»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИИ
от 27.03.2014

№ 413

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
на территории МР «Сухиничский район»
на 2014 - 2020 годы»
В целях создания условий, обеспечивающих гражданам возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности сухиничских спортсменов на официальных региональных
и межрегиональных соревнованиях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта на территории МР «Сухиничский район» на 2014 - 2020 годы».
2. Отделу по делам молодёжи, физкультуры и спорта (Терехина О.Н.), отделу
образования (Абрамова Т.А.) обеспечить исполнение муниципальной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Сухиничский район» на 2014 - 2020 годы».
3. Отделу финансов (Коробова Н.Е.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории МР
«Сухиничский район» на 2014 - 2020 годы» в размерах, определенных бюджетом МР «Сухиничский район» на очередной финансовый год.
4.Постановление администрации МР «Сухиничский район» от 02.10.2013
№1498 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной
политики и спорта на территории МР «Сухиничский район» на 2014 – 2016 годы» признать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР "Сухиничский район" Пастарнакову Е.Н.
Глава администрации
МР «Сухиничский район»

А.Д.Ковалев

Заведующий отделом
по делам молодежи, физкультуры
и спорта

О.Н.Терехина

Заместитель заведующего
по физкультуре и спорту отдела
по делам молодежи, физкультуры
и спорта

И.В. Калита

Заведующий отделом
образования

Т.А. Абрамова

Заведующий юридическим
отделом

Е.И. Ионичева

Заместитель заведующего
отделом финансов

Н.Д. Трифонова

Заместитель главы
администрации МР

Е.Н. Пастарнакова

Заместитель главы
администрации МР,
управляющий делами

Н.В.Волкова

Приложение №1
к Постановлению администрации
№ 413 от 27.03.2014

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта на территории
МР "Сухиничский район" на 2014-2020 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории
МР "Сухиничский район" на 2014-2020 годы»
1. Ответственный исполнитель
Отдел по делам молодёжи, физкультуры и спорта адмуниципальной программы
министрации МР «Сухиничский район»
2. Соисполнители муниципальотсутствуют
ной программы
3. Участники муниципальной
администрация МР «Сухиничский район», отдел обпрограммы
разования, муниципальные учреждения, предприятия
и учреждения всех форм собственности.
4. Подпрограммы муниципальной отсутствуют
программы
5. Программно-целевые инстру- отсутствуют
менты муниципальной программы
6. Цели муниципальной проСоздание условий, обеспечивающих гражданам возграммы
можность систематически заниматься физической
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности сухиничских спортсменов на официальных региональных и российских соревнованиях
7. Задачи муниципальной про- Повышение мотивации граждан к регулярным заняграммы
тиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
- обеспечение успешного выступления сухиничских
спортсменов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на официальных
региональных и российских соревнованиях;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями
8. Целевые индикаторы и показа- - Доля граждан Сухиничского района, систематичетели муниципальной программы ски занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения, процент;
- доля граждан, занимающихся физической культурой
и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, процент;
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов в Сухиничском
районе, процент;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
10. Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процент;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, процент
2014 - 2020 годы
Объем финансирования мероприятий Программы из
средств местного бюджета:
тыс. рублей
смета по физкультуре и спорту

2014

11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2015

2016

2017

2018 2019

2020

6770,0 2395,0 2500,0 3000,0 3200,0 3500,0

3500,0

- в количественном отношении:
- увеличение доли граждан Сухиничского района, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения до 43,6%;
- увеличение количества квалифицированных специалистов физической культуры, работающих по специальности,
осуществляющих
физкультурнооздоровительную и спортивную работу с различными
категориями и группами населения, - до 100 человек;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до
10%;
- в качественном выражении:
- повышение эффективности пропаганды физической
культуры и спорта, включая меры по популяризации
нравственных ценностей спорта и олимпизма;
- создание условий для занятий населения физической культурой и спортом;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Калужской области;
- совершенствование и реализация мер, способствующих повышению мотивации спортсменов и тренеров
для достижения высоких спортивных результатов;

