
 
 

 

 

 

 

 



Правовую основу реализации Программы составляют: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12. 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019)  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

- Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к спортивным сооружениям и 

помещениям. 

- Постановление Правительства РФ от 21 января 2015  года N 30 "О федеральной целевой 

программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы"; 

- Стратегия развития  страны 2018-2024; 

-  Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия),              - Законом РС(Я) 

от 18 июня 2009 г. 696-З N 327-IV "О физической культуре и спорте в Республике Саха 

(Якутия)",  

- ЗакономРС(Я)от 15 декабря 2012 г. 1153-З N 1199-IV "О детско-юношеском спорте в 

Республике Саха (Якутия)";  

- Распоряжением Главы РС(Я) от 13 мая 2014 года № 420-РГ «Об утверждении Концепции 

развития детско-юношеского спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014 - 2021 годы»  

 - Инвестиционный паспорт МО «Чурапчинский улус (район)», утвержденный 

постановлением главы улуса от 29.12.2017  № 412. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программным методом 
 

В  стратегии развития страны на 2018-2024 годы первым является пункт «Важен 

каждый».  «Жизнь и благополучие каждого россиянина – главное богатство страны. 

Отсюда важнейшая задача - обеспечить достойное качество жизни ивозможность 

самореализации для каждого гражданина. Необходимодействовать по трем  направлениям: 

снизить смертность и увеличитьпродолжительность здоровой и активной жизни; 

поддержать право каждогочеловека на успех за счет обеспечения равных возможностей для 

актуальногообразования в любом возрасте; снизить бедность». Одним из ключевых 

результатов стратегии развития страны – это ожидаемаяпродолжительность полноценной 

жизни россиян вырастет нашесть лет.  

Как видим, развитие физической культуры и спорта становится не только все более 

заметным здоровьесберегающим фактором, но и социальным политическим фактором в 

современном мире. В связи с этим одним из важнейших направлений работы органов 

местного самоуправления является создание условий для развития физической культуры и 

спорта, привлечение, прежде всего, детей и молодежи к активному образу жизни, к 

занятиям спортом. 

Одной из наиболее остро стоящих перед современным обществом проблем является 

состояние физического здоровья молодого поколения. На протяжении последних лет 

наблюдается рост числа детей и молодежи, имеющих отклонения в здоровье. Одним из 

факторов влияющих на формирование здоровья детей и рост заболеваемости, являются 

низкая двигательная активность. К сожалению, уроки физической культуры не 

компенсируют недостаточность двигательной активности школьников. Низкая физическая 

активность, по данным исследований, выявляется у 80 % школьников, что способствует 

росту заболеваний сердечно-сосудистой системы, формированию патологии костно-

мышечной системы. 

Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, 

не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза 

меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов 

пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - хроническим 

тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. 
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Дополнительное образование детей в области ФКиС является одним из самых 

эффективных методов развития здорового образа жизни и массового охвата  детей 

Чурапчинского улуса. Дополнительное образование спортивной направленности дети и 

подростки Чурапчинского улуса получают в МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса, 

спортивных секциях, работающих на базе общеобразовательных учреждений. Общий охват 

детей ДЮСШ на сентябрь 2019 года составляет 721, что 20,7% от общего числаучащихся 

улуса. 

Ведущую роль в развитии детско-юношеского спорта в Чурапчинском улусе занимает 

МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС (Я) (далее – ДЮСШ). В ДЮСШ работают 11 

отделений – легкая атлетика, вольная борьба, масс-рестлинг, фитнес-аэробика, северное 

многоборье, спортивные игры, гиревой спорт, бокс, настольный теннис, якутские 

национальные прыжки, работают 58 учебных групп. 

В 2018 году 429 учащиеся ДЮСШ участвовали в 55 улусных, выезжали на 

республиканские, дальневосточные, всероссийские и международные соревнованиях. 189 

учащихся стали победителями и призера соревнований различного уровня, в том числе 126 

республиканского уровня, 12 детей победители и призеры всероссийских соревнований.  

