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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАциирАкитянскогорАйонА
БЕлгородской оБлАсти

Ракитное

О      внесении       изменений      в
постановление        администрации
района от 15 сентября 2014 года №
81               «Об               утверэ1щении
муниципальной           программы
«Развитие физической культуры и
спорта  Ракитянского  района    на
2015-2020 годы»

jzilEzizzl

В  соответствии  с  постановлением  Ракитянского  района  от  11  марта
2014  года  №   16  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и
оценки эффективности муниципальных прокрамм Ракитянского района», в
целях   актуализации   муниципальной   про1раммы   «Развитие   физической
культуры и спорта Ракитянского района на 2015-2020 годы», администрация
Ракитянского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ракитянского района от 15
сентября  2014  года  №  81  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие физической культуры и спорта Ракитянского района на 2015-2020
годы» следующие изменения:

-   текст   муниципальной   прокраммы   изложить   в   новой  редакции
согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  мекрайонной  газете
«Наша  жизнь»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления Ракитянского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить нат1^

района  по  социальной  политике  Е.А.заместителя  главы  администрации
Чефонову.

Глава администрации
Ракитянского района



Приложение

к постановлению администрации
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муниципАльнАя прогрАммА
РАКИТЯНСКОГО РАйОНА БЕЛГОРОдСКОй ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РАКИТЯНСКОГО РАйОНА»

Ракитное 2020

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ
рАкитянского рАйонА

«рАзвитиЕ ФизичЕской культуры и спортА
в рАкитянском рАйонЕ»

J№ Наименование муниципальной про1раммы :
«Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе»

1 Ответственный исполнитель Управление   физической   культуры,
uмуниципальнои про1раммы спорта   и   молодежнои   политики

администрации Ракитянского района

2 Соисполнители муниципальной Управление   физической   культуры,
про1раммы спорта   и   молодежной   политики

администрации Ракитянского района

3 Участники муниципальной Управление   физической   культуры,
про1раммы спорта   и   молодежной   политики

администрации Ракитянского района

4 Подпро1раммы муниципальной 1 . Развитие физической культуры и
про1раммы массового спорта

2. Обеспечение населения услугами
спортивно-оздоровительного
характера
3.Обеспечение реализации
муниципальнои программы



Ракитянского района  «Развитие
физической культуры и спорта в
Ракитянском районе»

5 Цель муниципальнои Привлечение жителей Ракитянского
про1раммы района к систематическим занятиям

физической культурой и спортом, а
также обеспечение населения

vвозможностями для занятии
физической культурой и массовь1м
спортом

6 Задачи муниципальной 1.  Создание  условий  для  развития
про1раммы физической  культуры  и  массового

спорта  среди  различных  категорий
населения.
2.     Оказание     услуг     спортивно-
оздоро витель ного               хар актер а
населению Ракитянского района
3 . Реализация основнь1х -направлении государственнои
политики в сфере физической
культуры и спорта

7 Сроки и этапы реализации 1 этап -2015-2020 г.г.- 2 этап -2021-2025 г.г.муниципальнои программы

8 Объем бюджетных Объем бюджетных ассигнований для
u обеспечения             муниципальнойассигновании муниципальнои

про1раммы за счет средств про1раммы за счет всех источников
бюджета муниципального составляет 989131 тыс. рублей.
района (с расшифровкой Объем бюджетных ассигнований на
плановых объемов бюджетных реализацию    про1раммы    за    счет

u областного     бюджета     составляетассигновании по годам ее
реализации), а также 75126        ть1с.        рублей.        Объем
прогнозный объем средств, бюджетн ых       ас сигнован ий       на
привлекаемых из других реализацию    программы    за    счет
источников бюджета   муниципального   района

составляет        794420 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год -33722 ть1с. рублей;
2016 год -45488 тыс. рублей;
2017 год -56927 ть1с. рублей;
2018 год -65983 тыс. рублей;
2019 год -72795 тыс. рублей;



2020 год -88137 ть1с. рублей;
2021 год -86029 тыс. рублей;
2022 год -81476 ть1с. рублей;
2023 год - 87954 тыс. рублей;
2024 год - 87954 ть1с. рублей;
2025 год - 87954 ть1с. рублей.

Объем ассигнований на реализацию
про1раммы за счет внебюджетных
источников составляет -119585 тыс.
рублей.

9 Конечные результаты 1 . Увеличение численности
u

участников физкультурно-массовыхмуниципальнои про1раммы
мероприятий до 50О/о к 2025 году.
2. Увеличение доли населения
Ракитянского района,
систематически занимающихся
физической культурой и массовь1м
спортом до 55% к 2025 году.
3. Обеспечение среднего уровня
достижения целевых показателей
государственнои про1раммы не
менее 98 процентов к 2025 году.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЩШ1 ПРОГРАММЫ,
Формулировки основных проБлЕм в укАзАшой сФЕрЕ и

прогноз ЕЕ рАзвития
Управление  физической  культуры и  спорта администрации Ракитянского

района в 2017 году преобразовано в управление физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Ракитянского района.

Управление   физической   культуры,   спорта   и   молодежной   политики
администрации   Ракитянского   района   работает   в   рамках   муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе на
2015 -2025  годы», федеральной   стратегии и областной про1раммы развития
физической культуры и спорта до 2025 года. Одной из основнь1х целей данных
нормативнь1х документов является привлечение населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом до не  менее 55 % от общего числа
жителей района к концу 2025 года.

для  улучшения  здоровья  населения,  благосостояния  и  качества  жизни
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сделан  акцент на возрождении массового спорта. Физическая культура и спорт
являются    наиболее    эффективным    средством    социальной    адаптации    и
физической  реабилитации  инвалидов  и  людей  старшего  возраста,  одного  из
наиболее  многочисленных  слоев  населения  района.  Ведется     планомерная
работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом для
различных категорий населения Ракитянского района на всех уровнях власти.
Создаются   условия   для   занятий   по   месту   работы,   по   месту   жительства
населения, на спортивных сооружениях и в физкультурно-спортивных клубах.
Укрепляется  материальная  база,  увеличивается  число  физкультурных  кадров.
Проведение    спортивных    мероприятий    и    праздников    с    привлечением
максимального  числа  участников  и  болельщиков  является  залогом  развития
массового спорта.

Учреждения   спорта  работают   согласно   утвержденного   расписания.   В
первой  половине  дня  занимаются  учащиеся  общеобразовательных  школ,  во
второй половине дня занимаются в учебно-тренировочных 1руппах любители
спорта   всех   возрастов.   Разработан   график   подвоза   детей   для   занятий   в
плавательном  бассейне   «Нептун».  В   вечернее  время  в  спортивных  залах
общеобразовательных  учреждений  учителями  физической  культуры  ведутся
занятия по видам спорта. Составлено расписание и назначены ответственнь1е за
работу  на  спортивных   площадках  на  территориях   городских   и   сельских
поселений.

для  организации   спортивно-массовой  работы  в  районе  имеются   170
спортивных  сооружений.  В  2017  году  завершено  строительство  футбольного
стадиона с искусственным покрытием в п. Пролетарский, в 2019 году завершено
строительство КСК в п.  Ракитное-1,  в 2020  году капитально отремонтирован
цешральный стадион п.Ракитное, построены площадка ГТО в п.Пролетарский,
спортивная    площадка    с    искусственным    покрытием    и    площадка    с
гимнастическим комплексом в Нижнепенском сельском поселении. В 2023 году
планируется капитальный ремонт ФОКа «Ракита».

В  2020  году  было  организовано  и  проведено  более  400  мероприятий
различного уровня,  в  виду неблагоприятной  эпидемиологической  обстановки
большинство  мероприятий  были  проведены  в  формате  он-лайн.  В  рамках
районных проектов  в  учреждениях спорта проводятся  мероприятия для  всех
категорий  населения,  дискотеки  и  театрализованные  представления  на  льду,
фестивали  и конкурсы на лучший стих и рисунок посвящённые зимним видам
спорта  и  ВФСК  ГТО,  рождественские  и  новогодние  мероприятия  с  детьми
занимающихся плаванием, фигурным катанием, хоккеем, футболом и другими
видами спота.

Сборные команды района являются победителями и призерами областных
спартакиад и смотров -конкурсов, в 2017 году управление ФКС и М1 заняло 1-
е  место  в  областной  спартакиаде,  Ракитянская  дЮСШ  стала  победителем  в
областном  смотре-конкурсе  среди  спортивных  школ,  по  итогам  2018  и  2019
годов -управление ФКС и МП стало победителем в областном смотре конкурсе.

4



В  2019  и  2020  годах  заняло  2  место  в  областной  спартакиаде,  nШУ  «СШ»
Ракитянского района заняла 1 -е место в областном смотре-конкурсе.

МБУ«СШ»  Ракитянского  района  является  основой  развития  физической
культуры  и  спорта  среди  детей  в  районе.  В  спортивной  школе  работает  17
штатнь1х  тренеров,  действуют  9  отделений  по  видам  спорта:  футбол,  лёгкая
атлетика, тхэквондо, спортивный туризм, лапта, гиревой спорт, полиатлон, бокс,
плавание. В 2020 учебном году в спортивной школе по про1раммам спортивной
подготовки занимаются 646 обучающихся.

В   прошедшем   календарном   году   обучающиеся   спортивной   школы
принесли  в  копилку  достижений  578  медалей  различного  достоинства  на
Международных, Всероссийских и областных соревнованиях.

В  Первенстве  Белгородской  области  по  тхэквондо  спортсмены  школы
заняли 1 1 первых мест, 7 вторых и 1 1 третьих мест. В Первенстве ЦФО Мусаев
Евгений,  Карпинский  Александр  заняли  первое  место,  Крухмалев  Максим,
Калинина Альбина заняли второе место, Погорелова Анастасия третье место. Во
Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Патриот» дворниченко даниил и
Логинова Карина заняли второе место, Мусаев Евгений третье место, Калинина
Карина первое место. В Первенстве Европы по пхумсе Суменкова Анастасия
заняла 2 место.   18 занимающихся спортивной школы являются кандидатами в
сборную   команду  Белгородской   области   по   тхэквондо.   Мусаев  Евгений,
Галицкий  даниил,  Карпинский  Александр,  Калинина  Альбина,  Суменкова
Анастасия являются кандидатами в сборную команду Российской Федерации на
2020г.  Спортсменке  Ракитянской  спортивной  школы  Суменковой  Анастасии
присвоено звание Мастера Спорта России по тхэквондо.

В Первенстве Белгородской области по мини-лапте команды юношей и
девушек  заняли   первое   место,   на  Всероссийских  соревнованиях  команда
юношей заняла  5  место.  В  Первенстве  Белгородской  области  по  мини-лапте
команда юношей и девушек заняли первое место. По результатам первенства
Белгородской  области  по  мини-лапте  шестнадцати  спортсменам  отделения
лапты присвоены первые разряды. На Всероссийских соревнованиях по мини-
лапте команда юношей заняла пятое место.

В  Первенстве  России  по  полиатлону  два  спортсмена  завоевали  вторые
места, в первенстве Белгородской области по гиревому спорту Шепелев Никита
занял 3 место, Холодов Максим и Немченко даниил заняли четвертое место. В
Первенстве России по полиатлону Новосельцов Егор и Матвейченко Вероника
заняли  второе  место.  В  Первенстве  Центрального  федерального  округа  по
полиатлону Матвейченко Вероника и Мосиенко Елизавета заняли первое место,
Новосельцов  Егор  занял  второе  место.  Мосиенко  Елизавете  и  Матвейченко
Веронике присвоен разряд кандидата в мастера спорта по многоборью.
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Во  Всероссийских  соревнованиях  по  спортивному  туризму  Гревцева
дарья заняла второе место, Чепенко Елизавета третье место.

В Первенстве Белгородской области по боксу Ткачев Михаил и Путивцев
даниил заняли третье место.

Тренерами   спортивной   школы   систематически   подготавливаются   и
размещаются   в   социальной   сети   «Вконтакте»   обучающие   видеоролики   с
утренней  разминкой,  круговой  тренировкой,  мастер-классы:  виды  ударов  по
мячу в лапте, отработка правильнь1х ударов в тхэквондо, как вязать различные
типы узлов и как они применяются в быту и спортивном туризме,   методика
стрельбы из пневматической винтовки сидя с локтя.

