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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.02.2014 №21
с. Шуйское

О внесении изменений 
в постановления

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление от 27 декабря 2013 года 
№ 386 «О внесении изменений в постановление от 12.10.2012 № 403»: в под
пункте 2 пункта 1 исключить цифру «1,».

2. Внести следующие изменения в постановление от 12 октября 2012 № 
403 «О районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Междуреченском муниципальном районе на 2013 -  2015 годы»:

1) в заголовке постановления слова «районной целевой программе» заме
нить словами «муниципальной программе»;

2) в пункте 1 постановления, в паспорте Программы слова «районную 
долгосрочную целевую программу, Районная долгосрочная целевая программа» 
заменить словами «муниципальная программа» в соответствующих падежах;

3) в приложение 3 к Программе слова «долгосрочной целевой программе» 
заменить словами «муниципальной программы».

3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и под

лежит размещению на сайте администрации района в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

Глава района А. С.Шадрин



Приложение № 1 
к постановлению 
от 03.02.2014 № 21

«Приложение 1 
к Программе

Перечень
мероприятий, подлежащих реализации для решения 
задач Программы и достижения поставленной цели

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки Исполнитель Объемы финансирования 
(в тыс. руб.)

всего В том числе по годам
2013 2014 2015

1. Формирование организационных условий и нормативно -  правового обеспечения физической куль
туры и спорта в районе

1. Организация работы меж
ведомственной группы по 
вопросу реализации Про
граммы

2013-2015 годы, 
ежеквартально

Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики

2. Информационное и методическое обеспечение развития физической культуры и спорта
1. Подготовка доклада о 

состоянии физической 
культуры и спорта в рай
оне

2013-2015 годы, 
ежеквартально

Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики

2. Сбор и анализ статисти
ческих данных о состоя
нии и развитии физиче
ской культуры и спорта в 
районе

2013-2015 годы, 
4 квартал

Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики

3. Организационное и кадровое обеспечение
1. Организация и проведе

ние районных семинаров 
с целью обмена опыта для 
преподавателей физиче
ской культуры, тренеров- 
преподавателей, специа
листов по физической 
культуре и спорту в му
ниципальных образовани
ях

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, от
дел образования 
района, МБУ «ФОК 
«Сухона»

2. Изучение и анализ кадро
вого потенциала отрасли 
физического воспитания и 
детско-юношеского спор
та

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, от
дел образования 
района, МБУ «ФОК 
«Сухона»

4. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
1. Ремонтные работы на ста

дионе в с. Шуйское
2013-2015 годы Отдел культуры, 

спорта и молодеж
ной политики

30.0 10.0 10.0

5. Материально-техническое обеспечение процесса совершенствования физического воспитания и
развития физической культуры и спорта

1. Приобретение спортивно
го инвентаря и оборудо
вания для сборных ко
манд района

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики

48.69 38.69 5.0



6. Физическая культура среди инвалидов и лиц пожилого возраста
1. Осуществление деятель

ности физкультурно
спортивного клуба для 
инвалидов на базе МБУ 
«ФОК «Сухона»

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, МБУ 
«ФОК «Сухона»

5.0 2.5

2. Реализация физкультур
но-спортивных мероприя
тий среди инвалидов

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, Ме- 
ждуреченская РОО 
«ВОИ»*

19.21 7.21 6.0

3. Участие в областных со
ревнованиях среди лиц с 
ограниченными возмож
ностями

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, Ме- 
ждуреченская РОО 
«ВОИ»*

18.3 1.3 8.5

7. Развитие системы районных физкультурно-массовых мероприятий, подготовка спортивного резерва
1. Организация районного 

конкурса «На лучшую по
становку спортивно
массовой работы в муни
ципальных образованиях»

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, МБУ 
«ФОК «Сухона»

10.0 5.0

2. Участие в областных и 
межрайонных соревнова
ниях

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, МБУ 
«ФОК «Сухона»

74.9 0.5 10.0 37.2

3. Организация и проведение 
годовых спартакиад среди 
команд поселений, район
ных соревнований для на
селения района

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, МБУ 
«ФОК «Сухона»

146.0 70.0 17.2 38.0

4. Организация и проведение 
годовых спартакиад среди 
учащихся общеобразова
тельных учреждений

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики, от
дел образования, 
МБУ «ФОК «Сухо
на»

