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Муниципальная программа
«Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа

 на 2021-2027 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа
 на 2021-2027 годы»

Наименование 
программы

Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа на 2021-2027 годы

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Протокол рабочей встречи по вопросу развития физической 
культуры и спорта в Сысертском городском округе от 2 февраля 
2018 года № 12

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики 
программы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 

Исполнители 
программы 

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа, 
муниципальные образовательные учреждения Сысертского 
городского округа,
муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации Сысертского городского 
округа»

Цели и задачи 
программы

Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа, создание условий доступности обучения плаванию детей 
всех социальных категорий, формирование у детей устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том 
числе плаванию.
Задачи:
1. Овладение учащимися навыками плавания.
2.Увеличение числа детей, систематически занимающихся 
плаванием.
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Важнейшие целевые 
показатели

1. Количество уроков (занятий), проведенных в бассейне.
2. Доля детей и подростков, занимающихся плаванием.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2021-2027 годы



Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования: 37 583,70 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации программы:
По источникам 
финансирования

2021 
год

2022
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

Итого

местный бюджет 3800,70 4553,00 5846,00 5846,00 5846,00 5846,00 5846,00 37583,70
областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирован
ия программы 

Итого: 3800,70 4553,00 5846,00 5846,00 5846,00 5846,00 5846,00 37583,70



Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
эффективности 

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, 
позволит:
- обеспечить системные занятия физической культурой, в том числе 
плаванием;
-создать возможности для занятий плаванием детей и подростков 
всех социальных категорий с 1 по 11 классов.

Реализация и 
контроль за ходом 
выполнения 
программы

Реализацию Программы осуществляют: 
- специалисты Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения Программы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа.
Отчетный период: по итогам календарного года в Администрацию 
Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов: до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Код программы 6100000000

Раздел I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным способом

Глава 1. Общие положения

Плавание является одним из жизненно необходимых навыков, которым должен 
владеть каждый человек. Кроме того, плавание является важнейшим средством, 
используемым в целях закаливания организма и укрепления здоровья детей и подростков. 
Дети, регулярно занимающиеся плаванием, заметно отличаются от сверстников, не 
занимающихся спортом. Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат 
ребенка, благотворно влияют на формирование осанки, гармонично развивают практически 
все группы мышц, тренируют вестибулярный аппарат. Плавание тренирует сердечно-
сосудистую систему, укрепляет нервную систему (улучшается сон, аппетит, повышается 
жизненный тонус). Пребывание в водной среде повышает сопротивляемость организма к 
простудным заболеваниям. Развиваются и физические качества, такие как сила, быстрота, 
выносливость.

В Сысертском городском округе обучения школьников плаванию на базе 
общеобразовательных учреждений осуществляется на теоретической основе, так как ни одна 
образовательная организация не имеет бассейна. 

Реализация указанной программы обеспечит достижение следующих результатов:
- создание возможностей для обучения плаванию детей всех социальных категорий 

(например, в бассейнах, расположенных в Сысертском городском округе);
- увеличение числа детей, систематически занимающихся физической культурой, в 

том числе плаванием.
Реализация мероприятий Программы создаст условие роста здорового поколения в 

целом.
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Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа

 на 2021-2027 годы»

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей

Номер
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя (на 
начало 

реализации 
программы)

2019 год

по
 итогам 

2021 года 
реализац

ии 
программ

ы

по итогам 
2022 года 
реализац

ии 
программ

ы

по итогам 
2023 года 
реализац

ии 
программ

ы

по 
итогам 
2024 
года 

реализа
ции 

програм
мы

по 
итогам 
2025 
года 

реализац
ии 

програм
мы

по 
итогам 
2026 
года 
реализац
ии 
програм
мы

по 
итогам 
2027 
года 
реализац
ии 
програм
мы

1. Цель «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, 
формирование у детей устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том числе плаванию»

2. Задача 1 «Овладение учащимися навыками плавания»
3. Целевой показатель 1.

Количество уроков (занятий), 
проведенных в бассейне

30 59 65 65 65 65 65 65 Федеральный закон от 
29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

4. в общеобразовательных учреждениях 18 32 32 32 32 32 32 32
5. в учреждениях дополнительного 

образования

Количество 
уроков 
(занятий)/
неделю

12 27 33 33 33 33 33 33

6. Задача 2 «Увеличение числа детей, систематически занимающихся плаванием»
7. Целевой показатель 2. 

Доля обучающихся детей и 
подростков, занимающихся 
плаванием.