В региональном конкурсе «Наша гордость»  в номинации «Спортивные
достижения»,    воспитанница    спортивной    школы        мастер    спорта    по
тхэквондо Анастасия Суменкова стала финалисткой.

В отчетном году управлением физической культуры и спорта Белгородской
области на основании выполненных разрядных норм Всероссийской спортивной
классификации  обучающимся  спортивной  школы  присвоены  185  массовь1х
разрядов,  26  первых  взрослых разрядов,  12  кандидатов  в  мастера  спорта  по
видам спорта и 1 мастер спорта по тхэквондо.

В рамках социального партнёрства управление ФКС и МП  активизирует
физическую  культуру  во  всех  сферах  деятельности  района.  Таким  образом
привлекая  работников  различных  структур  к  участию   спортивно-массовой
жизни  района  и  области.  В  2020  году  на  территории  Ракитянского  района
состоялось выполнение нормативов ВФСК ГТО среди населения всех возрастов.
В тестировании приняли участие 564 человека взрослых, 3107 школьников и 412
студентов. Получили знаки различного достоинства 620 человек.

В  рамках  общественных  объединений  в  спортивно-досуговых  клубах
здоровья   на  территориях   городских  и   сельских   округах  района,   активно
развивается физкультурные занятия среди любителей здорового образа жизни,
организовываются занятия по финской ходьбе. В течении года на базе парка им.
Юсупова проводились фестивали и совместные занятия по финской ходьбе всех
членов клубов здоровья района.

Приоритетными  направлениями  в  развитии  профессионального  спорта
являются   тхэквондо, футбол, хоккей. Футболом в районе занимаются более 1,5
ть1сяч человек, Ракитянский район в областных соревнованиях представлен 4-мя
детскими   командами,   2-мя   взрослыми   и   командой   ветеранов.   Активно
развивается хоккей с шайбой, в районе 12 сборнж команд разного возраста. В
сезоне 2020 года хоккейная команда «дружба» заняли 2-е место в зональном
этапе  Первенства  Белгородской  области  «Ночная  хоккейная  лига»,  детские
команды стали призерами хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 1 -
й группы.

Широкую популярность у жителей района получило фигурное катание. На
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постоянной  основе  в  секции  занимаются  49  фигуристов.  Наши  спортсмены
принимают  участие  в     областных  и  межрегиональных  соревнованиях  по
фигурному катанию.  В  2018  году Малая диана и Курятникова Ульяна стали
победителями  открытого  первенства  Шебекинского  района  по  фигурному
катанию.

Основным итогом данных мероприятий является тот факт, что сегодня
более    17   тысяч   ракитянцев   всех   возрастов   систематически   занимаются
физической  культурой  и  спортом,  что  составляет  54,9%  от  общего  числа
жителей района.

С 2010 года на территории района введены в эксплуатацию 24 спортивнь1х
объекта:

2010 год -Плавательный бассейн п. Ракитное;
2011  год -Хоккейная  коробка  ФОК  «Ракита»,  КСЦ  «Бобрава»,  ль1жная

трасса с вечерним освещением, спортивный зал с. Центральное;
2012  год  -Хоккейная  коробка  п.  Пролетарском,  площадки  для  занятий

паркур и воркаут в п. Ракитное и п. Пролетарский, универсальная спортивно
досуговая площадка в п. Пролетарский;

2013 год -Хоккейная коробка с. Бобрава, площадка для заытий воркаут в
п. Ракитное (центральный стадион);

2014  год  -  Ледовая  арена  дружба,  построены  хоккейные  площадки  с.
Центральное и с. Илек КОшары, доукомплектована тренажерами площадка для
занятий воркаут в п. Пролетарский;

2015 год -Универсальная комплексная-спортивная площадка в п. Ракитное
(Агротехнический  техникум)  по  прокрамме  «Газпром  -  детям»,  хоккейная
коробка в с. дмитриевка;

2016 год -корпоративный центр управлением здоровья <Ясные-зори»-(с
бассейном  тренажёрным   и   фитнесс   залами,   стадионом   с   искусственным
покрытием   и   легкоатлетическими   дорожками,   площадки   для   воркаута   и
пляжного волейбола) в м-не <Ясные Зори» с.Солдатское, плавательный бассейн
«Готня» в п. Пролетарский, универсальная комплексно-спортивная площадка по
прокрамме «Газпром -детям»;

2017 год -стадион с футбольным полем с искусственным покрытием в п.
Пролетарский, мотто-траса, хоккейная коробка в с. Венгоровка;

2018 год - культурно-спортивный центр в п. Ракитное-1 ;
2019  год - реконструкция  спортивного  зала  «СШ»  Ракитянского  района,

спортивная площадка в с. Н. Пены и площадка ГТО в п. Ракитное;
2020   года  -  капитальный  ремонт  центрального   стадиона  п.Ракитное,

строительство    площадки   ГТО    в   п.Пролетарский    в   рамках   реализации
национального проекта «Спорт - норма жизни», строительство универсальной
спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Бобрава.
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В плане 2021-2023 годов -строительство культурно-спортивного центра с
залом  для  единоборств  в  п.  Пролетарский  и  капитальный  ремонт  ФОКа
«ракита».

Особой популярностью у населения пользуются ледовая арена «дружба»,
плавательный   бассейн   п.   Ракитное,   корпоративный   центр   управлением
здоровьем {Ясные-Зори». На муниципальном уровне вопросы государственной
политики в сфере   физической культуры и спорта закреплены за управлением
физической   культуры,    спорта   и   молодежной   политики   администрации
Ракитянского района.

Вхо;ищий   в   состав   управления   ФКС   и   МП   отдел   ФК   и   спорта
Ракитянского района включает в себя:
а)      МБУ «Спортивная школа» Ракитянского района Белгородской области.
б)      МБУ «Плавательный бассейн «Готня»,
в)      МУ «Плавательный бассейн «п.Ракитное» (Нептун),
д)      МБУ «Ледовая арена «дружба»,
е)      МБУ ФК «Районный Спортивно Оздоровительный Центр»
-обособленные структурные подразделения:

•   ФОК  «Ракита»,
•   ФОК «Спартак»,
•   Спортивный зал  с.Центральное,
•   КСК« Бобрава»,
•   Спортивный комплекс п.Ракитное,
•   Центральный стадион п. Ракитное,
•   Центральный стадион п. Пролетарский,
•   Клуб ветеранов спорта,
•   Районный шахматный клуб,
•   Лыжная трасса в Юсуповском парке п.Ракитное.

Сегодня   создание   современной   системы   развития   массового   спорта
является  одной  из  главных  задач,  нацеленных  на  формирование  здорового
образа жизни нации,  развития человеческого потенциала.

дя реализации государственной политики в сфере развития физической
культуры и спорта в Ракитянском районе установлены следующие задачи:

-обеспечение  реализации  государственной  политики  в  сфере  развития
физической культуры и спорта в Ракитянском районе;

- усиление роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья и
повышении  трудовой  активности  населения,  формирование  здорового  образа
жизни и организация активного отдыха населения Ракитянского района;

- пропаганда массовой физической культуры и спорта, здорового образа
жизни, основ знаний о физической культуре и спорте.

Наблюдается ряд негативно влияющих на ситуацию в сфере физической
культуры факторов, создающих препятствия для ее успешного развития:
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-недостаточное    количество    спортивно-оздоровительных    1рупп    для
занятий  с  разновозрастным  населением  и  обеспечение  квалифицированными
специалистами   для   работы   с   людьми   пожилого   возраста   и   людьми   с
окраниченными возможностями ;

- небольшое количество организаций, предприятий, учреждений, на базе
которых имеются команды по различным видам спорта;

Актуальными  проблемами  развития  физической  культуры  и  спорта  на
территории Ракитянского района являются :

-не     все     спортивные     сооружения     соответствуют     современным
требованим, некоторые требуют капитального ремонта и реконструкции;

-отсутствует   сформированная   устойчивая   потребность   у   населения
района к занятиям физической культурой и массовь1ми видами спорта;

- недостаточно пропагандируется физическая культура и здоровый образ
жизни, общественность не в полной мере информируется о формах, методах
формирования  культуры  здоровья,  развитии  новь1х  видов  спорта,  состоянии
физической культуры в учреждениях дополнительного образования, трудовых
коллективах, физическом состоянии населения зрелого возраста, инвалидов.

Учитывая  актуальность  перечисленнь1х  проблем,  следует  отметить,  что
приоритетными являются задачи: обеспечение населения Ракитянского района
возможностями для занятий физической культурой и спортом и формирование
устойчивой потребности у населения в систематических занятиях физической
культурой и массовыми видами спорта.

В сложившейся ситуации крайне необходима широкая информационно-
разъяснительная  работа,  нацеленная  на  формирование  приоритета  здорового
образа жизни у населения Ракитянского района.

mутствие    решения    вьш1епфечислешък    проблем    в    среднесрочной
перспекIиве может привести к потере сферой физической культуры и спорта своею
скрате1ическоюзначениядлясоциально-экономическоюразвитиярайона.

2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУдАРСТВЕ1ШОй ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
рЕАлизАцш( прогрАммы, 1щли, зАдАчи и покАзАтЕТш

достижЕ1шя 1щлЕй и рЕшЕ1шя зАдАч, описАшш основныхкошчных рЕзультАтов прогрАммы, сроков и этАпов
РЕАJШЗАIЩ4 ПРОГРАММЫ

Приоритеты государственной политики на долгосрочную перспективу в
сфере  физической  культуры  и  спорта  в  Ракитянском  районе  установлены
Стратегией  развития  района  на  период  до  2025  года  и  Стратегией развития
физической культуры.

Становление  благоприятной  социальной  среды  и  создание  условий для
эффективной  реализации  человеческого  потенциала  и  обеспечения  качества
жизни населения на основе динамичного развития экономики региона, включая
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улучшение  состояния  здоровья  населения,  формирование  здорового  образа
жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.

Цель  муниципальной  прокраммы  -  привлечение  жителей  Ракитянского
района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также
обеспечение населения   возможностями для занятий физической культурой и
массовым спортом.

достижение данной цели возможно при решении следующих задач:
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта

среди различных категорий населения района;
-   оказание   услуг   спортивно-оздоровительного   характера   населению

Ракитянского района;
- реализация основных направлений государственной политики в сфере

физической культуры и спорта.
Перечень   мероприятий   подпро1рамм,   а   также   сроки   и   этапы   их

реализации подлежат ежегодной корректировке  в соответствии  со Стратегией
развития,  достигнутыми  результатами  в  предшествующий  период реализации
муниципальной прокраммы.

Про1рамма района реализуется в период с 2015 по 2025 год,1 этап -2015-
2020 г.г., 2 этап2021-2025 г.г. реализации программы не выделяются.

Показатели     результата     реализации     про1раммы     представлены     в
приложении № 1 к муниципальной про1рамме.

3. IШРЕtШШ ПРАВОВЫХ АКТОВ РАКИТЯНСКОГО РАйОНА, ПРШ1ЯТШ
ИЛИ ИЗШШШШ КОТОРЫХ ШОБХОдИМО дЛЯ РЕАJШЗАЩШ4

прогрАhml

Перечень правовых актов Ракитянского района, принятие или изменение
которь1х необходимо для реализации муниципальной про1раммы, представлен в
приложении № 2 к муниципальной про1рамме.

4. ОБОСНОВА1Ш ВЫдЕJШНИЯ ПОдПРОГРАММ

Система подпрограмм муниципальной про1раммы  сформирована таким
образом,  чтобы  обеспечить  решение  задач  муниципальной  про1раммы,  и
состоит из 3 подпро1рамм.

1) Подпро1рамма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта»
муниципальной   про1раммы   Ракитянского   района   «Развитие    физической
культуры и спорта в Ракитянском районе»

Подпрокрамма    1    направлена   на   решение   задачи   муниципальной
про1раммы   по   созданию   условий   для   развития   физической   культуры   и
массового  спорта  среди  различнь1х  категорий  населения  района.  В  рамках
подпро1раммы 1 решаются задачи:
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- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни
среди различных категорий населения;

Реализация    комплекса    мероприятий    подпро1раммы     1     обеспечит
увеличение  численности  участников  физкультурно-массовых мероприятий  до
5oО/о от общей численности населения к 2025 году.