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время на территории Сухиничского района проживает (по данным
статистики на 1.01.2013 года) 24 700 человека, в том числе в городе 17 620 человек,
на селе 7 080 человек. 5063 человека в возрасте от 14 до 30 лет, из них 3602 человека трудоспособного возраста, несовершеннолетних до 18 лет 4104 человека.
На базе детских садов посещают занятия физической культуры – 743 воспитанника, в общеобразовательных школах - 1808 учащихся, из них 1064 посещают
спортивные секции, в колледже транспорта и сервиса – 264 студента. С полной нагрузкой работает ДЮСШ. В школе открыты 27 групп по 10 видам спорта. На сегодняшний день число учащихся составляет 383 человека. Подготовлено 272 спортсмена массовых разрядов, и 2 кмс (Тимошин Алексей, Косятова Богданна), и 3 спортсмена 1 взрослого разряда (Хрипанов Евгений, Сорокин Евгений, Сорокин Владислав).
С целью вовлечения учащихся в систематические занятия физической культурой, в школах предусмотрены мероприятия по увеличению двигательной активности
детей: зарядка до уроков, физкультминутки на уроках в начальных классах и среднем
звене, введены динамические паузы 40 мин. (в начальных классах), третий урок физкультуры введен в учебный план всех ОУ. Наряду со спортивными секциями в образовательных организациях района созданы группы ОФП для детей, с недостаточным
развитием двигательных качеств, а также детей, которые нуждаются в дополнительных занятиях – 14 гр -213 учащихся. Несмотря на многогранность форм вовлечения
учащихся в занятия физической культурой и спортом, есть еще ряд проблем. Итоги
мониторинга состояния здоровья учащихся таковы: с высоким и средним уровнем
физического развития 1616 учащихся (около 90 %), ниже среднего и с дефицитом
массы тела - 163 (около 10 %), к специальной группе отнесены – 43 учащихся. Эта
часть детей нуждается в постоянных занятиях в группах ОФП. Индекс здоровья
школьников по району составляет - 14.
Ежегодно проводится районная спартакиада школьников. В 2012 - 2013 годах
в ней приняли участие 1597 человек из 15 школ района. Спартакиада проводится по
18 видам спорта. Для повышения массовости спортивных занятий и соревнований руководство МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» г. Сухиничи постоянно организует индивидуальную работу с детьми, организует спортивные оздоровительные площадки в период школьных каникул, спортивные праздники. Работает
пункт проката спортивного инвентаря.
На территории района в январе 2013 года открыта областная детскоюношеская спортивная школа с отделением циклических видов спорта (плавание и
легкая атлетика).
Отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта проводятся физкультурно-массовые мероприятия для населения района: соревнования "Лыжня России", Всероссийский День бега "Кросс наций", легкоатлетический кросс на приз газеты "Организатор", реализуются спортивные программы районных праздников. Большое внимание уделяется развитию спорта на селе. Шестой год подряд проходят районные
летние сельские спортивные игры, в 2013 году приняло участие 18 команд сельских
поселений – 454 участника.
В 2013 году сборная команда Сухиничского района, в третий раз стала чемпионом летних областных сельских спортивных игр и впервые стала чемпионом в
зимних областных сельских спортивных играх.
По результатам областной зимней спартакиады 2013 года среди МО сборная
команда района заняла 3 место. По отдельным видам:

хоккей с шайбой
2 место
подледный лов рыбы
2 место
лыжные гонки (эстафеты)
6 место
зимний полиатлон
5 место
лыжные гонки
5 место
пулевая стрельба
3 место
В областной летней спартакиаде 2013 года среди МО команда района приняла
участие в 16 видах спорта и заняла 2 место. По отдельным видам наши спортсмены
заняли следующие места:
городошный спорт
1 место
легкая атлетика
5 место
День призывника
4 место
баскетбол мужчины
5 место
баскетбол женщины
4 место
футбол
4 место
гиревой спорт
3 место
настольный теннис
5 место
шашки русские
2 место
волейбол мужчины
8 место
летний полиатлон
1 место
военизированный кросс
5 место
легкоатлетический кросс
3 место
шахматы
1 место
дзюдо
4 место
пауэрлифтинг
2 место
Большое внимание в настоящее время уделяется популяризации Олимпийского движения. Проведены малые олимпийские игры 1 июня, акция «Встречаем эстафету Олимпийского огня».
За 2013 год на мероприятия по физкультуре и спорту было израсходовано 5
321, 0 тыс.руб., из областного бюджета 1278,5 тыс.руб. на софинансирование строительства универсальной спортивной площадки на территории МКОУ «Средняя школа
№1». В 2013 году завершено строительство физультурно - оздоровительного комплекса за внебюджетные средства по программе «Газпром – детям».
1.1.Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
Проблемы в сфере реализации программы выражаются в следующем:
- Недостаточная мотивация у граждан необходимости к систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, наличие вредных привычек и зависимостей.
- Недостаточная пропаганда личной ответственности каждого человека за свое
здоровье, пропаганды занятий теми видами спорта, которые в наибольшей степени
способствуют физическому совершенству, духовному и нравственному становлению
личности, раскрытию ценностей, ради достижения которых имеет смысл тратить свое
свободное время на занятия физической культурой и спортом.
- Недостаточность мер по поддержке, стимулированию спортсменов в достижении высоких спортивных результатов и для привлечения в район высококвалифицированных тренеров, включающих выплаты стипендий и грантов спортсменам и тренерам, социальных выплат выдающимся тренерам, денежной компенсации за наем

(поднаем) жилого помещения тренерам-преподавателям, а также поощрение премиями спортсменов и тренеров за достижение высоких спортивных результатов.