В 2019 году по состоянию на октябрь 449 участников в 65 соревнованиях. Из них 201 

победителей и призеров, в том числе 148 республиканского уровня, 4 – Дальневосточного 

уровня, 8- Российских соревнований и чемпионатов, 4 –Международных соревнований.  К 

сожалению, из-за недостаточного финансирования число участников и призеров 

соревнований меньше, чем могло бы быть. 

Важным показателем работы ДЮСШ является присвоение спортивных разрядов и 

званий. На октябрь 2019 года, из общего числа (721) занимающихся 64 детей (8,9%) 

имеют разряды, из них: 52 (7,2%) - массовые разряды, 10 детей (1,4%) - спортивный 

разряд,  0 детей (0 %) - КМС, 2 детей (0,3%) - МС. 

За период 1999-2019 годы (20 лет) ДЮСШ воспитала 9 мастеров спорта РФ, 14 

мастеров спорта РС(Я), 17 кандидатов мастера спорта РФ, 14 кандидатов мастера спорта 

РС(Я) по 7 видам спорта:    

Вид спорт. 

разряда 

Общее 

кол-во 

в том числе 

Пулевая 

стрельба 

Бокс Север. 

многоб. 

Мас-рес 

тлинг 

Наст. 

теннис 

Як.нац. 

прыжки 

Лыжи 

МС РФ 9 4 2 2 1 - - - 
КМС РФ 17 2 8 5 - 2 - - 

МС РС(Я) 14 2 - 3 4 - 5 - 
КМС РС(Я) 11 - - - 6 - 4 1 

На сентябрь 2019 года высшую категорию имеют 5 тренера, что составляет 23,8%  

от количества всех тренеров ДЮСШ. Первую категорию имеют 0 (0%) тренера, 

соответствие занимаемой должности – 14 (52,3%), базовую категорию – 5 (23,8%). 

Несмотря на стабильные достижения и спортивные успехи юных спортсменов 

Чурапчинского улуса в развитие детского и юношеского спорта улуса выделяется ряд 

проблем: 

- слабая материально-техническая база спортивных сооружений и объектов; 

- недостаточная обеспеченность качественным современным инвентарем и оборудованием 

для учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях; 

- недостаточное финансирование участия юных спортсменов в республиканских, 

всероссийских соревнованиях и, как следствие, невозможность дальнейшего роста 

спортивного мастерства, 

- недостаточный уровень оснащения необходимым оборудованием медицинских кабинетов 

образовательных учреждений; 

-  повышения уровня квалификации тренеров-преподавателей, в том числе повышение 

квалификации работников ДЮСШ за пределы республики; 
- недостаточная обеспеченность штатных единиц по видам спорта, низкая зарплата тренеров-

преподавателей; 
- оснащение оргтехникой ДЮСШ; 



-отсутствие системы материального стимулирования победителей и призеров 

официальных Республиканских, Всероссийских и международных соревнований (в т.ч. 

спартакиад) и их тренеров; 

- нет специализированных мест осуществления образовательного процесса (филиалы) 

ДЮСШ с интернатом по видам спорта; 

- нет специально оборудованного  автотранспорта  для перевозки детей на УТС, 

соревнования; 

- нет специализированных летних спортивных лагерей ДЮСШ в наслегах Чурапчинского 

улуса; 

- недостаточное внимание к проблемам развития детско-юношеского спорта со стороны 

руководителя муниципального образования; 

- несовершенство нормативно - правовой базы в области детско-юношеского спорта; 

В последние годы требования для участия спортсменов в соревнованиях, их 

экипировке и снаряжению ужесточились. Как следствие, увеличилась потребность ДЮСШ 

в качественном, соответствующем спортивным правилам оборудовании и инвентаре. 

Наибольшую потребность учреждения испытывают в инвентаре и оборудовании по 

следующим видам спорта: 

- спортивные игры, 

- пулевая стрельба, 

- фитнес-аэробика, 

- северное многоборье, 

- настольный теннис, 

- легкая атлетика, 

- инвентарь и оборудование для физкультурно-оздоровительной работы. 