2)   Подпро1рамма   2   «Обеспечение   населения   услугами   спортивно-
оздоровительного характера» муниципальной про1раммы Ракитянского района
«Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском районе»

Подпрокрамма 2 направлена на решение задачи Программы по оказанию
услуг спортивно-оздоровительного характера населению Ракитянского района.
В  рамках  подпро1раммы  2  решается  задача  по  обеспечению  деятельности
п одведомстве нных      учр ежде ний ,       оказывающих      услуги       спортивно -
оздоровительного  характера,  в  том  числе  предоставление  муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий.

Реализация    комплекса    мероприятий    подпро1раммы    2    обеспечит
увеличение      доли      населения      Ракитянского      района,      систематически
занимающихся физической культурой и массовь1м спортом до 55% от общей
численности населения Ракитянского района к 2025 году.

3) Подпро1рамма 3 «Обеспечение реализации муниципальной про1раммы
Ракитянского района «Развитие физической культуры и спорта в Ракитянском
районе на 2015-2025 годы»

Подпро1рамма   3    направлена   на   решение   задачи   муниципальной
прокраммы по реализации основнь1х направлений государственной политики в
сфере физической культуры и спорта.

В    рамках    подпрограммы    3    решается    задача    по    исполнению
муниципальных   функций   управлением   физической   культуры,   спорта   и
молодежной  политики  администрации Ракитянского района в  соответствии  с
действующим законодательством.

Ос но вными       показ ателями       конечно го       р езультата      р еал из ации
подпро1раммы 3 являются:

-    обеспечение    среднего    уровня    достижения    целевых   показателей
государственной программы не менее 98 процентов к 2025 году.

Сроки   реализации   подпро1рамм   совпадают   со   сроками   реализации
про1раммы в целом, и проходит в 2 этапа:

1 этап -2015-2020гг.;
2 этап -2021 -2025гг.

5. ОБОСНОВАН1Ш ОБЪЕМА Ф1Ш1АНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
шоБходимых для рЕАлизА1щ( прогрАммы

Объем   бюджетных   ассигнований   для   обеспечения   муниципальной
про1раммы за счет всех источников составляет 989131 ть1с. рублей.

ш



Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  прокраммы  за  счет
областного бюджета состав]иет 75126 ть1с. рублей, в том числе по годам:
2019 год -10380 ть1с. рублей;
2020 год -7110 ть1с. рублей;
2023 год -19212 тыс. рублей;
2024 год -19212 тыс. рублей;
2025 год -19212 ть1с. рублей.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  программы  за  счет
бюджета муниципального района составляет 794420 ть1с. рублей, в том числе по
годам:
2015 год -33722 тыс. рублей;
2016 год -45488 ть1с. рублей;
2017 год -56927 тыс. рублей;
2018 год -65983 ть1с. рублей;
2019 год -72795 ть1с. рублей;
2020 год -88138 тыс. рублей;
2021 год -86029 тыс. рублей;
2022 год -81476 ть1с. рублей;
2023 год - 87954 ть1с. рублей;
2024 год - 87954 тыс. рублей;
2025 год - 87954 ть1с. рублей.

Объем ассигнований на реализацию про1раммы за счет   внебюджетных
источников составляет -119585 ть1с. рублей, в том числе по годам:

2015 год -7900 ть1с. рублей;
2016 год -11275 ть1с. рублей;
2017 год -11110 ть1с. рублей;
2018 год -11110 ть1с. рублей;
2019 год -11170 тыс. рублей;
2020 год -11170 ть1с. рублей;
2021  год -11170 ть1с. рублей;
2022 год -11170 тыс. рублей;
2023 год -11170 ть1с. рублей;
2024 год - 11170 ть1с. рублей;
2025 год -11170 тыс. рублей.

Ресурсное  обеспечение  и  прогнозная  (справочная)  оценка  расходов  на
реализацию мероприятий муниципальной про1раммы из различных источников
финансирования  и ресурсное  обеспечение  реализации  подпрограммы  за  счет
средств    бюджета   Ракитянского   района    представлены    соответственно    в
приложениях № 3 и № 4 к муниципальной про1рамме.

12



Финансовое    обеспечение    исполнения    муниципальной    про1раммы
корректируется  в  рамках  подготовки  проекта  Решения  о  муниципальном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАJШЗАЩШ ПРОГРАМ№1 И ОПИСАШШ hШР
упрАвлЕ1шя рискАми

При  реализации  Про1раммы  осуществляются  меры,  направленные  на
снижение   последствий   рисков   и   повь1шение   уровня   гарантированности
достижения предусмотреннь1х в ней конечнь1х результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках
Прокраммы, вь1делены следующие риски ее реализации.

1.Финансово-экономические риски. Возникновение даннь1х рисков может
привести    к    недофинансированию    запланированных    мероприятий    всех
подпро1рамм.

Минимизация  даннь1х  рисков   предусматривается   путем   привлечения
внебюджетных   источников   финансирования   для   реализации   мероприятий
Прокраммы.

2.Организационно-управленческие риски. данные риски могут привести к
неэффективному управлению процессом реализации Прокраммы.

Минимизация   данных  рисков   возможно   за  счет   переподготовки   и
повь1шения квалификации управленческих кадров.

3.Информационные   риски   определяются   отсутствием   или   частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой
в процессе разработки и реализации Прокраммы.

для     минимизации     данных     рисков     необходимо     использовать
статистические  показатели,  обеспечивающие  объективность  оценки  хода  и
результатов реализации Программы.

4.Социальные риски.  данные риски мо1ут привести к отставанию роста
интереса к массовому спорту и здоровому образу жизни.

Минимизация  данных  рисков  возможна  за  счет  активной  пропаганды
физкультурно-спортивного  движения  и  здорового  образа  жизни.  Повышения
качества и доступности участия в спортивно-массовых мероприятиях.

При  реализации  Прокраммы  осуществляются  меры,  направленные  на
снижение   последствий   рисков   и   повь1шение   уровня   гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечнь1х результатов.
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ПОдПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»

11АСПОРТ ПОдПРОГРАММЫ 1
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»

Ng Наименование подпрокраммы 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»

(далее -подпрограмма 1)
1 Соисполнитель подпро1раммы Управление   физической   культуры,

1 спорта   и   молодежной   политики
администрации Ракитянского района

2 Участники подпрокраммы 1 Управление   физической   культуры,
спорта   и   молодежной   политики
администрации Ракитянского раиона

3 Цель подпро1раммы 1 Создание    условии    для    развития
физической  культуры  и  массового
спорта  среди  различнь1х  категорий
населения

4 Задача подпро1раммы 1 Популяризация                физ иче с ко й
культуры и спорта, здорового образа
жизни  среди  различных  категорий
населения

5 Сроки   и   этапы   реализации 2015-2020,                   подпро1рамма1
подпро1раммы 1 реализуется в 2 этапа:

1 этап -2015-2020гг;
2 этап -2021 -2025гг.

6 Объем бюджетных Объем бюджетных ассигновании на
ассигнований подпрограммы 1 реализацию подпро1раммы 1 за счет
за счет средств бюджета средств   бюджета   муниципального
муниципального района (с района    составляет   -    10939    ть1с.
расшифровкой плановь1х рублей, в том числе по годам:
объемов бюджетных 2015 год -1000 тыс. рублей;
ассигнований по годам ее 2016 год -1000 тыс. рублей;

реализации), а также 2017 год -1089 ть1с. рублей;
прогнозный объем средств, 2018 год -1760 ть1с. рублей;
привлекаемь1х из других 2019 год -2014 ть1с. рублей;
ИСТОЧНИКОВ 2020 год -1606 ть1с. рублей;

2021 год -2470 ть1с. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
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2024 год -0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 ть1с. рублей

7 Ко нечные                 р езул ьтаты Увеличение численности участников
подпрокраммы 1 физкультурно-массовых

мероприятий до 50О/о к 2025 году.
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1 . ХАРАКТЕРИСТШ(А СФЕРЫ РЕАЛИЗАЩШ ПОдПРОГРАММЫ
1 . О1ШСАШ ОСНОВ1Ъ1Х ПРОБЛЕМ В УКАЗАШОй СФЕРЕ И

прогноз ЕЕ рАзвития

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в
посёлке городского типа Ракитное и Ракитянском районе  обеспечивается за
счет реализации  основных  направлений  развития  физической  культуры  и
спорта, предусматривающих :

- поэтапный рост массовости, занимающихся физической культурой и
спортом;

-улучшение   материально-технической   базы   и   расширение   сети
спортивных сооружений ;

-совершенствование   форм   управления   физической   культурой   и
СПОРТ:Ма;ктивизацию       деятельности       подведомственных       учРеЖдеНИй

управления;
- внедрение новь1х форм организации занятий физической культурой и

спортом;
-усиление  пропаганды  здорового  образа  жизни,  культивируемых  и

новь1х   видов   спорта   на  территории  Ракитянского   района   в   средствах
МаССОВёОЁ;:s;:РаМаЦИфИiзкультурно.спортивного      движения      В      РайОНе

основывается на сети спортивных сооружений, организаций и учреждений
физкультурно-спортивной направленности, системы проведения спортивно-
массовых мероприятий.

В   Ракитянском   районе   получили   развитие   29   вида   спорта,15
олимпийсих видов и 14 не олимпийских. Под развитие всех видов спорта
оборудуются  помещения,  обновляются  материальная  база  и  спортивный
инвентарь,   формируется   тренерский   состав.   В   2017   году   состоялось
открытие новь1х видов спорта: бокс, мотокросс, пейнтбол.

Несмотря на то, что большое внимание сегодня уделяется развитию
физической  культуры  и  спорта  на  территории  Ракитянского  района,  в
настоящее   время   наблюдается   ряд   факторов,   негативно-влияющих   на
ситуацию в данном направлении:

-несовершенны  формы  и  методы  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной  работы,  т.к.  данная  работа,  в  связи  с  новь1ми  социально-
экономическими     условиями,     требует     высокой     профессиональной
компетентности и непрерывного повь1шения квалификации всех категорий
работников физической культуры и спорта;- недостаточное количество тренеров, общественников работающих на
дворовых спортивных площадках;

- недостаточное количество соревнований по дворовым видам спорта;
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-   недостаточно   пропагандируются   среди   молодежи   новые   виды
дворового спорта: воркаут, паркур, городки,

-  недостаточно  пропагандируется  физическая  культура  и  здоровый
обрж Ё:НИ, Ру::лИ:::нН:ВЬК :Ии:::::::тТ:.     участников      физкультУРНО-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий   и формирования у
жителей устойчивого  интереса к занятиям  физической культуры и спорта
необходимо   проводить   физкультурно-оздоровительные  мероприятия     с
привлечением большого количества участников, а именно:

-Отраслевые    Спартакиады    среди    предприятий,    учреждений    и
организаций;

- Спартакиады для руководящих работников;
- Спартакиады среди среднеспециальных учебных заведений;
-Спартакиады  среди  учащихся  образовательных  школ  посёлков  и

сельских поселении;
- Спартакиады среди оздоровительных лагерей;
- Соревнования среди детей дошкольного возраста;
- Спортивные мероприятия населением пенсионного возраста;
- Соревнования, посвященные знаменательным и памятнь1м датам;
- Первенства и чемпионаты района по наиболее популярным видам

спорта среди населения, а также с учетом возрастных категорий (волейбол,
баскетбол, футбол, шашки и шахматы, мини-футбол, пляжный волейбол),
что  позволит  охватить  большее  количество  жителей  города  и  района,
участвующих в спортивных мероприятиях.

Рос'Iу  шсленности  участников  спортивных  мерокриятIй  также  будет
способствовать рдд факгоров:

1. Сохранение, поддержка сети спортивнш сооружений (своевременньй
ремонт,  реконс'1рукция)  и  инищкрование  с'1роительства  новш  спортивнж
площадок.

2. Рас11креше  числа  бесплатнш  и  лыіотнш  физкультурно-спор1ивных
сек1щй  за  счет  щэивлечешя  спор'1ивных  баз  образоЕательшж  учреждений,  в
рамках заключае№к договоров о сотруд1ичестве.