процентов 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Федеральный закон от 
29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»
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Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2021-2027 годы»

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, 
единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том 
числе

фб об мб внб

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

1. Цель: «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, 
формирование у детей устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том числе плаванию»

2. Задача 1 «Овладение учащимися навыками плавания»
32 2021 924,00 0 0 924,00 0 стр. 3, 4, 5 

раздел II
32 2022 1000,00 0 0 1000,00 0 стр. 3, 4, 5 

раздел II
32 2023 800,00 0 0 800,00 0
32 2024 800,00 0 0 800,00 0
32 2025 800,00 0 0 800,00 0 стр. 3, 4, 5 

раздел II
32 2026 800,00 0 0 800,00 0 стр. 3, 4, 5 

раздел II
32 2027 800,00 0 0 800,00 0 стр. 3, 4, 5 

раздел II

3.

Введение уроков/ 
занятий по обучению 
плаванию в 
расписание 
уроков/занятий

Общеобразова
тельные 
учреждения

Количество 
уроков/
занятий в неделю 
при двухразовом 
посещении 

Итого: 5924,00 0 0 5924,00 0 стр. 3, 4, 5 
раздел II

3 2021 1276,70 0 0 1276,70 0 стр. 3, 4, 5 
раздел II

3,33 2022 1703,40 0 0 1703,40 0 стр. 3, 4, 5 
раздел II

3,33 2023 2346,00 0 0 2346,00 0
3,33 2024 2346,00 0 0 2346,00 0
3,33 2025 2346,00 0 0 2346,00 0 стр. 3, 4, 5 

раздел II
3,33 2026 2346,00 0 0 2346,00 0 стр. 3, 4, 5 

раздел II
3,33 2027 2346,00 0 0 2346,00 0 стр. 3, 4, 5 

раздел II

5.

Введение 
дополнительных 
ставок 
учителя/тренера 
физической культуры

учреждения 
дополнительного 
образования

Количество 
дополнительных 
ставок 
учителя 
физкультуры 

Итого: 14710,10 0 0 14710,10 0 стр. 3, 4, 5 
раздел II



7

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, 
единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том 
числе

фб об мб внб

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе 
выполнения 
мероприятия

6.
Задача 2 «Увеличение числа детей, систематически занимающихся плаванием»

27 2021 1600,00 0 0 1600,00 0 стр. 7 
раздел II

33 2022 1849,60 0 0 1849,60 0 стр. 7 
раздел II

33 2023 2700,00 0 0 2700,00 0 стр. 7 
раздел II

33 2024 2700,00 0 0 2700,00 0
33 2025 2700,00 0 0 2700,00 0
33 2026 2700,00 0 0 2700,00 0 стр. 7 

раздел II
33 2027 2700,00 0 0 2700,00 0 стр. 7 

раздел II

7.

Формирование групп, 
проводящих занятия в 
плавательных 
бассейнах, 
организация 
перевозки детей от 
школ до бассейна и 
обратно, спортивный 
инвентарь

учреждения 
дополнительного 
образования

Количество 
уроков/занятий в 
неделю при 
трехразовом 
посещении

Итого: 16949,60 0 0 16949,60 0 стр. 7 
раздел II
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Раздел IV.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа на 2021-2027 годы»

Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе по годам:

№ 
п/п Источники 

финансирования всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Местный бюджет 37583,70 3800,70 4553,00 5846,00 5846,00 5846,00 5846,00 5846,00

4. Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Всего 37583,70 3800,70 4553,00 5846,00 5846,00 5846,00 5846,00 5846,00



Раздел V.  Механизм реализации Программы

Финансовое обеспечение 
мероприятий Программы 

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

Нормативное обеспечение 
мероприятий Программы 

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

Организационная работа по 
подготовке и проведению 
мероприятий Программы 

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа 
Муниципальные образовательные учреждения 
Сысертского городского округа

Контроль качества мероприятий Начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа

Управление Программой осуществляется ее разработчиком - Управлением 
образования Администрации Сысертского городского округа. 
Управление образования:
- осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на выполнение Программы;
- заключает контракты, договоры на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для 
реализации Программы с предприятиями, организациями, физическими лицами;
- отчитывается о выполнении Программы.

Раздел VI. Оценка социально – экономической эффективности от реализации 
Программы

Оценка социально – экономической эффективности от реализации Программы 
проводится путем достижения целевых показателей муниципальной программы.

Реализация Программы позволит:
1) обеспечить системные занятия физической культурой, в том числе. плаванием в 
общеобразовательных организациях;
2) предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в 
соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного развития 
Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, 
социального и имущественного статуса, состояния здоровья.