30.0 15.0

5. Организация и проведение 
районных спортивно
оздоровительных меро
приятий среди учащихся 
общеобразовательных 
школ «Президентские со
стязания»

2013-2015 годы Отдел образования 
района

6. Приобретение спортивной 
формы

2013-2015 годы Отдел культуры, 
спорта и молодеж
ной политики

60.0 60.0 100.0

Всего по Программе 442.1 187.7 127.2 127.2

*- по согласованию.
»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.10.2012 №403 
с. Шуйское

О районной целевой программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Междуреченском 
муниципальном районе 
на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную долгосрочную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном 
районе на 2013-2015годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя Главы администрации района по социальным вопросам и связям с 
общественностью Е.Г.Леонтьеву.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 14 ок
тября 2009 года № 443 « О районной целевой программе « Развитие физической 
культуры и спорта в Междуреченском муниципальном районе на 2010-2012 го
ды».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и под
лежит размещению на сайте района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава района



Утверждена 
постановлением 
администрации района 
от 12.10.2012 № 403

Районная долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Междуреченском муниципальном районе 

на 2013-2015годы»

Паспорт Программы

Наименование Программы

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Основные разработчики Программы

Основная цель Программы

Основные задачи Программы

Районная долгосрочная целевая про
грамма «Развитие физической культу
ры и спорта в Междуреченском муни
ципальном районе на 2013-2015 годы».

Федеральный закон от 4.12.2007 г. 
№329-Ф3 « О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
закон области от 29.09.2008 г. №1844
03  «О физической культуре и спорте».

Администрация Междуреченского му
ниципального района.

Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Междуре
ченского муниципального района; 
отдел образования Междуреченского 
муниципального района.

Создание условий для укрепления здо
ровья населения района, приобщение 
различных слоев общества к регуляр
ным занятиям физической культурой и 
спортом.

Повышение интереса жителей района к 
занятиям физической культурой и 
спортом;
формирование у детей, подростков и 
молодежи потребности в физическом 
совершенствовании, привлекательно
сти здорового образа жизни;



Сроки реализации Программы 

Основные мероприятия Программы

Основные исполнители Программы

Объемы и источники финансирования 
Программы

Ожидаемые конечные результаты реа
лизации Программы

совершенствование организационно г : 
и кадрового обеспечения cиcтe^s: фи
зического воспитания; 
развитие материально-технической '  - 
зы спорта;
активная пропаганда здорового оср_~ ■ 
жизни среди жителей района.

2013-2015 годы

Спортивно-массовая и физкульт\Лн> 
оздоровительная работа среди населе
ния района;
развитие детско-юношеского и сту
денческого спорта.

Отдел культуры, спорта и молодежи: 
политики администрации Междуре
ченского муниципального района; 
управление финансов Междуреченсз::- 
го муниципального района; 
отдел образования Междуреченского 
муниципального района; 
управление труда и социальной заши
ты населения Междуреченского муни
ципального района.

Общий объем финансирования про
граммы составляет 379.8 тыс.руб., 
в том числе из средств: 

бюджета района- 379.8 тыс.руб.

В результате реализации программы к 
2015 году предполагается: 
увеличить долю жителей района, сис
тематически занимающихся физиче
ской культурой и спортом до 19.2 % от 
общего числа жителей района; 
повысить уровень физической подго
товленности и состояния здоровья жи
телей области, в первую очередь детей, 
подростков и молодежи.



Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами

Основополагающей задачей современного общества является создание 
условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и 
обеспечения социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
способствует достижению указанной цели. Роль спорта становится не только 
все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном 
мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи в соревнованиях являются доказатель
ством жизнеспособности любой нации.

На протяжении трех лет в районе действовала программа «Развитие физиче
ской культуры и спорта в Междуреченском муниципальном районе на 2010
2012 годы», за это время удалось выстроить систему проведения районных 
спортивных соревнований, усовершенствовать тренерский процесс, способст
вовать развитию материально-технической базы учреждений, достигнуть успе
хов на межрайонном и областном уровнях, обеспечить рост основного показа
теля — удельного веса населения, регулярно занимающегося спортом.

При этом в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта и требующих программно-целевого решения, в 
том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физиче
ской культурой;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- недостаток активной пропаганды занятий физической культурой и спор

том, как составляющей здорового образа жизни.
Настоящая программа направлена на создание организационных, кадро

вых и финансово-экономических условий для развития физического воспита
ния учащиеся молодежи, массового спорта в районе, развитие физической 
культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями, расширение 
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительст
ва.