3. Открытие  новш  спортивнш  секщй  по  различн"  видам  спорта,
пользуюпцжся интересом у молодежи, например такие как:   воркаут, паркур и
другие экстремальные виды спорта.

4.  Участие  в реализации  шновациош1ьк кроек1`ов  по развитшо  спорта
«дворовый футбол», tС{оккей», «Лыжный спорт» и др.

5.   Создание   новьк   лыжньK   трасс,   прокладка   дорожек   здоровья,
велосш1едшк дорожек для заняпй населения спортом.

6. Разработка   календарного   плана   физкультурно-оздоровшельнш   и
спортивно-массовьк мерощэият1й с учетом запросов населения.
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7. Создаше  и  обеспечение  работъ1  сещ1й  и  кружков  здоровья  для
населения различнь1х возрастнш катеюрIй на спортивнш площадках в шаювой
доступности от мес'1а прож1шания.

8. Создание   услоый   сотруд1шсам   на   предприя"я2ь   уtц]еждениях   и
ор1шшзащях заниматься в свободное от работы время спортом.

9. Форкрование    на    щэедкриятиях,    укреждениях    и    орmнизащях
дейс'гвующих комацд по различнь1м видам спорта.

10. Учас'1ие команд, спортсменов в выездньк соревнованиях.
11. ОрIшизация фоцда поддержю1 спортивною движения, спортсменов,

тренеров.  Проведе1ше  конкурсов  в  следую1щс  номинациях:  «Тренер  1юда»,
«Лучшй спортсмен», «Лучшее поселение».

12. Взаимодействие со СМИ фазмещение рекламы, статей в печатнь1х
изданиям,  создание  видеороликов  и  размещение  на  каналах  телевидения
различного уровня, в социальных сетях Интернета, на сайте администрации
Ракитянского  района,  размещение  на  улицах  посёлка  городского  типа
Ракитное и Ракитянского района рекламных баннеров, плакатов, фото1рафий
спортсменов, пропагандирующих здоровый образ жизни).

13. Организация встреч, бесед  с ведущими спортсменами.
В   случае  если   комплекс  мероприятий,   предусмотренный  данной

подпрокраммой  1,  не  будет  реализован,  в  перспективе  массовый  спорт
потеряет  свою  значимость  для  населения  района  как  путь  к  здоровому
образу    жизни,    что    в    значительной    степени    ухудшит    показатель
подпрокраммы  1  - численность участников физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий.

2. IЩJЪ И ЗАдАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОд1РОГРАММЫ 1

Целью  подпрокраммы   1   является  создание  условий  для  развития
массовой   физической   культуры   и   массового   спорта   среди   различных
категорий населения.

Задачей подпро1раммы 1 является:
-  популяризация  физической  культуры  и  спорта,  здорового  образа

жизни среди различных категорий населения.
Сроки  реализации  подцро1раммы   1  -  на  щ>отяжении  всего  периода

реаТшзаци Про1раммы -2015 -20251т. Подкро1рамма 1реаг1изуется в 2 этапа:
• 1 этап -2015-20201т.;
- 2 этап -2021 -20251т.

3. ОБОСНОВА1Ш ФОРМИРОВА1ШЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ
№роприятий и их крАткоЕ описАшш

В рамках подпро1раммы 1 будет реализовано одно основное
мероприятие:
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Основное  мероприятие1.1.Мероприятия  в  рамках  подпро1раммы  1
"Развитие   физической   культуры   и   массового   спорта"   направлено   на
выполнение  задачи  по  популяризации  физической  культуры  и  спорта,
здорового образа жизни среди различных категорий населения и включает в
себя  организацию  и  проведение  физкультурно-массовых  и  спортивных
меропритий для различных категорий населения района.

Основш1м показателем конечною результата реаTIизации подпро1раюъ1 1
является     увег1ичение     численности     участшжов     физкультурно-массовш
мероприятий до 50О/о от общей числе1шос'Iи населения Раки1янского района к
2025 1юду.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕШШ ПОдПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрокраммы 1 за счет
средств бюджета муниципального района в 2015-2020 годах составит 10939
ть1с. рублей, в том числе:
2015 год -1000 тыс. рублей;
2016 год -1000 тыс. рублей;
2017 год -1089 тыс. рублей;
2018 год -1760 тыс. рублей;
2019 год -2014 тыс. рублей;
2020 год -  1606  тыс. рублей;
2021 год -2470 ть1с. рублей;
2022 год -0,00 ть1с. рублей;
2023 год -0,00 ть1с. рублей;
2024 год -0,00 ть1с. рублей;
2025 год -0,00 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпро1раммы 1 в
разрезе участников,  основнь1х мероприятий,  а также по годам реализации
подпро1раммы 1 представлена в приложениях №3 и №4 к муниципальной
про1рамме.

Финансовое   обеспечение   исполнения   муниципальной   про1раммы
корректируется  в рамках  подготовки  проекта Решения  о  муниципальном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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ПОдПРОГРАММА 2
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СПОРТИВНО-

ОЗдОРОВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММЫ 2
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СПОРТИВНО-

ОЗдоРОВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»

Ng Наименование подпро1раммы 2
«Обеспечение населения услугами спортивно-оздоровительного

характера» (далее - подпрограмма 2)
1 Соисполнитель Управление    физической    культуры,

подпрокраммы 2 спорта    и    молодежной    политики
администрации Ракитянского раиона

2 Участники подпро1раммы 2 Управление    физической    культуры,
спорта    и    молодежной    политики
администрации Ракитянского района

3 Цели подпро1раммы 2 Оказание услуг спортивно-
оздоровительного характера
населению Ракитянского района

4 Задача подпро1раммы 2 Обеспечение деятельности
uподведомственных учреждении,

оказывающих услуги спортивно-
оздоровительного характера, в том
числе предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий.

5 Сроки и этапы реализации 2015-2020,              подпро1рамма      2
подпро1раммы 2 реализуется в 2 этапа:

1 этап -2015-2020гг;
2 этап -2021 -2025гг.

6 Объем бюджетных Объем бюджетных ассигновании для
об е спечения               муницип альн ойассигновании

подпрокраммы 2 за счет подпро1раммы     2     за    счет    всех
средств бюджета источников   составляет   874534   ть1с.
муниципального района (с рублей.
расшифровкой плановых Объем  бюджетных  ассигнований  на
объемов бюджетных реализацию     программы     за     счет
ассигнований по годам ее областного      бюджета      составляет
реализации), а также 75126 тыс. рублей.
прогнозный объем средств, Объем  бюджетных ассигновании на
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привлекаемых из других реализацию подпро1раммы 2 за счет_
источников бюджета    муниципального    раиона

составляет  679823 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год -29132 ть1с. рублей;
2016 год -40435 тыс. рублей;
2017 год -47832 ть1с. рублей;
2018 год -55420 тыс. рублей;
2019 год -62711 ть1с. рублей;
2020 год - 62690 тыс. рублей;
2021 год-73948 тыс. рублей;
2022 год-72107 ть1с. рублей;
2023 год-78516 ть1с. рублей;
2024 год-78516 тыс. рублей;
2025 год-78516 тыс. рублей.

Объем ассигнований на реализацию
подпрокраммы 2 за счет
внебюджетных источников
составляет -119585 тыс. рублей.

7 Конечные результаты Увеличение доли населения
подпро1раммы 2 Ракитянского района, систематически

занимающихся физической культурои
и массовым спортом до 55О/о  к 2025
году

1. ХАРАКТЕРИСТШСА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЩШ ПОд1ШОГРАММЫ
2 О1ШСАШШ ОСНОВ1Ш1Х IШОБJШМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

На территории Ракитянского района осуществляется предоставление
муниципальных  услуг  спортивно-оздоровительного  характера  населению
следующими подведомственными бюджетными учреждениями :

- МБУ «СШ» Ракитянского района Белгородской области.
- МУ «Плавательный бассейн поселка Ракитное».
- МБУ «Плавательный бассейн «Готня»
- nШУ «Ледовая арена «дружба».
- МБУ ФК «Районный спортивно-оздоровительный центр».
В    состав    МБУ    ФК    «РСОЩ>    входят    следующие    структурные

подразделения:
- ФОК «Спартак»,
- ФОК «Ракита»,
- КСК «Бобрава»,
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- Спортивный зал п.Ракитное
- Спортивный зал с. Центральное,
- центральный стадион п. Ракитное,
- центральный стадион п. Пролетарский.
Основной деятельностью МБУ ФК «РСОЦ» является предоставление

услуг  спортивного  характера,  создание  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом, проведение соревнований, популяризация различных
видов спорта среди населения Ракитянского района.

Таким образом, ФОКи и спортивные залы предоставляет следующие
услуги:

- посещение тренажерного зала,
- посещение сауны,
-  занятия  игровыми  видами  спорта  (футбол,  волейбол,  баскетбол,

настольный теннис  и т.д.),
-занятия  спортивной  гимнастикой,  аэробикой,  большим  теннисом,

тхэквондо и т.д.).
1Павательный    бассейн    п.    Ракитное    и    «Готня»    предоставляет

следующие услуги :
- оздоровительное плавание для всех категорий населения,
- обучение плаваншо детей в малом бассейне,
- обучение плаванию по индивидуальной про1рамме,
- посещение сауны,
- занятия аквааэробикой.
-учебно-тренировочные  занятия  в  отделении  спортивного  плавания

МБУ «СШ» на профессиональной основе для дальнейшего участия детей в
различного рода соревнованиях.

В 2020 году плавательный бассейн п. Ракитное посетило более 38000
жителей района, бассейн «Готня» более 12000 человек.

С  вводом  в  эксплуатацию  ПШУ  «Ледовая  арена»  открылись  новь1е
виды спорта: хоккей с шайбой и фигурное катание. За истекший 2020 год
каток посетило более 47000 жителей.

Обеспечение     дальнейшего     развития     системы     предоставления
населению  услуг  спортивно-оздоровительного  характера  остается  важной
задачей по реализации цели подпро1раммы 2 - увеличения доли  населения
Ракитянского района, систематически занимающихся физической культурой
и массовым спортом, и в конечном итоге, сохранения и укрепления здоровья
жителей Ракитянского района.

В  районе  по  мере  совершенствования  спортивной  инфраструктуры,
ввода     новь1х     спортивных     объектов          увеличивается     количество
предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. С учётом всех
спортивных учреждений  в 2010  году  16 услуг,  в 2020  году  129 услуг.  На
сегодняшний   день   в   среднем   в   час   на   одного   взрослого   человека
необходимо  75  рублей,  что  бы  активно  провести  время  в  спортивном
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учреждении    -    это    разовые    абонементы,    в    плавательный    бассейн
совмещённые  с  сауной,  занятия  в  тренажёрнш  залах,  занятия  с  фитнес-
инструктором,  катания  на  коньках,  как  на  открытой  площадке,  так  и  в
ледовой арене, катания на хорошо подготовленной лыжной трассе и др.  За
последние  два  года  были   предусмотрены   льготы   для  всех  категорий
населения, не только по инвалидности и населению пенсионного возраста,
но   для   семей   и   студентов.   дети   до   7   лет,   дети   учебных   классов
осуществляющие занятия   в учреждениях спорта и занимающиеся от СШ
бесплатно. Хочется выделить, что еженедельно на ледовой арене «дружба»
занимаются  не  только  из  соседних районов  и  городов,  а также  гости  из
Курской    области.    Очень    часто    приезжают    из    Курской    области    в
плавательный    бассейн    п.    Ракитное.    Населению    и    гостям    района
предоставляются   современные  условия   для   организации   и   проведения
своего досуга.

На территории  района в  каждом  поселении  созданы  физкультурно-
спортивные клубы по месту жительства.

Сегодня,   на   территории   Ракитянского   района   расположено   170
различных спортивных сооружений.

Несмотря     на     значителы1ую     работу,     проводимую     в     сфере
предоставления  услуг  населению  спортивно-оздоровительного  характера,
сохраняется  потребность  в  дальнейших  преобразованиях.  Это  связано  с
наличием следующих факторов:

1. Недостаточно ведется работа по  расширению муниципальнь1х услуг
в мБу Фк «рсоц».