Начало решения вышеуказанных проблем призвана целевая программа «Развитие 

детско-юношеской спортивной школы на территории МО «Чурапчинский улус (район) 

РС(Я) на 2020 год» (далее – Программа). 

Целенаправленная, социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа 

среди детей и юношества позволит снизить уровень их вовлечения в асоциальную 

деятельность. Увеличение числа детей, подростков, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, позволит сэкономить средства, затрачиваемые на лечение различных 

заболеваний данной категории населения. 

В Стратегии развития России до 2020 года четко обозначено: «Нужно создать такие 

условия, чтобы люди имели возможность и сами стремились поддерживать своѐ здоровье за 

счѐт профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом». В этих 

условиях со стороны органов местного управления должна вестись активная 

наступательная пропаганда здорового образа жизни. Обеспечение здоровья детей и 

подростков путем лечения и медикаментозной профилактики является пассивным методом, 

не отвечающим реальным представлениям о повышении и сохранении высокого уровня 

здоровья. 

Развитие физической культуры и спорта требует комплексного и системного подхода. 

В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в 

условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего переход 

преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы 

Основная цель Программы - обеспечение прав детей и молодежи Чурапчинского улуса на 

удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и участии в 

массовом спортивном движении и спорте высоких достижений. Социализация и 

профориентация  детей и подростков путем совершенствования системы дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта; 

Данная цель может быть достигнута через решение следующих задач: 



1. сохранение здоровья и повышение физического и нравственного потенциала детей и 

молодежи методами физического воспитания; 

2. формирование у молодежи устойчивых навыков здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом, популяризация физической культуры и спорта среди 

детей и молодежи; 

3. увеличение численности детей и молодежи, привлеченных к систематическим занятиям 

физической культурой; 

4. рост спортивного мастерства и уровня физической подготовленности юных 

спортсменов; 

5. создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей и 

молодежи; 

6. укрепление материально-технической базы и повышение уровня обеспеченности 

спортивным инвентарем и оборудованием учреждений дополнительного образования 

детей, спортивных секций; 

7. профессиональную подготовку и переподготовку специалистов, работающих в сфере 

физической культуры и спорта. 

Программа рассчитана на период 2020 год. 

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации программы 

используются следующие целевые показатели: 

- доля детей и групп ДЮСШ Чурапчинского улуса; 

- увеличение количество тренеров, штатных единиц; 

- обеспеченность спортивным инвентарем, улучшение условий учебно-тренировочного 

процесса; 

- повышение квалификации  тренеров-преподавателей; увеличение количества тренеров с 

высшим и первым категорией; 

- Проследование  плану на 5 лет: 
Содержание 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Общее количество учащихся 720 800 860 920 980 

Доля от всего количества детей 

улуса 

20,5% 22,8% 24,5% 26,3% 28% 

Общее количество групп 58 63 66 71 75 

Количество тренеров 21 21 22 23 24 

Шт/ед. тренеров-преподавателей 19,5 25 27 29 31 

 
Раздел 3. Перечень и системы программных мероприятий. 

№ Наименование расхода  По 

бюджетным 

ассигнованиям 

на 2019 г. 

Бюджет  

на 2020  г. 

Дополнительное 

финансирование  

1 ФОТ заработной платы 211-

04527 

21 254 826,17 22 355 875 1 101 048,83 

2 содержание в чистоте 

помещений 

225-

04527 

35 000 85 600 50 600,00 

3 транспортные расходы на 

выезды в соревнования 

222-

04527 

210 000 780 000 570 000,00 

4 Мероприятия (проживание 

учащих 

ся на выезды за пределы 

улуса) 

