
 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

17 февраля 2017 г. № 121 

 

Об утверждении регионального комплекса 
мероприятий по реализации 
Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016– 2020 годы  
 

На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ», Россонский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации 

подпрограммы «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-

оздоровительная, спортивно-массовая работа» Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики от 12 апреля 2016 г. № 303 (далее - комплекс), 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности, 

отдел образования, спорта и туризма райисполкома. 

 

Председатель                  Г.А.Федоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дединец 41008
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                                                                                                                                                                   Приложение 

к решению  
Россонского районного 
Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                                                                    17.02.2017 № 121 
 

    Региональный комплекс мероприятий по реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва, 

физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы 

1. Задачи регионального комплекса:  
 Наименование 

задачи 

Заказчик Источники 

финансирования 

Объем финансирования, рублей 

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.Формирование 

инфраструктуры 

активного отдыха, 

популяризация 

здорового образа 

жизни, привлечение 

различных категорий 

населения, особенно 

сельских жителей, к 

постоянным занятиям 

физической 

культурой и спортом, 

создание системы 

реабилитации и 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями к 

полноценной жизни 

средствами 

физической культуры 

и спорта 

Россонский 

районный 

исполнительный 

комитет, отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Россонского 

районного 

исполнительного 

комитета 

(далее –отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома) 

местный 

бюджет  

 

1 460 811,

3 

228 777,6 248 879,0 305 581,1 325 810,6 345 391,8 
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2. Обеспечение 

подготовки 

спортивного резерва 

национальных и 

сборных команд 

Республики Беларусь 

по видам спорта 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

Россонского 

района 

276 814,3 45 147,5 48 321,0 57 346,9 61 143,3 64 818,0 

Итого по 

подпрограмме 

«Подготовка 

спортивного резерва, 

физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа» 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома 

Россонского 

района 

1 737 625,

3 

273 925,1 297 200,0 362 928,0 386 953,9 410 209,8 

  

2. Целевые показатели комплекса:  
  

Задачи, реализуемые 

заказчиками 

Показатель 

реализации задачи 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя по годам                                    

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Количество лиц, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

доведение количества 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом – всего: 

процентов 21,9 22,7 23,5 24,3 25 

      

3. Количество созданных 

клубов по физической 

культуре и спорту, 

туристических клубов на 

предприятиях и в 

организациях  

создание клубов по 

физической культуре 

и спорту, 

туристических клубов 

на предприятиях и в 

организациях – всего:  

единиц - 2 - - - 

      

5. Охват учащихся 

учреждений общего 

среднего образования 

доведение количества 

учащихся учреждений 

общего среднего 

процентов 18,5 18,5 18,6 18,7 18,7 
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подготовкой в 

специализированых 

учебно-спортивных 

учреждениях 

образования, 

проходящих 

подготовку в 

специализированых 

учебно-спортивных 

учреждениях, – всего:  

6. Охват спортсменов – 

учащихся 

специализированых 

учебно-спортивных 

учреждений 

оздоровлением и учебно-

тренировочным 

процессом в спортивно-

оздоровительных лагерях 

в летний каникулярный 

период 

  

  

доведение количества 

учащихся 

специализированых 

учебно-спортивных 

учреждений 

охваченных 

оздоровлением и 

учебно-

тренировочным 

процессом в 

спортивно-

оздоровительных 

лагерях в летний 

каникулярный 

период, – всего:  

процентов 46,5 46,5 46,6 46,6 46,7 

      

7. Количество 

спортсменов – учащихся 

специализированных 

учебно-спортивных 

учреждений, повысивших 

спортивное мастерство 

до уровня II, III и 

юношеских разрядов 

  

доведение количества 

спортсменов – 

учащихся 

специализированных 

учебно-спортивных 

учреждений, 

повысивших 

спортивное 

мастерство до уровня 

II, III и юношеских 

разрядов, – всего:  

единиц 30 33 30 30 30 

       

8. Количество 

спортсменов – учащихся 

доведение количества 

спортсменов – 

единиц  - -  1  -  1  
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специализированных 

учебно-спортивных 

учреждений, повысивших 

спортивное мастерство 

до уровня I разряда и 

кандидата в мастера 

спорта 

учащихся 

специализированных 

учебно-спортивных 

учреждений, 

повысивших 

спортивное 

мастерство до уровня I 

разряда и кандидата в 

мастера спорта, – 

всего:  
  

3. Мероприятия комплекса:  
  

Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

1. Формирование и выполнение областного и районного календарных планов 

проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-

массовых мероприятий, подготовка к областным спортивным мероприятиям 

и участие в них 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

2. Обеспечение функционирования и укрепления материально-технической 

базы физкультурно-спортивных клубов, физкультурно-оздоровительных 

центров (комплексов), организаций физической культуры и спорта 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

3. Внедрение Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь в практику работы предприятий и организаций: 

выполнения норм комплекса и вручение нагрудных значков «Алімпійскія 

надзеі», «Спартыўная змена», «Фізкультурнік Беларусі» работникам, 

выполнившим нормы комплекса, установление материальных и моральных 

стимулов (ежемесячные надбавки, премирование, организация стендов 

почета) 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

4. Проведение соревнований по летнему и зимнему многоборью «Здоровье» 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

5. Создание и обеспечение работы оздоровительных групп для лиц с 

ограниченными возможностями и физически ослабленных лиц, создание 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 
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безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц на вновь 

вводимых объектах физической культуры и спорта, реконструкция 

имеющихся объектов физкультурно-спортивного назначения для создания 

аналогичных условий 

6. Проведение модернизации комплексных спортивных площадок на 

дворовых территориях  

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

7. Создание клубов по физической культуре и спорту, туристических клубов 

на предприятиях и в организациях  

собственные средства 

предприятий, организаций 

– 

8. Участие в проведении областного физкультурно-спортивного 

мероприятия «Фізкультурнік Беларусі» на призы председателя Витебского 

областного исполнительного комитета 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

9. Обеспечение работы сезонных физкультурно-спортивных сооружений районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

10. Дальнейшее формирование и ведение реестра физкультурно-спортивных 

сооружений 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

11. Содержание специализированных учебно-спортивных учреждений, 

клубов по виду (видам) спорта, других организаций физической культуры и 

спорта 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

12. Обеспечение учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений спортивной одеждой, обувью общего и специального 

назначения, инвентарем индивидуального пользования и спортивным 

оборудованием 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

13. Организация учебно-тренировочного процесса для учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений, тренирующихся в 

спортивно-оздоровительных лагерях в каникулярный период 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

14. Укрепление, модернизация материально-технической базы 

специализированных учебно-спортивных учреждений 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

15. Проведение подготовки и отбора спортсменов в составы команд для 

участия в областных соревнованиях 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

16. Подготовка юношеских, юниорских и молодежных сборных команд по 

олимпийским видам спорта и видам спорта, по которым созданы 

национальные команды 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 

17. Направление на повышение квалификации и переподготовку 

специалистов отрасли, в том числе на повышение квалификации 

районный бюджет в пределах выделенных 

средств 
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специалистов 

18. Обеспечение функционирования системы физической культуры и спорта районный бюджет в пределах выделенных 

средств 
  