2. Недостаточная приспособленность учреждений отрасли физической
культуры и спорта для посещения их и предоставления услуг различным
категориям инвалидов.

3. Недостаточное  количество  спортивно-оздоровительных  1рупп  для
занятий       с       разновозрастным       населением       и              обеспечение
квалифицированными   специалистами  для  работы   с  людьми  пожилого
возраста и людьми с о1раниченными возможностями.

4.  Не  в  полной  мере  ведется  работа  по  организации  спортивно-
массовь1х и физкультурно-оздоровительнь1х мероприятий инструкторами по
спорту по месту жительства.

5. Не   все   спортивные   сооружения   соответствуют   современным
требованиям,  некоторые требуют капитального ремонта и реконструкции,
прежде всего это касается плоскостнь1х открытых спортивных сооружений.

для     улучшения     работы     сети     учреждений,     предоставляемь1х
муниципальные услуги спортивно-оздоровительного характера необходимо
обеспечение:

1. Развития   системы  по  предоставлению   широкого  спектра  услуг
объектами   физической   культуры   и   спорта   (тренажерный   зал,   сауна,
массажный кабинет,  бассейн, различных видов спортивных секций и др.),
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что является основой д" развития атлетической гимнастики, фитнеса и др.
видов спорта.

2. Развития сети пунктов проката спортивного инвентаря при объектах
физической культуры и спорта и размещение информации о предоставлении
спортивными   учреждениями   услуг   вблизи   общественных,   досуговых
учреждений.

3. Организации  системы  работы  по  информировашо  населения  об
услугах, предостав]1яемых в сфере физической культуры и спорта.

2.1ЩЛЬ И ЗАдАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОдПРОГРАММ>1 2

Целью    подпро1раммы    2    является    оказание    услуг    спортивно-
оздоровительного характера населению Ракитянского района

Задачей    подпрограммы    2    является    обеспечение    деятельности
подведомственных     учреждений,     оказывающих     услуги     спортивно-
оздоровительного характера, в том числе предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий.

Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода
реализации государственной программы - 2015 -2020 гг. Под1ро1рамма 2
реализуется в 2 этша:

-1 этап -2015-2020гт.;
- 2 этап -2021 -20251т.

3.ОБОСНОВАШШ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВШ1Х
№роприят1й и их крАткоЕ описАшш

В  рамках подпрограммы 2  будут реализовано  следующее основное
меропритие, направленное на решение задачи «Обеспечение деятельности
подведомственных     учреждений,     оказывающих     услуги     спортивно-
оздоровительного характера, в том числе предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Основное   мероприятие   2.1.   Обеспечение   деятельности   (оказание
услуг) муниципальных учреждений (организаций)  физической культуры и
спорта.

даЕшые     основные     мерощэиятия     вкгпочают     в     себя     оказаше
подведомс'Iвеншми      укреждениями      услуг      населеншо       спортивно-
оздорови1ельного  харакгера  и  вьшолнение  рабсуг  в  рамках  мунищшального
задаЕш.

данное мероприятие накрашено на вьшолнение результата по увеличеншо
дог1и населения Раюпянскою района, систематически занимающися физической
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культурой  и  массовь"  спортом  до  55%  от  общей  числешости  населешя
Раи1янскою района к 2025 гоку.

В рамках данного основного мероприятия будет реализован комплекс
мер:

оздоровительный  центр»  по  оказанию  услуг  спортивно-оздоровительного
характера   (в   том   числе   на   предоставление   субсидий)   и   обеспечение
деятельности инструкторов по спорту по месту жительства.

2)      Обеспечение деятельности МБУ «Ледовая арена» по оказанию
услуг     спортивно-оздоровительного     характера,     в     том     числе     на
предоставление субсидий.

3)      Обеспечение деятельности МУ «Плавательный бассейн поселка
Ракитное» по оказанию услуг спортивно-оздоровительного характера, в том
числе на предоставление субсидий.

4)      Обеспечение    деятельности    МБУ    «Плавательный    бассейн
«Готня»  по оказанию услуг спортивно-оздоровительного характера,  в том
числе на предоставление субсидий.

5)      Обеспечение   деятельности   МБУ   «СШ»   по   оказанию  услуг
спортивно-оздоровительного  характера,  в  том  числе  на  предоставление
субсидий.

1)      Обеспечение  деятельности  МБУ  ФК  «Районный  спортивно-

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕС1ШШШШ ПОдПРОГРАМ№12
Объем  бюджетных  ассигнований  для  обеспечения  муниципальной

подпро1раммы 2 за счет всех источников составляет 874534 тыс. рублей.
Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию  программы  за счет

областного бюджета составляет  75126 ть1с. рублей.
Объем  бюджетнь1х ассигнований на реализацию  подпрокраммы 2  за

счет бюджета муниципального района составляет 679823 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год -29132 ть1с. рублей;
2016 год -40435 тыс. рублей;
2017 год -47832 ть1с. рублей;
2018 год -55420 тыс. рублей;
2019 год -62711 ть1с. рублей;
2020 год - 62690 ть1с. рублей;
2021 год -73948 тыс. рублей;
2022 год -72107 тыс. рублей;
2023 год -78516 тыс. рублей;
2024 год -78516 тыс. рублей;
2025 год -78516 ть1с. рублей.
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Объем   ассигнований   на   реализацию   подпро1раммы   2   за   счет
внебюджетных  источников  составляет  -119585  тыс.  рублей.  Ресурсное
обеспечение  реализации  подпрокраммы  2  в разрезе  участников  основнь1х
мероприятий, а также по годам реализации подпро1раммы 2 представлено в
приложении №3 и №4 к муниципальной программе.

Финансовое   обеспечение   исполнения   муниципальной   про1раммы
корректируется  в  рамках  подготовки  проекта Решения  о  муниципальном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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ПОдПРОГРАММА 3
«оБЕспЕчЕниЕ рЕАлизАции муници11Альной прогрАммы
РАКИТЯНСКОГО РАйоНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ

И МАССОВОГО СПОРТА»

ПАСПОРТ ПОдПРОГРАММЫ 3
0БЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ
РАКИТЯНСКОГО РАйОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ

И МАССОВОГО СПОРТА НА 2015-2025 ГОдЫ»
Ng Наименование подпрограммы 3

«Обеспечение реализации муниципальной про1раммы Ракитянского района
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2015-2025 годы»

(далее подпрограмма 3)
1 Соисполнитель подпрокраммы 3 Управление       физической       культуры,

спорта      и      молодежнои      политики
администрации Ракитянского района

2 Участники подпрограммы 3 Управление       физической       культуры,
спорта     и      молодежной     политики
администрации Ракитянского района

3 Цель подпрограммы 3 Реализация       основнь1х      направлений
государственной    политики    в     сфере
развития физической культуры и спорта

4 Задача подпрокраммы 3 Исполнение государственных функций
управлением физической культуры и
спорта администрации Ракитянского
района в соответствии с действующим
законодательством

5 Сроки     и     этапы     реализации 2015-2025,   подпро1рамма 3  реализуется
подпрограммы 3 в 2 этапа:

1 этап -2015-2020гг;
2 этап - 2021 -2025гг.

6 Объем бюджетньк ассигновании Объем    бюджетных    ассигновании    на
подпрограммы  3  за счет средств реализацию   подпрограммы   3   за   счет
бюджета муниципального района бюджета       муниципального       р айона
(с     расшифровкой     плановш составляет  -  89378  тыс.  рублей,  в  том
объ емов                     бюджетньк числе по годам:
ассигнований     по     годам     ее 2015 год -3590 ть1с. рублей;

реализации), а также прогнознь1и 2016 год -4053тыс. рублей;
объем  средств,  привлекаемьк из 2017 год -8006 тыс. рублей;
другик источников 2018 год -8803 тыс. рублей;

2019 год -8070 ть1с. рублей;
2020 год -9562 ть1с. рублей;
2021 год -9611 ть1с. рублей;
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2022 год  -9369 тыс. рублей;
2023 год  -9438 тыс. рублей;
2024 год  -9438 ть1с. рублей;
2025 год  -9438 тыс. рублей.

7 Конечные результаты О б е спечение           ср еднего          ур овня
подпрограммы 3 до стижения        целевь1х        показател еи

государственной  программы  до  98°/о  к
2025 го;v.

1. ХАРАКТЕРИСТШСА СФЕРЫ РЕАЛИЗА1Щ1 ПОдПРОГРАММЫ 3 ,
описАш основш1х проБлЕм в укАзА1шой сФЕрЕ и прогноз

ЕЕ рАзвития

Управление  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
администрации   Ракитянского  района  является   органом   исполнительной
власти,   в   пределах   своей   компетенции   участвующим   в   реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

На основании основных нормативных документов в сфере физической
культуры и спорта:

1.  Федеральный закон от о4.12.2007 N 329-ФЗ фед. от о8.12.2020) "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" ;

2.  Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в  РФ  до  2030
года,   утвержденная   Распоряжением   Правительства   Российской
Федерации от 24 ноября 2020 г. N 3081-р;

3.  Государственная    про1рамма    Белгородской    области    "Развитие
физической  культуры  и спорта в Белгородской  области  на 2014  -
2020      годы»,      утверждена      постановлением      правительства
Белгородской области от 30 декабря 2013 года №529-пп;

4.  Муниципальная   программа   «Развитие   физической   культуры   и
спорта на территории Ракитянского района» от 17 декабря 2020 года
Ng 206.

выделены основные приоритеты и направления развития физической
культуры и спорта в Белгородской области.

для  информирования  населения  области  о  происходящем  в  сфере
физической   культуры   и   спорта   ведутся   сайты   управления   физической
культуры     и     спорта    Белгородской     области     в     сети     Интернет     -
WWW.спортинформбюро.рф, wwW.Ьеl-sрогt.гu. На данных сайтах представлен
широкий  спектр  информации  о  новостях  из  мира  спорта,  о  деятельности
управления  области:   планы  работы  на  год,   положения  о  спортивнш
меропритиях  и  соревнованиях,  аналитические  и  статистические  данные,
информация   об   электронных  ресурсах,   освещаются   значимые   события
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спортивной     жизни     области.     для     организации     взаимодействия     с
муниципальными    органами    власти    и    региональными    спортивными
федерациями    управлением    физической    культуры    и    спорта    области
разработан и реализован проект "Спортивный портал".

В  последние  годы  основные  преобразования  в  сфере  физической
культуры и спорта касались следующих направлений:

-  проведение  административной  реформы,  в  рамках  которой  была
проведена работа по разработке административных регламентов и стандартов
государственньж услуг, оказь1ваемых органами власти, в целях обеспечения
эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления и
прозрачности административных процедур для потребителей;

-   проведение   реформы   государственных   учреждений   в   рамках
бюджетной  реформы.  В  рамках этого  направления реформирования  были
введены   новые   типы   государственных   учреждений   -   автономные   и
бюджетные,   введены   субсидии   на  финансирование   государственнж  и
муниципальных   заданий   и   на   содержание   имущества   бюджетнь1х   и
автономных учреждений, а также система инь1х субсидий; проведена работа
по разработке методик и расчету нормативных затрат на вь1полнение работ и
оказание услуг учреждениями.

В случае если подпро1рамма 3 не будет реализована, могут возникнуть
риски   неисполнения   поручений   Президента   Российской   Федерации   и
Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской области
по вопросам в сфере физической культуры и спорта.

2. 1ЩЛЬ И ЗАдАТШ, СРОКИ И ЭТАПЫ ПОдПРОГРАММЫ 3

Целью  подпро1раммы  3  является  реализация  основнь1х  направлений
государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

Задачей   подпро1раммы   3   является   исполнение   государственных
функций   управлением   физической   культуры   и   спорта   администрации
Ракитянского района в соответствии с действующим законодательством.

Срои   реал1вации   подIIроIраммы   -   на   протяженш1   всею   периода
реализацииПро1ра"ы-2015-20201т.Подцрокрамма3реализуе'1сяв2этапа:

• 1 этш -2015-20201т.;
- 2 этап -2021 -20251т.