296-

04527 

150 000 250 000 100 000,00 

5 прочие услуги  226-

04527 

- 54 800 54 800,00 

6 приобретение расходного 

материала 

346-

04527 

35 000 46 000 11 000,00 

7 приобретение орг.техники 346-

04527 

- 158 919 158 919,00 

8 ГСМ 343- 200 000 280 000 80 000,00 



04527 

9 Организация мероприятий 

ДЮСШ 

296-

04527 

- 85 100 85 100,00 

10 Повышение квалификации  - 187 000 187 000 

11 приобретения спортивного 

инвентаря 

346-

04527 

- 832 310 832 310 

12 приобретения 

мед.оборудования 

346-

04527 

- 74 410 74 410 

13 приобретения медикаментов и 

витаминизация 

 - 150 000 150 000 

13 текущий ремонт  - 200 000 200 000 

14 капитальный ремонт   - 320 000 320 000 

15 приобретение автомашины 

для перевозки детей. 

 - 1 200 000 1 200 000 

ИТОГО:  21 884 826,17 27 590 0014,00 5 175 187,83 

Перечень и система программных соревнований за пределы и в пределах РС(Я) 

представлены в приложениях № 1,2 в программе «Развитие детско-юношеской спортивной 

школы на территории МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я) на 2020 год». 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

муниципального образования «Чурапчинский улус» и спонсорство родителей.. Объемы 

финансирования программы предлагаются следующие: 

1. ФОТ заработной платы.  

Объем учебной нагрузки (часы) тренера-преподавателя устанавливается в 

зависимости от количества групп и отуровня сложности обучаемой предпрофессиональной 

программы обязательных и вариативных предметных областей в группах и должна 

оплачиваться согласно приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №  1601 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников и о порядке определения 

рабочей нагрузки педагогических работников». Следует отметить, что до 1 сентября 2019 

года  объем нагрузки и оплата труда тренера-преподавателя  ограничивался 18-ю часами в 

неделю, что ограничивает права и обязанности педагога, понижению качества 

образовательного процесса.   

На основании «Майского» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Главы РС(Я) 

от 29.12.2018 года № 310 «О концепции совершенствования системы оплаты труда в 

учреждениях бюджетной сферы РС(Я) на 2019-2024 годы» прогноз среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности на 2019 год средняя зарплата тренера-преподавателя 

должна составить 66 735 рб.На данный момент по тарификации на 2019-20 у.г. средняя 

зарплата тренеров ДЮСШ составило 34 015,08 рб., что составляет 50,97% положенного 

норматива.Отметим, что «Майский» Указ Президента РФ не выполняется. 

В штатном расписании 2019-20 у.г.,объем учебно-тренировочной нагрузки у 

тренеров-преподавателей по сравнению с 2018-19 у.г. повысился с 14040 часов в год 

(14040/(18*40)=19,5 шт/ед.) до 16464 часов в год. Соответственно повысился базовый оклад 

тренеров с учетом ставок. В результате количество штатных единиц составило: 

16464/(18*42)=21,78 шт/ед. Количество тренеров остается прежним – 21 человек. Для 

оплаты труда тренеров в этом учебном году следует увеличить количество шт/ед на 2,28. 

Следует отметить, что 5% отделить  от основной зарплаты и использовать как 

стимулирование.  

 

 

2. Содержание в чистоте помещений. 
По санитарным требованиям для содержания спортивных помещений и 

оборудований в  чистоте, потребность в бытовой химии: 



№ Наименование   цена 

кол в 

мес 

сумма 

в 

месяц 

сумма 

в 10 

мес итого 

1 доместос   220 3 660 10 6600 

2 утенок   250 3 750 10 7500 

3 порошок стир   30 5 150 10 1500 

4 перчатки   100 20 2000 10 20000 

5 
мусорный мешок 

  

  

60 л. 60 10 600 10 6000 

6 90 л. 90 10 900 10 9000 

7 30 л. 30 10 300 10 3000 

8 тряпка для пола   200 5 1000 10 10000 

9 тряпка для стекол   150 5 750 10 7500 

10 мыло туалетное   30 5 150 10 1500 

11 стикер для унитаза   70 10 700 10 7000 

12 губка металлич   20 5 100 10 1000 

13 средство для мытья стекол   50 5 250 10 2500 

14 туалетная бумага   25 10 250 10 2500 

          8560   85 600 

 

3. Транспортные расходы на выезды в соревнования. 