1.2.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы (далее - Программы) позволит привлечь
к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни около трети населения Сухиничского района.
Реализация Программы позволит сохранить и укрепить здоровье граждан, воспитать физически здоровое подрастающее поколение, что, в конечном счете, положительно скажется на улучшении качества жизни населения.
Здоровый образ жизни населения и повышение его двигательной активности
снизят существующие факторы риска возникновения заболеваний, утраты трудоспособности, уровень смертности.
В результате реализации Программы будет расширена инфраструктура физической культуры и спорта, которая поможет реализовать свой потенциал в систематических занятиях физической культурой и спортом каждому жителю Сухиничского района независимо от возраста и состояния здоровья.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и
этапы реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы
В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" к приоритетным направлениям развития системы физической культуры и спорта относятся развитие физической культуры и массового спорта, развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва, повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта.
В рамках муниципальной программы реализация данных приоритетов будет
обеспечена по следующим направлениям:
"Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений", в данном направлении предстоит обеспечить:
- совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и
групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах
массовой информации;
- совершенствование и реализацию мер, способствующих повышению мотивации спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов;
- улучшение результатов выступлений спортивных сборных команд Сухинич-

ского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях;
- совершенствование системы подготовки спортсменов высшего мастерства;
"Повышение эффективности управления развитием физической культуры
и спорта":
- повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в установленной сфере деятельности;
- создание современной системы совершенствования подготовки специалистов с
требуемым уровнем компетенции, удовлетворяющим современным требованиям к
специалистам и управленческим кадрам в области физической культуры и спорта;
- внедрение усовершенствованных форм взаимодействия с субъектами физической культуры и спорта;
- совершенствование физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, по месту жительства населения;
- реализацию комплекса мер по обеспечению стойкой мотивации населения к
систематическим занятиям физической культурой и здоровому образу жизни;
- повышение эффективности научно-методического и информационноаналитического обеспечения подготовки спортсменов высшего мастерства и спортивного резерва;
- совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и
организациями, осуществляющими на территории Калужской области деятельность в
области физической культуры и спорта;
- совершенствование управления сферой физической культуры и спорта на муниципальном уровне;
- укрепление межрегиональных спортивных связей, включая развитие сотрудничества с региональными спортивными организациями, объединяющими граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В рамках реализации направления "Развитие материально-технической базы
для занятия населения Сухиничского района физической культурой и спортом"
предстоит обеспечить:
- развитие материальной инфраструктуры физической культуры и спорта, которая поможет реализовать свой потенциал к систематическим занятиям физической
культурой и спортом каждому жителю района независимо от возраста и состояния
здоровья;
- системный плановый переход на двухуровневое развитие материальнотехнической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, состоящее из
следующих характеристик уровней:
первый уровень, обеспечивающий шаговую доступность каждого жителя района
к спортивным объектам – строительство универсальных спортивных площадок в
сельских поселениях и микрорайонах города Сухиничи, ремонт спортивных залов в
образовательных организациях;
второй уровень, предусматривающий строительство физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным игровым залом в районном центре, строительство лыжероллерной трассы, реконструкция городского стадиона.
2.2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Целями муниципальной программы являются создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и

спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов на официальных региональных и российских соревнованиях.
Для достижения целей программы будут выполняться следующие задачи:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа жизни;
- развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
- обеспечение успешного выступления спортсменов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на официальных региональных соревнованиях;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.
Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система индикаторов и показателей Данные индикаторы определены в соответствии с методикой расчета целевых индикаторов, включенной в состав государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20.03.2013 N 402-р, а также на основе статистического наблюдения по формам федеральной статистической отчетности, в том числе по формам 1-ФК, 3 -ФК, 5-ФК.
Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов:

2.3. СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ
ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N
п/п

1

2

3

4

5

Наименование индикатора

Ед.
изм.

