количества 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности, 
обеспеченных спортивным 

оборудованием, 

подъездными путями к 
объектам спорта и т.д 

Приобретение 
спортинвентаря и 

оборудования 

Количество реализованных 
проектов. 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

2.1 Оказание муниципальных услуг Отдел 2014 2022 Мероприятия, направленные Организация и проведение Доля учащихся 



 

(выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

на повышение 
эффективности  
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы 

массовых физкультурных 
мероприятий 

(общеобразовательных 
учреждений, учреждений 

начального и среднего 
профессионального 

образования), занимающихся 
физической культурой и 

спортом, в общей 
численности учащихся 

соответствующих 
учреждений, процент; 

Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
занимающихся физической 

культурой и спортом к 
общей численности данной 

категории населения, 
процент; 

Удельный вес населения, 
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, 

процент. 

2.2 Укрепление материально-

технической базы учреждений 
физкультурно-спортивной 

направленности 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 Мероприятия, направленные 
на улучшение материально-

технической обеспеченности 
физкультурно-спортивных 

учреждений 

Приобретения спортивного 
инвентаря и спортивной 

экипировки для 
учреждений физкультурно-

спортивной 
направленности 

Доля учащихся 
(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 
начального и среднего 

профессионального 
образования), занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей 

численности учащихся 
соответствующих 

учреждений, процент; 

Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
занимающихся физической 

культурой и спортом к 
общей численности данной 

категории населения, 



 

процент; 

Удельный вес населения, 
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, 

процент. 

2.3. Оказание муниципальных  
услуг (выполнение работ) 

муниципальным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования 

детей физкультурно-

спортивной направленности 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2017 Выполнение 
муниципального задания МУ 

ДО «ДЮСШ» с.Визинга. 
Повышение качества 

предоставляемых услуг. 

Организация и проведение 

учебно-тренировочного 
процесса 

Доля спортсменов, 
выполнивших норматив не 
ниже I спортивного разряда 

в общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, 
процент; 

Доля спортсменов 
включенных в составы 

сборных команд Республики 
Коми по видам спорта в 

общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, 
процент. 

2.4 Меры социальной поддержки 
специалистов муниципальных 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский», 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2017 Мероприятия, направленные 
на повышение 
эффективности  
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы, 

усиление кадрового состава 
отрасли 

Предоставление мер 
социальной поддержки 

специалистам 

муниципальных 
учреждений физкультурно-

спортивной 
направленности 

Доля работников со 
специальным образованием 

в общей численности 
штатных работников в 

области физической 
культуры и спорта, процент 

2.5 Укрепление материально-

технической базы 

муниципального казенного 
образовательного учреждения 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

2014 2017 Мероприятия, направленные 
на улучшение материально-

технической обеспеченности 
муниципальных организаций 

Приобретение спортивного 
инвентаря и спортивной 
экипировки для МУ ДО 

«ДЮСШ» с.Визинга 

Доля спортсменов, 
выполнивших норматив не 
ниже I спортивного разряда 

в общем количестве 



 

дополнительного образования 
детей физкультурно-

спортивной направленности 

го района 
«Сысольский» 

дополнительного 
образования детей 

физкультурно-спортивной 
направленности 

спортсменов на этапах 
подготовки учебно-

тренировочном и выше, 
процент; 

Доля спортсменов 
включенных в составы 

сборных команд Республики 
Коми по видам спорта в 

общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, 
процент. 

2.6. Расходы на содержание 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 
школа» с.Визинга 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2016 2017 Деятельность учреждения 
дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа» с.Визинга 

Организация и проведение 
учебно-тренировочного 

процесса 

Доля спортсменов, 
выполнивших норматив не 
ниже I спортивного разряда 

в общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, 
процент; 

Доля спортсменов 
включенных в составы 

сборных команд Республики 
Коми по видам спорта в 

общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, 
процент. 

2.7 Расходы на содержание 
муниципального казенного 
учреждения «Спортивная 

школа» с.Визинга 

администрация 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2018 2022 Деятельность учреждения 
муниципального казенного 
учреждения «Спортивная 

школа» с.Визинга 

Организация и проведение 
тренировочного процесса 

Доля спортсменов, 
выполнивших норматив не 
ниже I спортивного разряда 

в общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки тренировочном и 
выше, процент; 

Доля спортсменов 
включенных в составы 

сборных команд Республики 
Коми по видам спорта в 



 

общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки  тренировочном 
и выше, процент. 