Финансовый расход на выезды в спортивные соревнования в год целом составляет 

1 943 563 рублей. В том числе за пределы РС(Я) -  1 449 088 рублей, в пределы РС(Я) – 

494 475 рублей. Из них 60% - 1 163 563 рб. финансируется за счет спонсорства, 40% - 

780 000 рб. за счет бюджета  МО «Чурапчинский улус (район). Перечень и система 

программных соревнований за пределы и в пределы РС(Я) представлены в приложениях 

№ 1 и № 2. 

На сегодняшний день, долг на выездные мероприятия за 2019 год  по авансовым 

отчетам  составляет 507 378, 00 рб.: 

  Наименование соревнований ФИО тренера сумма  

дата и 

номер 

приказа 

 

1 

Чемпионат ДВФО среди женщин и Первенство 

ДВФО по боксу среди юниорок 17-18 лет и 

девушек 15-16 и 13-14 лет г. Владивосток,  
Кривошапкин Г.И 18532 

01-02/11 от 

25.03.2019 

 

2 

Первенство ДВФО по настольному теннисусреди 

2002 г.р. и младше 24-27 января в г. Улан Удэ Кривошапкин Г.И 23 808 

01-02/17 от 

10.04.2019 

 

3 

региональные соревнования по боксу класса «Б» 

памяти ЗТР Н.Г. Размахина среди юниоров и 

юношей 5-9 марта 2019 г. в г. Нерюнгри:  
Сивцев Н.К. 27450 

01-02/17-1 

от 

10.04.2020 

 

4 

Первенство вооруженных сил РФ по боксу 

памяти героев 7-й Гвардейской Десантно-

Штурмовой Дивизии среди юношей 15-16 лет 

(2003-2004 гг.р) в г. Новороссийск 

Краснодарского края 4-10 февраля 2019 г.:  Сивцев Н.К. 41534 

01-02/17-2 

от 

10.04.2021 

 

5 

Первенство РС (Я) по настольному теннису среди 

спортсменов 2007 г.р. и моложе 22-24 марта 2019 

г. в г. Якутск:  
Кривошапкин Г.И 10000 

01-02/17-3 

от 

10.04.2022 

 

6 

лично-командном Первенстве РС (Я) по мас-

рестлингу среди юношей и девушек 2002-2003 

г.р. и 2004-2005 г.р. 15-17 марта 2019 г. в г. 

Якутск:  СедалищевНь.И. 5429 01-02/17-4 

 



7 

республиканском турнире по мас-рестлингу среди 

школьников на призы мастеров спорта села 

Черкехв с. ЧеркехТатинского улуса 6-7 апреля 

2019 г.:  СедалищевНь.И. 2200 01-02/17-5 

 

8 

лично-командное Первенство и республиканский 

турнир по гиревому спорту среди юношей и 

девушек 2001-2006 г.р. памяти чемпиона 

Тихоокеанского Флота Г.Попова 22-24 марта 

2019 г. Юргин Е.Л. 3055 01-02/17-6 

 

9 

Первенство России по 

северномумногоборьюсреди учащихся 14-15 лет в 

г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 

округа Иванов А.Ф. 47788 

01-02/19 от 

24.04.2019 

 

10 

12-й Дальневосточный турнир по вольной борьбе, 

среди юношей 2004 г.р. и моложе, посвященной 

30-летию Спортивной школы единоборств 

«ЭРЭЛ» 19-21 апреля 2019 г., в г. Нерюнгри  Петров И.С. 45000 

01-02/21 от 

06.05.2019 

 

11 

проведение открытого турнира по вольной борьбе  

на призы чемпионов СССР Чурапчинского района 

12 апреля 2019 г.:  Петров И.С. 46977 

01-02/22 от 

06.05.2019 

 

12 

Чемпионат ДВФО среди женщин и Первенство 

ДВФО по боксу среди девушек 15-16 и 13-14 лет 

с 5-9 февраля 2019 г. в г. Владивосток Сивцев Н.К. 24349 

01-02/23 от 

17.05.2019 

 

13 

международный турнир ANDRO по настольному 

теннису  в г. Дюссельдорф ГДР 16-18 августа 

2019  Кривошапкин Г.И 53956 

01-02/44 от 

11.09.2019 

 

14 

18-ое межрегиональное соревнование по боксу 

«Шолом-2019» класса «Б», памяти Почетного 

гражданина Еврейской автономной области, 

участника великой отечественной войны, 

кавалера орденов Солдатской Славы Л.Г. 