3. ОБОСНОВАШШ ФОРМИРОВА1ШЯ СИСТЕhЪI ОСНОВШ1Х
мЕроприятIй и шс крАткоЕ ог1исАшш

В   рамках   подпро1раммы   3   будут   реализованы   два   основных
мероприятие 3.1.Обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках    подпро1раммы    3    «Обеспечение    реализации    муниципальной
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про1раммы Ракитянского района «Развитие физической культуры и спорта в
Ракитянском районе» ;

3.2.Обеспечение    деятельности    (оказание    услуг)    муниципальных
учреждений   (организаций)   в   рамках   подпрокраммы   3   «Обеспечение
реализации   муниципальной   про1раммы   Ракитянского   района   «Развитие
физической культуры и спорта в Ракитянском районе».

Реализация   мероприятий   направлена   на   выполнение   задач   по
исполнению государственных функций управлением физической культуры и
спорта администрации Ракитянского района в соответствии с действующим
законодательством.

Выполнение  задач  обеспечит  стабильное  функционирование  сферы
физической     культуры     и     спорта,     соблюдение     норм     российского
законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере,
выполнение  поручений Президента Российской  Федерации,  Правительства
Российской  Федерации  и  федеральных  органов  государственной  власти  в
области реализации муниципальной программы.

Основным      показател ем      ко неч ного      результата      р еализации
подпро1раммы 3 является обеспечение среднего уровня достижения целевых
показателей государственной программы не менее 98 процентов к 2025 году.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСГШТШШШ ПОдПРОГРАММЫ 3

Общий объем финансирования мероприятий подпрокраммы 3 за счет
средств бюджета муниципального района в 2015-2025 годах составит 89378
тыс. рублей, в том числе:
2015 год -3590 тыс. рублей;
2016 год -4053 тыс. рублей;
2017 год -8006 тыс. рублей;
2018 год -8803 ть1с. рублей;
2019 год -8070 тыс. рублей;
2020 год - 9562 тыс. рублей;
2021 год -9611 тыс. рублей;
2022 год -9369 ть1с. рублей;
2023 год -9438 тыс. рублей;
2024 год -9438 ть1с. рублей;
2025 год -9438 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрокраммы 3 в
разрезе участников,  основных мероприятий,  а также  по годам реализации
подпро1раммы 3  представлена в приложении №3  и №4 к муниципальной
про1рамме.

Финансовое   обеспечение   исполнения   муниципальной   программы
корректируется  в  рамках  подготовки  проекта  Решения  о  муниципальном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение 2

пЕрЕчЕш 1пАвовых Актов рАкитянского рАйонА,
пррытш или изnшшшш которых IшоБходmю для

РЕАЛИЗА1Щ4 ПР ОГРАММЫ

1.  долгосрочная целевая программа «Развитие спортивного туризма в
Ракитянском районе в 2012-2014 года»

2.Распоряжение  администрации  Ракитянского  района  от  15  ноября
2012    года   №1506    «Районно-целевая    про1рамма   развития   хоккея    в
Ракитянском районе в 2012-2015 года»

3.  Распоряжение  администрации  Ракитянского  района  от  30  января
2011  года №2008  «Районная  прокрамма развития  физической  культуры  и
спорта на территории Ракитянского района на 2012-2015 годы»

4. Постановление администрации Ракитянского района от 28 февраля
2011  года  №  182  «долгосрочная  целевая  прокрамма  развития  футбола  в
Ракитянском районе в 2011-2015 годы»

37



gё

Lосчосч о- оо-ёе- о--t- ®со-сооо ог----

LФ-оN
®

mФntch сэсоmе- mchг-счг ог----

Lоо-сэсч
схэ

®®оt-г- ®ооchm® о---г+

в]iSЁо
Lг`-осч

г`
t-Фооо® t-счch®\о е----

L
®

®®г-®m схэ nt`
® схэt

сч- m -
сэсч t -

L
L^

счсч®-t сч оLo- счt- еch
сэсч ®® г-

ёЁЁЁ cn

3с)сr\

Ё'ЕiБ3
Ё®)ЕоЁgо §5ЁЁ,§

=

§=!=Ёi==

ЁЁ,ЁЁЁ_!

N

е

Ё'ЁЁ}Ё,i

Ё -
свсс
==

ЕiЁ
=Е=



®о®- ®о®- сэcnсо- о®m-

t-осч t-осч ооm- оосо-

о®г`- о®t-- счm-- счm--

®оое- chооо- ®оосч ®соN

еео- сэоо- nФ- сосг\-

ооо- ооо-

2®оса

Е!о=

Ё=iЁЁ
i=Е

2®оса

Ё)Е! Ё
8о=

=ЁЁi
iЕ]g

Ё Ё
дi 'Ео 5ЁЁ,§

ЁЁ,§

®t= 5сL, Е Ё8.Е ®=

ЕЕ{ о ® 8 Ё=® 9
8: 5, s = Е{ Е= о1о® ь4Ё

Ё!    Е!    Ё Ei
а)Ф

% Ё2    2    Е]

Е!

ЁiЁЁ,ЁЁi=g#Ё!iiЁЁ,i!,ЁЁiЁ,i'Е±Е!
св

iЁЁ
ЁЕ
8=

Е:



®г`сч

I I
®

оnсчmch о--t- ог- оt-

оt

® -
г` ® -
сч г- -

t-г`

I I
t -®§ ес®®о- - о- г-t- -- сч -t- ® -

ооо®

I I
со

оmL^®® о о
сч -t -е m -® чг) -

®оеог`оооооо-

I I
cn

сччФсоn сч е
Ф -
схэ -о г- -

с® t -
I I

г-
о-t--uг) uг\®d uг\г-счо о -

схэ t -
I I

о счnоt-n сч о® ео - с^о- сг\сч г-

Ё'ЕiЁ,gФ Е:

ЁiЁi

i=
2а)осц

Ё,Ё'3Ф 2оБЁЁ,§

iЁЁ
Ё§=о

Ё
5

ЁЁ,
Ё81н
Ё.Е8

Ё
0

Ё?Ё 5cL  ®    а)
Ё8Е

Ёi§ЁЁЁ,Ё §ЁЁiiЁ'iЁЁ,i!,iЁiЁ,i®=

iЁЁ

EL

Ёi



ег-с^сэоо оес®ch® ог---- о®-о® mmt$ t^t-®е- еФсоосч

оосчс®®® схэчг'®ооm оt---- ®mсхэсэm ооn-оt L^г-®с>- nо\Фсхэ-

®mсэm® ®t®®m о-т+-- ®®$t =s® mг-®сэ- г-схэооо-

счt®сх)m счnоог-t о---- соm-€ ®соt®со nг-®о- tоог-Ф-

е-г--m n®tоt mг-сч-- о-схэг-m m®-г`сч mг-®о- сэоchсо-

счсоог`со сч®-chсч ооchг- mсчсчФсч mсчuг'®- сэоt-t- г+еоосч-

о

Ё'Е Ё 8

iЁЁ
=!=®

ЁЁЁЁЁ
2

ЁiЁЁ
Ё

88са

Ё Ё
Е®'Е

i
оЕЁЁ,i =Ё 'Ё 9®,Ео

Jэ о о Ёt=

ЁЁ,Ё
?    з1  Е{ = Е.

сL, 5 =Е1 =Е{ а) ® %
L ® ` сLh® = 8: а ч) = Е1 =®

Е: д ®Фо ®Ф Фо ®о о
сf)

®о
Е-     L     fp t= Е+     L     ср =

®о§о

ЁЁЁ§i,ЁЁ ЁЁ#,ЁЁЁЁg ЁЁiЁё
®е=вэе=®е t==Е'=gЁ

iЁЁ iЁЁ



mt®есч m®t tсоt-- о--г` Фсч®t Фсоmсо t®nсо

ооnсо- Locht cnсо=- сэоо®о- соmоd

счm®t-- mФt tг`t- tt-Ф- Ф® tn

о\t®t- mФt

оо®®- оо®

г`о®сч- оосч

о

iЁЁ
Ё

30са

Ё Ё 2

iЁЁ
=

8оосf)

Ё Е Е!L Е( * Et оо=
i

'Е 9®
оЕ i 'Е 8 =

Ё La=
*± 5 В Е 'Е 5

Е_ ь4 о

ЁЁ,Ё

Е_ д о

ЁЁ,§ЁЁ,§

о= 5 Е: ЁS.5 о=
Ё- Е

=Е( ® 8` %
=Е{©

92 а) 3
8: з. з = Е{ Е: Ё  8`  а) Ё 5Ф g
Е!    Е:     Ё Ё оФ ®о

Ё3    8    Е] = о

ЁЁЁЁ

^

ЁЁЁ'ЁЁ'Ё

-I

!ЁЁЁ
=

iЁЁ iЁЁ



о®t- оchг- о--г- о--г-

соm-- соL®-- осоФе- еоососэ-

ЁiЁЁ
t=

2®®сf)

Ё Ё 2

ЁЁЁi
§

оL8сц

Ё Ё Е:о

Ё
®'Е i оЁ =Ё

Е 9® Ё
ьд= ®'Е

5 Ё 'Ео 5t=

5= Ё оЕ

ЁЁ,i
?gЁ S Ё. Е:

ЁЁ,i
=Е( ® 8. %

=FI® Ё ® %

Ё5`з = Е1 Е:

ЁFЁ
Lд= 5Ф g

Ё    Е!    Е] i ®Ф ®о = о

ЁiiЁ'ЁЁ88 ЁЁЁ&'iЁЁЁЁ

iЁЁ iЁЁ



®Фоосч ®tсосч ®tоосч

осэchсч ооchN

оtФ- оtt-

i

8са

Ё® Ё 2 Ei

8са

Ё Ё 8

iЁЁ
i

3сf\

Б
'= 9®'Е

о= =5 'Е 9® Е ЕьдЕ 5
д=

'53 о
i Ё Ё

ЁЁ,§

о= 5 Е

ЁЁ,Ё
8аB 0=

® 8- %
=Е{е Ё 8- % ЁЁ® 9з

= Е( Е= Ё  5`  с, д= 5 g 8.  8   8i
iдЕ

Ё а)Ф ®о
Ё2     Е!     Ei = Ф о Е-     L    fa =

ЁЁЁЁ5ЁЁЁЁ

* Ф§Е]оа)®о

!ЁЁЁ'i
=

ЕЕ!

iЁЁ

®е=Ёе5е

iЁЁ



®tсосч сч®Loch сч®mсг\ осхэсосч осо®сч

ог-ос® оt-осхэ сосо-сч mсхэ-сч

®ооооо ®осхэсо счф-гч счФ-сч

®еосхэ ®сэосо -со®- -схэ®-

соmоt mnоt t®г- Фcnг`

оchncn оchmсо сосэг- оооt-

Ё Е о
=ЁЁi

=

о

Ё'Е=Ё3
Ё'ЕоЁ5о

Ё
=ЁЁЁ

i Ё®'ЁЕgФ Ё Е!

® Е( 5 ь± о 5 о
'Е3 9

Е] i Е] ® i
Lд= ®'Е

5 5 о 'Е 5
д о = ЕI.

ЁЁ,Ё
5= оЕ

ЁЁ
5 Ё

ЁЁ,Ё
?   8`  Е1

®= ?sl9
cL о t§Е{ ® Е]Е( ® 2 %® св сL>® = 5 Ё5.в = а) =5 gо 8.8Ё = оcQ ФоЕ t= ®сf) ®о
Ф Е-     L     Fa = t..J     L     qэ =

ЁiЁ5ЁЁЁЁ ЁЁ'ЁЁЁ,ЁЁЁЁiЁ,i

ФЕiЁЁЁЁЁЁс)

вi

ЁЁ ЁЕ:ее®=I
g:

Ё!
=   еI'  =

е1®
8=L-

ЁЁЕ



счсхэ-t- Nсо-г-

г`схэооm г`оосх)m

-®®® -®®чэ

mсч®® mсчсо®

®-m® ®-nп

r,оосоN счоос®сч

свБ'5

ЁiЁЁ

§

8сr)

Ё®'Ё3
Ё®,Е±Е!