2.8 Создание безопасных условий в 
организациях в сфере 

физической культуры и спорта 

администрация 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2020 2022 Мероприятия, направленные 
на улучшение материально-

технической обеспеченности 
муниципальных организаций 

физкультурно-спортивной 
направленности 

Приобретение и установка 
оборудования 

Обеспеченность 
спортивными сооружениями 

в муниципальном районе 
«Сысольский», процент; 

единовременная пропускная 
способность спортивных 

сооружений в 
муниципальном районе  

«Сысольский». 
 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

3.1 Организация подготовки и 
переподготовки специалистов в 
сфере физической культуры и 

спорта 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 

Увеличение количества 
тренеров-преподавателей, 

прошедших переподготовку, 

курсы повышения 
квалификации 

Направление на курсы 
повышения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

специалистов в сфере 
физической культуры и 

спорта 

Доля работников со 
специальным образованием 

в общей численности 
штатных работников в 

области физической 
культуры и спорта, процент 

3.2 Подготовка 
высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы 
подготовки спортивного 

резерва 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 

Усиление кадрового состава 
отрасли, обмен опытом, 
мнением о новшествах в 

сфере физической культуры 
и спорта 

Проведение мастер-классов 
ведущими тренерами по 

видам спорта для 
начинающих тренеров 

Доля 
высококвалифицированных 
специалистов и тренеров-

преподавателей  спортивных 
школ, в общем количестве 

данной группы работников, 
процент 

3.3 Создание эффективных 
материальных и моральных 

стимулов для притока наиболее 
квалифицированных 

специалистов 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 

2014 2022 

Создание привлекательной 
среды для притока молодых 

специалистов 

Проведение конкурса 
среди специалистов 

учреждений физкультурно-

спортивной 
направленности 

Доля 
высококвалифицированных 
специалистов и тренеров-

преподавателей  спортивных 
школ, в общем количестве 



 

«Сысольский» данной группы работников, 
процент 

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Сысольский» 

4.1 Пропаганда и популяризация 
физической культуры и спорта 

среди жителей Сысольского 
района 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта, отдел 
по связям с 

общественност
ью и 

организационн
ой работы 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 

Распространение 
пропагандирующих 
материалов в СМИ 

Информационное 
сопровождение спортивной 
жизни Сысольского района 

Количество размещенных в 
средствах массовой 

информации 
муниципального района 

«Сысольский»  материалов, 
направленных на  

популяризацию здорового 
образа жизни, физической 
культуры и спорта среди 

населения 

Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

5.1 Организация, проведение 
официальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных 
мероприятий для населения, в 

том числе для  лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 

Обеспечено проведение 
утвержденных официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Сысольского района в 
установленные сроки 

Организация и проведение 
утвержденных 
официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Удельный вес населения, 
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, 

процент; 
Количество участников 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий 
среди различных групп и 

категорий населения 
Сысольского района 
(ежегодно), человек; 
Доля реализованных 

мероприятий в 
утвержденном едином 

календарном плане 
официальных 

физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 

Сысольского района, 
процент. 

5.2 Организация, проведение 
официальных муниципальных 
соревнований для выявления 

Отдел 
физической 
культуры и 

2014 2022 

Обеспечено проведение и 
участие спортсменов  в 
межмуниципальных и 

Организация и проведение 
утвержденных 
официальных 

Удельный вес населения, 
систематически 

занимающегося физической 



 

перспективных и талантливых 
спортсменов, а также  
обеспечение участия  

спортсменов  в 
межмуниципальных и 

республиканских 
соревнованиях 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

республиканских 
утвержденных официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприятий в 

установленные сроки 

физкультурных и 
спортивных мероприятий и 

обеспечение условий для  
участия  спортсменов 
Сысольского района в 

официальных 
межмуниципальных и 

республиканских 
соревнованиях 

(Чемпионаты, Первенства 
Республики Коми) для 

выявления перспективных 
и талантливых 
спортсменов 

культурой и спортом, 
процент; 

Количество участников 
массовых физкультурно-

спортивных мероприятий 
среди различных групп и 

категорий населения 
Сысольского района 
(ежегодно), человек; 
Доля реализованных 

мероприятий в 
утвержденном едином 

календарном плане 
официальных 

физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 

Сысольского района, 
процент. 