Основным объектом Программы является учащаяся молодежь района, 
представляющая собой наиболее уязвимую в отношении влияния различных 
асоциальных явлений группу населения. Здесь особенно ярко проявляются та
кие признаки, как ухудшение состояния здоровья с одновременным нарастани
ем влияния негативных социальных тенденций.

В данных условиях должна вестись активная пропаганда здорового об
раза жизни. Также следует учитывать, что проблема формирования здорового 
образа жизни неразрывно связана с вопросами духовно-нравственного и пат
риотического воспитания жителей района, поэтому в системе программных ме
роприятий -  соревнования по летнему полиатлону памяти В.Авдюнина, лыж
ные соревнования памяти В.Прокатова, оборонно-спортивная игра «Зарница», 
соревнования «Призывник года».



Для решения задачи формирования привлекательности здорового образа 
жизни у детей, подростков и молодежи района необходимо целенаправленное 
сотрудничество с районной газетой «Междуречье», поэтому мероприятия про
граммы найдут отражение на ее страницах.
Следовательно, поставленные задачи необходимо решать, пользуясь основны
ми преимуществами программно-целевого метода: комплексный подход к ре
шению проблемы, распределение полномочий и ответственности, эффективное 
планирование и мониторинг результатов реализации программы.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы, сроки её реализации

Целью программы является создание в районе условий для укрепления 
здоровья населения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, путем 
развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации мас
сового и профессионального спорта, приобщения широких слоев населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих за
дач:

- повышение интереса жителей района к активным занятиям физической
культурой и спортом;

- формирование у детей, подростков и молодежи потребности в физиче
ском совершенствовании, привлекательности здорового образа жизни;

- совершенствование организационного и кадрового обеспечения системы 
физического воспитания, в том числе управления детско-юношеским спортом, 
спортом инвалидов;

- развитие материально-технической базы спорта;
- создание условий для информационного и методического обеспечения 

физического воспитания и развития спорта.
Сроки реализации программы: 2013-2015 годы.

Раздел III. Система программных мероприятий

Решение поставленных задач предполагается посредством проведения 
ряда мероприятий по следующим направлениям:

1. Формирование организационных условий и нормативно-правового 
обеспечения развития физической культуры и спорта.

2. Методическое и информационное обеспечение развития физической 
культуры и спорта:

1) издание информационных и методических материалов;
2) сбор и анализ статистических данных о состоянии развития физиче

ской культуры и спорта в районе;
3) сотрудничество со средствами массовой информации по пропаганде 

здорового образа жизни.
3. Организационное и кадровое обеспечение:
1) повышение квалификации тренерско-преподавательского состава:



2) изучение и анализ кадрового потенциала района;
3) проведение конкурсов профессионального мастерства.
4. Материально-техническое обеспечение процесса физического воспита

ния.
5. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц пожи

лого возраста, включая организацию и проведение спортивно-массовых и оз
доровительных мероприятий среди людей с ограниченными возможностями и 
пожилого возраста.

6. Развитие системы районных физкультурно-массовых мероприятий, 
подготовка спортивного резерва.

Перечень планируемых мероприятий представлен в приложении 1.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы
(приложение 2)

Раздел V. Механизм реализации Программы

Координацию хода реализации и контроль исполнения мероприятий на
стоящей Программы осуществляет администрация района. Для выполнения 
программных мероприятий составляется план реализации Программы на каж
дый год, утверждаемый администрацией района. Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете района на оче
редной финансовый год. Объем финансирования Программы ежегодно уточня
ется исходя из возможностей бюджета района. Информация о проводимых ме
роприятиях, сроках и условиях их проведения размещается на официальном 
сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации. Обеспечение публичности (открытости) ин
формации о результатах мониторинга реализации Программы, программных 
мероприятий осуществляется в ходе публичных отчетов, докладов, информа
ций руководителей исполнительных органов местного самоуправления района.

Раздел V I . Контроль за ходом реализации Программы

1. Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем 
Главы администрации района по социальным вопросам и связям с обществен
ностью.