Е:о

=

=

ЁЁЁ,§
= 5=FI а) •

Ё5.с i
Е=

Ё2    8    Е!
®о

соЁЁ Ё'Ё ЁЁ ,iЁ Ё Ё iЁ ,i

ЁЁЁЁ'ЁЁiЁЁшЁЁ,i§ЁЁ
®tJi

!ЁЁ





8ЁcEl&оЁS=а)го

L|Lnсчосч
ch

®соmоэ-- сч-счсг\- tmФt-схэ оt----
'

L,=осч
оо

®со®оо-- N-счсг\- tnо\г-с® ег----
'

L®счосч
г`

®®cnсхэ-- сч-счch- tmchг-с® оt----
t

LсчNосч
чэ

®Ф®сч® ®t`t-оо ог----
'

L-счосч
Ln

chс^-t-® chсчсэ®с„ сэt---- оt-Фсч

tЕ!=ЁЁЁёЁ

®

28cQ

Ё®'ЁФ
Ё'5Ё®о

св=•§ЕоЁЁ

iЕЁЁ=
Ё®'Ё88ф

о Е-     L     ср

Ё'ЁЁЁiЁ
сч

G
'ЕfеS5

Е- ®Еа
е1 ®ее ®

5Ё ЕЁ•е-=!Ёi

Ё'iЁЁ,i

Ё -
5Iсв

т1с€5Е-оЁ

д=

Е§=??о
=сL

i=



' I ' ' '

' ' ' ' '

' ' ' ' '

I ' I ' '

еt-tсч с>t-tсч ог-tг,
' '

Ё'ЕоЁо

Ё•§8о5Ё
=iЁЁ

=

3осZ]

Ё® Ё

св=•§=оЁЕ.Е!

ЁЁЁ
Ё

28cQ

Ё Ё

с®=о'Ё2оЕ]5Е.Еi

ЁЁЁ
'Еi= 9®,Е =5 'Е 9®'Е

EJ гQ о Е. А о
® 5 = ЁэЕ1

о
Ё.

Е ?ев= Е_ а)? = EJ ®г
ЁЕ =Е(9 ® 81 8 а?= =Е1® а) ® % *= ЕЁ
Е( 8:  > чз = Е( t= EIE Ёа® = 5 Е: ёЁ cLo

8= Ё3    Е!    Ё
Е= а)Ф ®о €= Ё2Е

=Е Ф ®о ЁЁ

Ё'§i

ЁЁЁЁ=Ё
I •~..I 1I|
® ®=iЁ
=
ЕI.

iЁ



ооchсхэооо- сч-сч®- ®-mоог- оt-т--- -uг)uг)г-оо -схэ®®t- оt\--- mого®схэ

I
ооchсхэ®сэ- сч-счс>- ®-L^ооt- оt`--- -uг}L^t+оо -оо®®t- ог`--- ®осо®схэ

соchсхэооо- сч-счсг\- ®-mсхэг- сэг---- -uг)mг`оо -сосо®t- ог---- ®оcn®оо

I
г-t-счсосо г-о-~г- ог`--- uг)с>cnооо L®со-®® оt---- ~оооcht-

ео--nao ооtсг\nt- ог`--- ®®со-оэ ®сг\-оt- оt---- счt\-ос„

i

§®ф

Ё Ё

Ёо'5Е!оЕ5Е

=ЁЁi
Ё

3оса

Ё Ё

Ёо'58оЁ5Ё
ЁiЁЁ

i

3осf)

!
'Ё= 9®)ts =Е]о 'Еi= е'Ео 5?

5= §
оЕ

Ё. ё. Ё 5= 5 Е Ё8.5 ®=

® 8` 3 э?B •Е=е 2 8. 3 = ЕЕ® 2
= Et Е=

5g Ё5`о ь4= 5Ф g 8= 8.8Ё
д=

Ei
оФ ®о ЁgЁ = о Е-     L     ff\ =

•Ё

ЁЁ

S=3t=®®®о

ЁЁ

ЁЁЁ,ЁЁ
~бз= I

а,е=Ёе=с,е

~
®

!ЕL1 =
ЕI-

iЁ

LIе
е1
Е]
Е1

=



схэсч®L^г- nг-®о- соtсчт+ Фnt- nо\Ф t-tm-сч сч-сч®- m®-сч

сосч®uг)г- mг-®о- схэ=- соmг- L^cht г-t®-сч сч-счс>- m®-сч

оосч®uг)г` mг-®о- ооtсч- соnг- ncht г-t®-сч сч-счФ- m®-сч

г-оtео® nt-®о- сосчсч- сосчг- Lncht

г-®t®® mг-®о- tо\-- сг\®® Ln®Ф

Ё®'ЕЁЁФ
Ё'Еоёо

Ёо'585БЕ
ЁiЁЁ

i

3ф

Ё Е

с®=о'5Е!оЕ5Е

=iЁi
Е!

2®осz]

Ё® Ё

Ёо'§Ео

=5
®'Е

5®,Е =Е]о 'Е 9®*S]

Е
Е. А о EJ ьf\ о
Ё 5 Е Ёэg 0= 5cL Е

ЁЁВ =Е{ Ф 8- 3 = =Е1® Ф а) 8
Е1Е Ё 5. ч; Е] Е( Е=

ё= Ё з` а, =Е 5Ф t=®

е? Ё!   8    Ei
== ®Ф

% Ё2    2    Е] = о
= -

Е1ЁЁЕt=

ЁЁЁ,ЁЁ,ЁЁ

г.'=

ЁЁЁ#ЁЁ
I ~ ~
тII1 -
~ ~ ~

®=Е=ELlЕ]ееI'®= ® ®=iЁ
=
ЕI-

iЁ



nФ-сч m®-сч сч-сч®- сч-сч®-

nm-сч Lnсо-N сч-счch- ~-сч®-

mсо-сч m®-сч N-счch- сч-счch-

iЁЁ
Ё

3оф

Ё Е

Ёо'52оБЁ
ЁЁЁi

Ё

2а)осf)

Ё® Ё

св=•§2Ё5ЕЕ

iЁЁ
!

5
'Е е,Е

=5 'Ё 8'8
Ё

! ЁcL
оЁ

ggЁ
5=

Ё. 5 SЁЁ Ё®

ЁЁ® Ёi зФ
%F= Ё= Ё5с Ei Ё `Е=®

ёЕ`
Ё5.з ==

gЁ`
а)Ф

Ё2    Е:    Ё
== ®о

Ёz    Е2    Ё = о Е-     L     ср =

св

ЁЁЁ,Ё!i§

оЕ+

ЁЁЁ'ЁЁ
св*

d m
~ ~
~ ~
® ®=iЁ=

iЁ



схэсо=

схэ®8;

ооm=

счг`chсч счt-chсч счг-с>сч счг`о\сч ch®®сг\

счuгlг`со счmг`cn счmt\Ф счmг-m --®ch

о

Ё Е

Ёо'5Е:о55Е
ЁЁЁi

§

?оcQ

Ё Ё

Ёо'52оЁ5Е
ЁiЁi

i

8са

Ё®'Ёi=Ёg Ё®'Е
ё)Е

=5 'Ё €'t±о 5Ё е'Ео

Ё а Ё. ё1 Ё 5= 5 Ё gэЕ о=
Е

сL, 5 ЁЕ =Е(9 ® 8. 3 й= Ё1Е® 92 8
L® Ё Ё %  з. ч3 == 5 g ёЕ 8.  8   Е! Ё 6®са ®Ф 8 е= Ёг  Ё   Е] = Ф о Е-     L     рэ = о
® -

ЁЁ'Ё

=

0о
®

I ®бз==•ч
~ ~
® ®

Е
сзеI'=

iЁ iЁ

LIееI'5=



оо®= с®о®~ с„о®сч осг)оо® оmс®®

ооmdФ соо®сч схэочэсч оmсо® о®сх)®

ооmtо\ соо®сч ооо®сч о®схэ® оmоо®

ch®сосг\ схэоnсч оооmсч -®со® -®схэ®

--®ch ®сх)qсч ®ооtсч с®N-t- с®счт-г`

Ё•?2i5Е
ЁiЁЁ

!=Ёi==
2®®са

Ё®'ЁgФ
Ё®'8Ё®о

ё'58о=55Е

iЁЁ
i!=

Е:а)осЁ]

Ё®'Ёз
Ё®'ЕоЕgо

Ёо'Е2оЁЁ
Ё

ЁЕ
Е]Е{ = =Е1 ®

ЁFЁ ёЁ` Ёgч
===

ёЁ`
=

I ~,
® ®

3Ё
®®

ЁЕ
5Е

§Е.=ЕL

8Е с)i®
ЕL1
® ==





Ё-%ё§о1

Lосчсэсч Фт-
ее®Iооео схэcnтIоосхэ ®е€I

L®-осч со- mg:~t` Loсг\t`счt` тIе~

Lаэ-осч сч- s®m® Фс®chm® е€t`I

Lг`-осч -- t`8еm г`счch®uг) ®еоеI

L®-с>сч о- ооео$Ф оосоtuг)t еееI

LL^-осч
ch

Ns!®® Nсчг`гоп еееI

=Е=Ф=Ё'Ёi
cLIсf) t- н * н

сi1в ® н * н

ЁЁ m н * н

ЕЁ t Фт1® t-сг\ ФI®

'ЁЁ^!i

m

=еIfz]   ,.Ё-Ё ЕЁЁЁЁ!Ё

§®Ё

Е

сч

=ез

•Ё}Ё,iЁi§ii'i!!ЁЁ='i

о^ е.=

ЁЁЁ

§Ё!=

ЕЁЁЁ1=

Ё` -
==JэЕ§

I63==азЕ.ее1ЕЕ=

8
ЁЁ



ЁЕ-%ё!cLI

Lосчосч е=SтI1' ососо- ®t\сч
еt-st`

Lа\т+осч Фn,1-е~ сэогг)- t-t- IтII1t`€

Lс®-сэсч еs:ЁI счuг)-- ооо® еNФLnto

Lt--осч ®-оо-етI1 ®оосч ®осхэ
~3г`Ф

6-осч с>- еееI Фсг\- t-ос®
ъnmtеФ

Luг\-осч
ch

ееетI1
l

ооо- N®I®~

t=Ёт о1св г` н --® --® н

сL+в ® н
®ch±о chchсо-осэо\-L^о

н
Ё'=Ё®f

сэо\-mо

ЁЁ uг) н гчо-- счо-- ~еII

оLaа+L t Фт1® t-о\ Ф-о\ ФI®

'ЁЁлЁi

®

?®ЕЁ\

'5fi'iЁЁ! i 'Еi'iЁЁЁ Ё

§®св

'ЕS]

сч

®

ЁЁ-оg

со

в!=ЕзI

о^ =

Ё
Е=

&Ф

Ё Ё  Ё =ф ёЁg

Ёi§Ё€ь

ЁЁЁ

g

т|.тI1®

® ®

dаз==63Е-еELЕ]gЕ=

= = =
®Е ®Е gE
аЕ

е
Е. =ЕL =ЕL

с.)

ёЕ
свЕ= fвЕ=

§а= !а=.
с)= о=J о=l



ЁЁ-%ё§oJ

Lсэ8сч о=§г- оосхэch® L®uг\=t

LФ-осч т-=Е:® с®чг)®соLo схэuг)-оt

L|с®-осч о=ЁL^ ®=cnL^ =сч®®

Lг`т-осч сч=Ёчt счФсхэt-t nеоtm®

L®-сэсч о- uг)m8t uг)®8t mn-t-сч

L1m-осч
сг\

счсо-chсч счm-®сч Loсчm®-

Ё=gЁ'Е!®f
о1сf) г` н н оо®

сL1в ® н
сэо=оооN\®о mо=ооо\счmо

ЁЁ uг) 8т+,I1
счо-- 8--

ЕЁ t ~d® t-с> t-с^

'ЁЁлЁi

со

'±i'iЁЁЁ i 'Е.Ё'ЁЁЁЁ Ё '±Ё'iЁЁЁ Ё

5.