Тойтмана 23-26 октября 2019 г. в г. Биробиджан, 

ЕАО Сивцев Н.К. 106820 

01-02/56 от 

10.10.2019 

 

15 

на Межрегиональный турнир по боксу класса «Б» 

с приглашением иностранных команд на призы 

администрации городского округа «Город Чита» 

30.10-03.11.2019 г. в г. Чита Забайкальского края: Сивцев Н.К. 50480 

01-02/56 а от 

10.10.2019 

       507378   

  

4. Мероприятия (проживание учащихся на выезды за пределы улуса). 

Смета расходов проживания, питания учащихся на выезды показаны в Приложениях 1, 2. 

 

5. Прочие услуги. 

  Наименование услуги  стоимость 

1 Проведение СОУТ 20800 

2 Обслуживание сайта 24000 

3 Печатная продукция 10000 

    54800 

 

 

 

6. Приобретение расходного материала. 

№ наименование расхода стоимость 

1 лампы флуоресцентые 10000 



2 фильтр для очистки воды 24000 

3 картридж 12000 

 

  46000 

 

7. Приобретение орг.техники.  
На данный момент оснащение орг.техникой ДЮСШ на очень низком уровне. 

Имеется только списанный с МКУ УО два персональных компьютера, предоставленные 

более 10 лет назад.  1 многофункциональный принтер – подарок к 15-летию ДЮСШ. Срок 

реализации имеющихся орг.техники давно истек, требуются списания и приобретения 

новых оборудований (в связи с 20-летним юбилеем).  

 

  Наименование количество цена сумма 

1 Моноблок HP 22-c0095ur (5KP34EA 2 28990 57980 

2 Ноутбук Asus R556QG-XO500T 1 31989 31989 

3 МФУ Samsung SL-M2070 3 9990 29970 

4 Проектор Acer P1250 1 32990 32990 

5 

Экран для проектора CactusWallscreen CS-PSW-

149x265 1 5990 5990 

    
158919 

     8. ГСМ. 

На сегодняшний день за 2019 год расход ГСМ составляет 250 000 рублей (отчет путевок, 

чеков в бухгалтерии).  В год около 50-60 выездов внутри республики. Следовательно, 

потребность в ГСМ составляет 280 000 рб. 

 

9. Организация мероприятия в ДЮСШ. 
 

наименование Расходы 

призы медали грамоты 

Открытый республиканский турнир по боксу 

памяти В.Д. Захарова первого 

дипломированного тренера по боксу РС(Я).8 

весовых категорий. 

7000рб 7200 рб  

Открытый турнир по вольной борьбе в честь 

20-летия ДЮСШ  9 весовых категорий. 

 8100рб 27 шт 3240 рб 

Открытый турнир по мас-рестлингу 

«Открытие сезона»19 весовых категорий. 

 5700 рб 57 шт2280 рб 

Открытый республиканский турнир по 

вольной борьбе на призы мастеров спорта 

СССР Чурапчинского улуса, 11 весовых 

категорий. 

14000рб, 22000рб 44 шт 5280рб 

Открытый улусный турнир по мас-

рестлингу среди начинающих мас-

рестлеров 2012-2009 г.р., и младших 

юношей 2008-2007 г.р. 7 весовых 

категорий. 

1500 6300 21 шт 2500 



итого: 85100рб 22500 49300 13300 

 

10. Повышение квалификации. 