5.3 Организация мероприятий по 
стимулированию спортсменов 

за высокие спортивные 
результаты 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 

Выявление и премирование 
лучших спортсменов 

(ежегодно) 

Проведение ежегодного 
конкурса «Лучший 

спортсмен» 

Доля спортсменов, 
выполнивших норматив не 
ниже I спортивного разряда 

в общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, 
процент; 

Доля спортсменов 
включенных в составы 

сборных команд Республики 
Коми по видам спорта в 

общем количестве 
спортсменов на этапах 

подготовки учебно-

тренировочном и выше, 
процент. 

Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт» 

6.1 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов местного 
самоуправления 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 

2014 2022 

Обеспечение условий для 
реализации муниципальной 

программы 

Координация деятельности 
учреждений физкультурно-

спортивной 
направленности 

Уровень ежегодного 
достижения показателей 

(индикаторов) Программы, 
процент; 

 Удельный вес 



 

муниципально
го района 

«Сысольский» 
Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

реализованных мероприятий 
муниципальной программы 

«Развитие физической 
культуры и спорта» в 

муниципальном районе 
«Сысольский», процент 

6.2 Выполнение других 
обязательств органом местного 

самоуправления 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2014 2022 

Достижение показателей, 
запланированных 

Стратегией социально-

экономического развития 
Сысольского района на 

период до 2022 года 

Реализация единой 
политики в области 

физической культуры и 
спорта 

Уровень ежегодного 
достижения показателей 

(индикаторов) Программы, 
процент; 

 Удельный вес 
реализованных мероприятий 
муниципальной программы  

"Развитие физической 
культуры и спорта» в 

муниципальном районе 
«Сысольский»", процент 

6.3 Обеспечение роста уровня 
оплаты труда работников 

муниципальных организаций 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

Управление 
образования 

администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2017 2022 

Достижение показателей, 
запланированных 

Стратегией социально-

экономического развития 
Сысольского района на 

период до 2022 года 

Реализация единой 
политики в области 

физической культуры и 
спорта 

Уровень ежегодного 
достижения показателей 

(индикаторов) Программы, 
процент; 

 Удельный вес 
реализованных мероприятий 
муниципальной программы  

"Развитие физической 
культуры и спорта» в 

муниципальном районе 
«Сысольский»", процент 

Задача 7.Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

7.1 Реализация поэтапного 
внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

2016 2022 

Создана система 
мониторинга уровня 

физической 
подготовленности населения 

Организация деятельности 
центра тестирования и 

приема норм 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, 



 

го района 
«Сысольский» 

обороне" (ГТО) принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), процент 

7.2 Организация тестирования 
населения по выполнению 

видов испытаний 
Всероссийского физкультурно-

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

Отдел 
физической 
культуры и 

спорта 
администрации 
муниципально

го района 
«Сысольский» 

2016 2022 

Достижение показателей по 
выполнению норм ВФСК 

ГТО 

Проведение конкурса 
среди организаций и 

учреждений по 
выполнению норм 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, 

принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), процент 

 
 

Таблица №2 
 

 
 

Сведения  об основных мерах правового регулирования  
в сфере реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт» на 2014-2022 годы. 

 

№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

1. Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Сысольский» 

Нормы расходов 

на обеспечение питание спортсменов и тренеров  
при проведении спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочных 

сборов и участии в республиканских и всероссийских соревнованиях 

 

Отдел физической 
культуры и спорта, 

управление 
образования 

2014-2022 годы 

2. Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Сысольский» 

Нормы расходов  
на приобретение памятных призов при проведении спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий 

 

Отдел физической 
культуры и спорта, 

управление 
образования 

2014-2022 годы 

3. Постановление Нормы расходов Отдел физической 2014-2022 годы 



 

администрации 
муниципального района 

«Сысольский» 

на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, 
витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 

перевязочными средствами для участников спортивных соревнований и 
учебно-тренировочных сборов 

 

культуры и спорта, 
управление 
образования 

4. Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Сысольский» 

О назначении и выплате премий в области физической культуры и спорта 
спортсменам и тренерам Сысольского района 

 

Отдел физической 
культуры и спорта 

2014-2022 годы 

 

 

Таблица 3 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Физическая культура и спорт» на 2014-2022 годы и их значениях. 
 