сч

'Е:

Е

g -
®.ЕаЕ- ®=®Е!Ё:

о
ёF:



Ё=-%ё§сL|

Lосчосч t- mtcnосч Е®t tсоuг)cn осг\t-

Lch-осч ®- ооuг)с®- mLoсэt
'

®m--

Lсх)-осч сч-
счuг)®t-- tt++- t®

Lt--сэсч -- о\tФt-
' '

L®-осч о- ооФ®-
' I

LLn-осч о\
t-о®сч-

l '

=Е=g о1сц t- оо® *
оосч осэсч

g ®

mосо-о с>оосчо -счS$о
ё=I оосчuг)о осчсчmо -

§'8Ё®Е1§
сэо\счuг)о L^счо

ЕЁ n счо-- счо-- счо-- счо--

оL4Ё t t-сг\ t-ch t-ch t-Ф

'ЁЁ-Ёi

®

'±Ё'iЁЁЁ Ё '5iЁ'ЁЁЁ§ Ё '±i'iЁЁЁ Ё 'Е±i'iЁЁЁ i

'ЕЁЁЁ

сч

ф&Ё.

=ЁcLФ==®ЕсЕ)3о1

85 iEгдо

Ёi Ёi=\о а)®

i,: ЁЁ,i

ЁЁi

о'Ё= &3Е

ЁЁ ЁЁ&Ё

о -
® ® ® ®
= = = =

®Е ®Е ®Е> ®t=
5 е= е= оЕ е=
EI ЕЕе1 =в' =е1 ЕЕе1о фЕ= аЕ= ЕЕ]         Е: EEl        Е:

iа= iа~. §а= iа=i
о=d с)=d о=d о=~



Ё-%ё§cLI

LсэФс`l-о ®tсхэN ®tсхэсч ~с
L®®

счL®-о
сэmсэ-сhсч =еоо

счL|со-о
сэ==- зооео

счLг--осч

-т+
®ееео

L®-о о- жеФ

счLuг)т1осч

с^

е®tл®

Ё=Ё'Ё8 Ё ог`S *
осэ® н

g ®

о-оо8асчmо оо§gсч\^о о-$оосчсчL^о
н

ЁЁ uг)
счо-- счот+- счо-- mеII

ЕсLl1L t t-с^ t-сг\ t-ch ФI®

*'! Ё- Ё i

®

'±i'ЁЁЁ! Ё '5:i'iЁЁ! Ё 'Еi'ЁЁЁ! Ё

еL®®ЕЕ)

о®

сч

с,ф&Ё.

нi®®ге1®==?®

сЕ\

=
=

о -

0®оЕi=
®,d®.ЕЁЕ.

®=Е-

®G==езЕ.ее1Е:Ё

F
®t=!Ё!

о
ёF§ !Е



Ёg-%ёЁсL1

Lосчосч t- еооa 8Iг` ®mечэ ®еII tI
L|ch-осч со- sI~ г`оосеtn mtФ®Ф еI~тI1 еI

Lсх)-осч сч- NФI~ Iе€® tФLn®1 LnооchI I~

Lг`т-осч -- тI1оо®I tФqs ФеоФФ Ф~схэтII' t`I

L®-осч отI| Ф? ®тII1®® ®I®~ ооо®® t®I

Lm-осч
® ооЁ ~оооо~ ®ФФ~ е~Ф ®I

ЁФ5

сL|ф t- --- н сэо- сэосч осэоо

oIв ®

тJоо-осэс^cnuг)о Lnее8gsе L^оосчо uг\оосчо mосэсчо

Ё'8Ё§
оо\®mо сэо\®mо сэс^nuг)о

ЁЕсL m
Loсэ-- uг)еIтI1 uг)о-- nо-- uг}сэ--

cJLQЁ t d-ch ФI® t-ch Ф-® t-ch

ЁЁ+:;

m

Еi'iЁЁЁ i

§cJсЁ)

ЕЁЁЁЁЁЁ '5ЁЁЁЁЁЁ

ЁЁЁ§
'Е

сч

Ёi

Ё -

•I ~
m ®

iЁ

®®

EiE
с,tЁ

§Е
е е
е1® EL

®
= =



Ё-%ЁЁcL

Lосчосч t-
5-сэсч m-

Lоо-осч N-

Lг`-осч
г+т+

L®-осч о-
Lm-осч

сг\

Ё=Ё'8Ё§
о+сf) t-

cLв ®

cocL mа.Е

вЁ: t
'ш§Ё

®

'ЕоЁi

'Е

~

о^

ЁЁЁ
.

=

о -h
EJ
бз
г.

cJ



ЁЕ:-%ё§сL1

LL^счосч Ф- Фt®cht-ео Фlo®t`оо
l

Ltсчосч сч-
tLnsоо ttnЁео

'

L1сосчосч -- тt®=оо Фm®г`оо
'

*счосч о- €t`tIео ЁФIоо '

Lт+счосч
®

ch~е®ео ®8®оо еt-Ф~

=!Ё'8Ё§
в+сf) t- н * *

о1в ® н * *

ЁЁ m н * *

cJLacLL t ФI® t-ch t-ch

ЁЁ^§Ё

m ЁсЁ)о.6

ЕЁЁЁЁ§ Ё

2а)8L
а)с)
®
рэF

сч

Ё!'iЁ!ЁЁ

ЁЁЁЁ,iЁi,i

о -
t=G Iсв==аз

=Jэ

Ё`

ЁЁ
3 Е1

еEL

Е:
Е1
еЕ=



Ё8-%ё5ЁсL1

LJmсчосч
=, I

'
®Itnооt-

LЕо~
=, I

'

€Imооt`

Lсг\счосч -'т- ' '

€тII'tnооt+

Lсчсчосч о- I ' '

t-еI~t`

L-счосч
сг\

еt`tq еt`Ф~
'

Ёch?

ЁЁо
о1сz] г- н --® --® н

сL1от ® н
ch®=о ®®сх)-осэо\-nо

н
%Е!'8Ё§ оо\-\^о

ЁЁ Ln н счо-- счо-- 8II

офЁ t 1I® Ф-® t-ср\ ФтII'®

'шЁ
сп

28сf)

ЕЁ'ЁЁЁЁ i 'ЕЁ'ЁЁЁ! Ё

еL®с,Ё

!g

сч

®Е

ЁgЁ

ф
з!=Ёi5i

ЁЁЁiЁа,Ё:i

iЁЁЁ ЁЁЁ ёg?h

-
тII'

тII' ~
daз==озЕ-еcLЕ5Е=I I,•I

тI1 I
® ® ®

Ё` .Е ®Е

=®Е

EJ
аЕ

е= е=
cJ =ЕL' =сL1

ig
fаЕ= ff'       Е]ее ее
58- 5g

о= о= о=



ЁЕ!-%ёЁсL1

LnNосч ®- ®-nоог` -оосо®t` с®сч®mг`

±осч сч-
®-mсгог` -ооm®t- оосч®uг'г`

Lmсчсэсч -- ®-nс®г` -с®®®г` оосч®\пг-

L,счсчосч о- t-о-счг- uг)®-®® г`оtсхэ®

L-Nсэсч
а\

схэt-сг\mt- ®ch-оt- t-сг\tch®

ЁФ5
о1са t+ н н оо®

сL1в ® н
ооо-о L^о=осэс^счuг\о

%='5Ё§ сэосчnо

ЕЁ uг)
dеII счо-т- счсэ--

cJLдЁ: t d~® t-сг\ t-о\

'ЁЁлЁЁ

®

'±ЁЁЁЁЁ i '=ЁЁЁЁ! Ё 'Е±i'ЁЁЁЁ i

сч

Е]

5ае=Ia5
'Е

g -
I I•тI1,

.~ ~
® ®
= =

®Е ®Е

5
iЁ iЁо= о=



В-сЁ:Ё§сL+

Luг\счосч со- ®uг)г` mп-сч Lo®-сч
'

€счосч сч- mLnг` L^сг)-сч mm-сч
'

Lmсчосч -- cnuг)t- Lnm-сч uг\®-N
'

Lсчсчосч о- оосчг- '

L-счосч
ch

ФФ® '

=Е=Ф5
cLIсц t\ оо® * оосч оо®

QJв ®

uг\осхэ-о ооосчо
§Еi

о-сосчоогчсчuг)о

3='8Ё®§ сэс^сч\^о оосчmо $=о

ЕЁ m
счо-- счо-- счо-- счо--

cJфЕ:
Ф t-о\ t-сг\ t-ch t-о\

'ЁЁ-ЁЁ

®

'ЕiЁЁЁЁ Ё 'Е!Ё'ЁЁЁЁ Ё 'ЕiЁЁiЁ i 'Е!i'iЁЁЁ i

сч

'ts]

=ЁЁ==®Еsо1 'ЕЁiiЁ
'Е

L о  tЕ(  о  о

о -

~ ~
I• ФI ~ N

~ ~ ~ ~
® а, ® ®

В
= = = =
Е. Е. ЕI- ЕII,

®в! ®5! ®tЕ! ®вi

5
iЁ iЁ

i= i=
!g ig

с)= с)= о= о=



ЁЕ-%ё§о1

Luг)8сч m- l '
ооз® сх)е€d

Ltсчосч сч- ' l

оо€® еоS~

Lmсчосч -- ' l

оо9® =е~

Lсч8сч о- счmt-m счuг)г`cn s8: ооеLn~

L-счосч
®

Nuг\t`m счuг)г`® I|е® 31~

=Е=Ф=оо
cLсд t- х

оо® н оо-

е1в ®

оо=с> сэ-S!оосчсчmо
р<

-оо-ооо\соuг)о

§Ё§
оосчLoо

ЁЕсL uг) 8-- счо-- l^еII mо--

оLaЁ: t Ф-ch t-ch ФI® Ф-ch

'шЁ
m

'±i'ЁЁЁЁ Ё '±ЁЁЁЁЁ i
Ё

'ЕзЁ'iЁЁЁ Ё

н.

сч

нiс,®вIеI'а,==е5Ei 'ЕЕЁЁ =
Б=

Е

L е

о -
®

тII1 ®сз
•I

ч ®~ d ==ез
ЁЁ® ®h = = ELLеЕL1Е=Ё саt*

®

ig
св ®Е=

5 ЁЕ

iЁig
cL®=

о= о=



ЁЕ:-%ёЁсL+

LL^счосч со- еж® е®е€ ~mI t`тI1

LЕосч сч- еs€ ®еее #I ~тII1

Lmсчосч -- е3чэ ®€€ #I ~I

Lсчсчосч о- I®еое етII'Фе chз qI

LI-Nосч
ch

оо~Iг` tлt`I€ тII1Ф® qI

=ЁФ5
о1cQ г` н сэо- оосч оос®

сL+в ®

mе§=$е Lnсэосчо uг)ооrчо uг)оо88сг)uг)о

Ё'ЕЁ§
оо\®uг)сэ осг\mmо

=Ё- Ln
mеII nо-- nо-- L^о--

оLдЕ: t ФI® t-ch t-сг\ t-сг\

'шЁ
®

еL®®св

'Е±Ё'ЁЁЁ! Ё

i'ЁЁЁ'!Ё

*sЁ'ЁЁЁ§ Ё

сч

'Еi=

ЁЁi*

Ё -

•~
•®

®®

аЕ
дЕЕ

iE
е
ЕL,
®
=



Е®

Е8Ё
t-

=Ё '5:®ЁеЁ

сэ'FЁЁ счо®

Е8Ё
®

о'ЁЁЁ о сч
==§%=='= ®

•ЁЁЕ
n сэ

ЁЁо
о t=

Ё:Б'§о82

о сч* о
=Iа)8.i5'ЕgоEi§!

®

Е

Е8Ё t сэ'ЁЁЁ n
со г-

Ёсвёt*

-Ф'=iсоi ®

Е8Ё
m

о
5 'ЁЁi m

св t-
со -

iЁЁ=а)5
=Ё6. ®

•ЁЁЕ
сч

сэm
= t-

сг) -
m

=ё2

-

--

Есв=®еоьдё§Ез

о=
5Е

Io

5ёЕЁ®5фSSЁЁ



е

=g tsЁЁоЁi5g5'Е=gоEiiЁ±

m® uг)®

сч - -
с> сч сч
® - -

m® mе =® ®-
сче

=
-сч

сч
® Б§3==,= - -

m nо о ® ®N
ЁЕ`,=Sоg=

- -о сч N
® - -

о ееm со cn ®г- = ch ch-m Ф'!Всо

е оо
uг' ®ch ®г- сг\lm =Ео

е ооn соch cnг--® о\

Ё:о- -gч3еЕоЁсао==Ё

Есв=?дiЁ

sЁ===8ё