2. Ежегодно в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, 
ответственные исполнители программных мероприятий представляют справки 
об их исполнении заместителю Главы администрации района по социальным 
вопросам и связям с общественностью, для подготовки обобщенной информа
ции.

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам и 
связям с общественностью в срок не позднее 20 марта представляет Главе рай
она информацию о ходе реализации программных мероприятий; дает ком



плексную оценку эффективности и последствий реализации программы по 
итогам года.

3. Администрация района несет ответственность за конечные результаты 
реализации программы, целевое и эффективное использование выделяемых 
денежных средств.

Раздел VII. Оценка эффективности и социально-экономических по
следствий реализации Программы

Эффективность реализации программы оценивается по показателям, ха
рактеризующим улучшение физического состояния, физической подготовлен
ности детей, подростков и молодежи, приобщение их к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни. (Приложениеj )

Применение новых форм и методов физкультурно-массовой и спортив
ной работы позволит повысить качество физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг в районе.

Социальная эффективность программы направлена на:
- формирование у жителей района устойчивого интереса и потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также навыков и
форм ведения здорового образа жизни;

- создание эффективной системы профилактики асоциальных явлений в
молодежной среде средствами физической культуры и спорта;

- создание гражданам равных условий для занятий физической культурой 
и спортом независимо от социального положения;

- создание эффективной системы и условий подготовки для достижения 
спортсменами района высоких спортивных результатов на областных и меж
районных соревнованиях.

Предполагается увеличить долю жителей района, систематически зани
мающихся физической культурой и спортом, до 19,2 % от общего числа жите
лей района; увеличить долю учащейся молодежи, систематически занимаю
щейся физической культурой и спортом, включая учреждения дополнительной 
образования детей, до 30 % от общего количества учащейся молодежи, уп] ч- 
шить ситуацию по кадровому обеспечению отрасли.

В целом осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, по
зволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, ласт тр
альный шанс изменить состояние здоровья жителей района, повысить уроаепи 
их физической подготовленности, что, в конечном счете, будет в большей с~е- 
пени способствовать решению задач по социально-экономическом} размлт>ю 
Междуреченского муниципального района.

Методика оценки эффективности Программы прилагается (при![оженне I.



Перечень
мероприятий, подлежащих реализации для решения задач Програм

мы и достижения поставленной цели

Приложение 1
к Программе

к»
п/п

Н аи м ен о ван и е м ер о п р и яти я С роки И сп олн и тель О бъём ы  ф и н ан си рован и я 
(в ты с. руб)

всего В том  числе по го
дам

2013 2014 2015
1.Ф орм и рован и е о рган и зац и он н ы х  условий и н о р м ати вн о-п равового  обеспечения 

р азв и ти я  ф изической  к у л ь ту р ы  и спорта в районе
1. Организация работы межведомствен

ной группы по вопросу реализации 
Программы

2013-2015
годы,
еж еквар
тально

Отдел культуры, 
спорта и м оло

дёжной политики

2.И н ф орм ац и он н ое и м етодическое обеспечение р азви ти я  ф и зи ческой  к у л ь ту р ы  и спорта
1. Подготовка доклада о состоянии фи

зической культуры и спорта в районе
2013-2015 
годы, еж е
годно

Отдел культуры, 
спорта и м оло

дёжной политики
2. Сбор и анализ статистических данных 

о состоянии и развитии физической 
культуры и спорта в районе

2013-2015 
годы, 4 
квартал

Отдел культуры, 
спорта и моло

дёжной политики
3 .О р ган и заци он н ое и кадровое обеспечение

1. Организация и проведение районных 
семинаров с целью обмена опыта для 

преподавателей физической культуры, 
тренеров-преподавателей, специали

стов по физической культуре и спорту 
в муниципальных образованиях

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и м оло

дёжной политики, 
отдел образования 

района,
МБУ «ФОК «Су

хона»
Л Изучение и анализ кадрового потен

циала отрасли физического воспита
ния и детско-ю нош еского спорта

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и моло

дёжной политики, 
отдел образования 

района,
М БУ «ФОК «Су

хона»
4. Р азви ти е  сети ф и зк ультурн о- о зд орови тельн ы х  и сп о р ти вн ы х  сооруж ений

1. Ремонтные работы на стадионе в 
с.Ш уйское

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и м оло

дёжной политики, 
МБУ «ФОК «Су

хона»