  

N  

п/п 

 

Наименование 

целевого показателя 

   (индикатора)   
 

 

Ед.    
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов)   

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г. 2020 г 2021 2022 

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

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта   

1 Обеспеченность спортивными 
сооружениями в муниципальном районе 
«Сысольский» 

Процент 48 
 

49 50 56,2 56,7 57,1 57,4 70,0 80,0 98,8 

2 Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений в муниципальном 
районе «Сысольский» (нарастающим итогом 
с начала реализации Программы) 

тыс. чел. на 10 
тыс. чел. нас. 

0,91 0,93 0,93 0,94 

 

 
 

0,94 0,95 

 

 
 

0,95 0,96 

 

 
 

0,97 0,98 

3 Доля модернизированных муниципальных 
спортивных сооружений от числа всех 
имеющихся спортивных сооружений в 
муниципальном образовании 
муниципальный район «Сысольский» 

 (нарастающим итогом с начала реализации 
Программы) 

процент 0 0 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

2 2 4 4 4 

4 Доля муниципальных учреждений 
спортивной направленности, обеспеченных 
спортивным оборудованием и транспортом, 

процент 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

50 50 50 50 50 



 

от числа всех имеющихся муниципальных 
учреждений данной категории в 
муниципальном районе «Сысольский» 

 (нарастающим итогом с начала реализации 
программы) 

    

5 Количество реализованных народных 
проектов в сфере физической культуры и 
спорта 

единиц 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

6 Ремонт, капитальный ремонт объектов в 
сфере физической культуры и спорта 

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7 Создание современных безопасных условий 
на объектах физической культуры и спорта 
для маломобильных групп населения.  

единиц 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

8 Реализация отдельных мероприятий 
регионального проекта Спорт - норма 
жизни" в части развития физической 
культуры и массового спорта (оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием); 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением   

9 Доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся соответствующих учреждений 

процент 76,9 77,5 78 78,1 78,2 78,3 78,4 79,5 80,6 81,7 

10 Доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом к общей 
численности данной категории населения 

процент 12,4 12,6 12,7 15,5 15,6 15,7 15,8 16,0 18,2 20,3 

11 Доля спортсменов, выполнивших норматив 
не ниже I спортивного разряда в общем 
количестве спортсменов на этапах 
подготовки учебно-тренировочном и выше 

процент 8,1 8,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 

12 Доля спортсменов  муниципального района 
«Сысольский», включенных в составы 
сборных команды Республики Коми по 
видам спорта в общем количестве 
спортсменов на этапах подготовки учебно-

тренировочном и выше 

 

процент 
0 2 2 2 3 3 3 3 4 4 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового 
спорта 

  



 

13 Доля высококвалифицированных 
специалистов и тренеров-преподавателей 
спортивных школ, в общем количестве 
данной группы работников 

процент 16,6 24,9 24,9 32,7 32,7 32,7 32,7 33,7 34,7 35,7 

14 Доля работников со специальным 
образованием в общей численности штатных 
работников в области физической культуры 
и спорта  

процент 85 85 86 86 87 88 89 90 90 90 

Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Сысольский»   

15 Количество размещенных в средствах 
массовой информации муниципального 
образования муниципальный район 
«Сысольский»  материалов, направленных на  
популяризацию здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта среди 
населения 

единиц 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 

Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Сысольского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия   

16 Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом в муниципальном районе 
«Сысольский» 

процент 24,7 25,7 26,7 27,62 29.0 31,46 33,42 35,39 35,80 35,84 

17 Количество участников массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий 
среди различных групп и категорий 
населения муниципального района 
«Сысольский» 

человек 7000 7100 7200 7300 7400 7450 7500 7600 7700 7750 

18 Доля реализованных мероприятий в 
утвержденном календарном плане 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
района «Сысольский» 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт»    

19 Уровень ежегодного достижения  
показателей (индикаторов) Программы 

процент 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

20 Удельный вес реализованных мероприятий 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт»  

процент 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

21 Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования  

тыс. руб. - - - - 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0 26,7 

Задача 7.Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»   



 

22 Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)  

процент - - - 20 25 30 35 40 45 50 
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