В связи с увеличением количества детей с ОВЗ в улусе, необходимы 

квалифицированные тренера-преподаватели в этой области. Детям с ОВЗ нужен особый 

подход, в том числе их занятие физической культурой. В год планируется отправить двух 

тренеров на повышение квалификации за пределы РС(Я) по теме: «Адаптивная физическая 

культура и спорт: организация и проведение практических занят ий и тренировок с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья»,  

     

наименование курсов стоимость 

кол-во 

человек сумма 

 

курсы за пределы РС(Я) 

60000 (проезд, 

проживание, учеба) 2 120000 

 курсы в пределах РС(Я) 3350 20 77 000 

 

   
187000 

 11. Приобретения спортивного инвентаря. 

На данный момент отсутствие спортивного инвентаря препятствует качественному 

организации и проведению учебно-тренировочных процессов ДЮСШ. Смета необходимых 

расходов на приобретение необходимого инвентаря по видам спорта на 2020.г. 

№ Наименование Количество 

(шт) 

Стоимость (рб) Итого: 

1 Волейбольные мячи (Mikasa) 10 7000 70000 

2 Футбольные мячи (select) 5 2610 13050 

3 мячи для настольного тенниса 

(Torrestclub) 

30 170 (пачка 6 шт)  5100 

4 Пневматическая винтовка 3 20000 60000 

5 Электронная мишень 2 160000 320000 

6 Пули для пневматической 

винтовки 

8 пачек в месяц, 

в год 80 

500 40000 

7 Форма для пулевой стрельбы 1 50000 50000 

8 Электронные весы 1 11200 11200 

9 Канат для кроссфита 2 4990 9980 

10 Тренажер для настольного 

тенниса 

2 28490 56980 

11 Степ платформа для фитнеса 10 6000 60000 

12 Коврики для фитнеса 10 1000 10000 

13 Музыкальный центр 1 6000 6000 

14 Аркан  

 

3 (финский) 10000 75000 

3 (кожаный) 15000 

15 Нарта 3 комплект 15000 45000 

Итого: 832310 

 

12. Приобретения медицинского оборудования. 

  Наименование цена  кол-во сумма 

1 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный 

Армед СН211-115 17500 4 70000 

2 

БАНДАЖ, ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛЕЧЕВОЙ 

СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО) Т-8101 1420 1 1420 



3 

Фиксатор для нижней конечности Fosta FS 

1205 2990 1 2990 

Итого:  74410 

 

13. Приобретения медикаментов и витаминизация. 

Необходимой процедурой для здоровья детей является профилактика,  

витаминизация.  

Каждый день случаются мелкие травмы: кровотечения из носа, царапины мозолей, 

ушибы, и т.д. Помимо этого, могут быть серьезные травмы, требующие оказания первой 

помощи. На данный момент оборудования для профилактики и оказание помощи 

отсутствуют. Расход на 2019 год составляет 150000 рублей, соответственно на 2020 год – 

150 000 рб . 

 

14. Текущий ремонт. 

Общая сумма составляет 200 000 рублей. 

15. Капитальный ремонт септика. 

Требуется капитальный ремонт благоустройства здания МФСК им. А.И.Федотова. 

Сумма на 2020 год – 320 000 рб. 

16.  Приобретение автомашины для перевозки детей. 

Старый автомобиль требует списания. На данный момент автомобиль не пригоден. 

Новый автомобиль  в сумме 1200000 рублей. 

 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников 

финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Финансирование Программы из бюджета муниципального района осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных на ее реализацию в решении о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация муниципального образования «Чурапчинский улус», которая: 

– контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению 

отклонений; 

– при необходимости создает рабочую группу по реализации Программы, определяет 

ее состав, организует деятельность рабочей группы; 

– несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным 

использованием средств, предусмотренных на реализацию Программы. 

Реализацию целевой программы обеспечивают: 

- МКУ УО «Чурвапчинский улус (район), 

-МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса, 

Годовой отчет о реализации Программы представляется в МКУ УО Чурапчинского 

улуса в срок до 01 марта года, следующего за отчетным. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют МО 

Чурапчинский улус (район). 

 