30.0 10.00 10.0 10.0

5.М атери альн о-техн и ч еское  обеспечение процесса со верш ен ствован и я  ф изического  воспитания
и р азви ти я  ф изической  к у л ь ту р ы  и спорта

Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для сборных команд 

района

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и моло

дёжной политики

15.0 5.0 5.0 5.0

6 .Ф и зи ч еская  ку льту р а  среди и н валид ов  и ли ц  пож илого возраста
1. Осуществление деятельности физ

культурно-спортивного клуба для ин
валидов на базе МБУ «ФОК «Сухо

на»

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и моло

дёжной политики, 
МБУ «ФОК «Су

хона»

7.5 2.5 2.5 2.5

2 Реализация физкультурно-спортивных 
мероприятий среди инвалидов

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и моло

дёжной политики, 
М еждуреченская

18.0 6.0 6 .0 6.0



РПП «RDM»

3 Участие в областных соревнованиях 
среди лиц с ограниченными возмож

ностями

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и моло

дёжной политики, 
М еждуреченская

РОО « в о й »

23.7 6.7 8.5 8.5

т
Рошитир (Ч1РТРМК1 пяйонных ф и зкультурн о-м ассовы х  мероприятий, подготовка спо угивного резерв;

. ШШ
1. Организация районного конкурса «На 

лучшую постановку спортивно
массовой работы в муниципальных 

образованиях»

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и моло

дёжной политики, 
МБУ «ФОК «Су

хона»

15.0 5.0 5.0 5

т
2. Участие в областных и межрайонных 

соревнованиях
2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и м оло

дёжной политики, 
М БУ «ФОК «Су

хона»

Ш . 6 37.2 37.2 т
3. Организация и проведение годовых 

спартакиад среди команд поселений, 
районные соревнования для населения 
района

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и м оло

дёжной политики, 
М БУ «ФОК «Су

хона»

114.0 38.0 38.0

4. Организация и проведение годовых 
спартакиад среди учащ ихся общ еоб

разовательных учреждений

2013-2015
годы

Отдел культуры, 
спорта и м оло

дёжной политики, 
отдел образова

ния,
М БУ «ФОК «Су

хона»

45.0 15.0 15.0 I n Л

■
■

5. Организация и проведение районных 
спортивно-оздоровительных меро

приятий среди учащихся общ еобразо
вательных школ «Президентские со

стязания»

2013-2015
годы

Отдел образова
ния района ■

Всего по программе
1

379.8 125.4 12"
2 " I "

■
■
■
■
■
■
ш
т
ш



Ресурсное обеспечение Программы

Приложение 2
к Программе

тыс. руб.
Источники финансирования

Бюджет
района

Бюджеты
других

уровней

Бюджетные фонды Прочие
источники

Наименование
фонда

сумма Наименование
источника

Общий объем 
финансирования

379.8 - - - -

в том числе с 
разбивкой по 
годам:

2013 г. 125.4 - - - -
2014 г. 127.2 - - - -

2015 г. 127.2 - - - -
Из них:
расходы на ме
роприятия:

321.6 - - - -

в том числе с 
разбивкой по 
голам:

2013 г. 107.2 - - - -
2014 г. 107.2 - - - -
2015 г. 107.2 - - - -



Методика
оценки эффективности долгосрочной целевой программы « Развитие фи
зической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном районе

на 2013-2015 годы»

Методика оценки эффективности Программы производится на основе 
ежегодного мониторинга, при этом выявляются результаты работы по несколь
ким показателям в сравнении с предыдущим сопоставимым периодом, а имен
но:

- удельный вес населения Междуреченского района, систематически за
нимающегося физической культурой и спортом от общей численности населе
ния в Междуреченском муниципальном районе (процент);

- удельный вес детей, подростков и молодёжи, занимающихся в физкуль
турно-спортивных секциях, клубах, ДЮСШ от общего количества детей, под
ростков и молодёжи в Междуреченском муниципальном районе (процент);

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями ( кв.м, на 1
чел).

При оценке результативности программы учитывается общественное 
мнение жителей района о практике организации работы по развитию физиче
ской культуры и спорта на территории района, публикации в средствах массо
вой информации.

При увеличении процента населения, занимающегося физической куль
турой и спортом, а также при увеличении процента детей, подростков и моло
дёжи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, ДЮСШ 
Программа считается эффективной.

Приложение 3
к Программе