Значение по годам
2012, 2013,
реализация муниципальной программы
факт оценка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
"Развитие физической культуры и спорта в МР «Сухиничский район»
Доля граждан Сухиничского района, систе%
21,4
22
28
32,5
34,5
36,5
38,5
40,5
43,6
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
Доля граждан, занимающихся физической
%
6,0
6,9
8,0
12,0
16,0
18,0
19,0
20,0
21,5
культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
Доля учащихся и студентов, систематически %
66,0
66,2
68,0
69,0
70,0
72,2
75,8
79,4
83,0
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и
студентов
Доля лиц с ограниченными возможностями %
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения
Уровень обеспеченности населения спор%
6,0
6,8
7,2
7,6
8,0
8,4
8,8
9,2
10,0
тивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2.4. Конечные результаты реализации муниципальной программы
Конечными результатами реализации Программы будут являться:
- в количественном отношении:
- увеличение доли граждан Сухиничского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 43,6%;
- увеличение количества квалифицированных специалистов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, - до 100 человек;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 10,0%;
- в качественном выражении:
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей
спорта и олимпизма;
- создание условий для занятий населения физической культурой и спортом;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Калужской области;
- совершенствование и реализация мер, способствующих повышению мотивации спортсменов и тренеров для достижения высоких
спортивных результатов;
2.5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы: 2014 -2020 годы в один этап.
3. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N Наименование мероприятий муниципальной программы
п/п

1

2

1.

"Организация и проведение
официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической куль-

Ответственный
исполнитель

Срок начала
и окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Связь с целевыми
показателями (индикаторами)
муниципальной
программы

3
4
5
"Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"
ОДМФиС,

6

2014-2020 увеличение доли граждан Сухинич- доля граждан Сухиничского рай-

ского района, систематически зани- она, систематически занимаюмающихся физической культурой и щихся физической культурой и

туры и спорта"

спортом, в общей численности на- спортом, в общей численности
селения,
населения,
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и
студентов в Сухиничском районе;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
данной категории населения.
2014-2020 совершенствование системы подго- доля граждан Сухиничского райтовки спортивного резерва для она, систематически занимаюспортивных сборных команд Ка- щихся физической культурой и
лужской области
спортом, в общей численности
населения,
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и
студентов в Сухиничском районе;
2014-2020 увеличение доли граждан Сухинич- доля граждан Сухиничского райского района, систематически зани- она, систематически занимаюмающихся физической культурой и щихся физической культурой и
спортом, в общей численности на- спортом, в общей численности
селения,
населения,

2.

"Развитие системы подготовки спортивного резерва для спорта высших
достижений"

ОДМФиС,

3.

"Проведение отдельных мероприятий
в области физической культуры и
спорта"

ОДМФиС,

4.

"Строительство, реконструкция спор- Соответству 2014-2020 увеличение единовременной пропутивных объектов, в том числе оплата ющие отделы
скной способности объектов спорта,
расходов на проведение изготовления администрац
в том числе для лиц с ограниченныпроектно-сметной документации, гоии МР
ми возможностями здоровья и инвасударственной экспертизы проектнолидов;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с

сметной документации и осуществление входного контроля над проектносметной документацией"

1.

2.

3.

создание условий для занятий насе- ограниченными возможностями
ления
физической культурой и здоровья и инвалидов
спортом;
"Повышение эффективности управления развитием
физической культуры и спорта в МР "Сухиничский район"
ОДМФиС, 2014-2020 совершенствование и реализация доля граждан Сухиничского рай-

"Выплата денежного поощрения
спортсменам, показавшим лучшие результаты в региональных и российских
соревнованиях"

"Комплексные мероприятия по профориентационной работе "

мер, способствующих повышению
мотивации спортсменов и тренеров
для достижения высоких спортивных результатов

ОДМФиС,

2014-2020 увеличение количества квалифици- доля учащихся и студентов, сис-

рованных специалистов физической
культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения

"Организация и проведение круглых
ОДМФиС, 2014-2020 совершенствование и реализация
столов, семинаров по вопросам разотдел
мер, способствующих повышению
вития системы физической культуры и образования
мотивации спортсменов и тренеров
спорта в Сухиничском районе"
для достижения высоких спортив-

ных результатов
4.

она, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
населения,
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и
студентов в Сухиничском районе;
тематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и
студентов в Сухиничском районе;

доля граждан Сухиничского района, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
населения,

"Повышение квалификации, профес2014-2020 увеличение количества квалифициотдел
доля граждан, занимающихсиональная переподготовка и развитие образования
рованных специалистов физической ся физической культурой и споркадрового потенциала в сфере
культуры, работающих по специ- том по месту работы, в общей

физической культуры и спорта"

5.

6.

1.

"Развитие учреждений в области физической культуры и спорта "

альности, осуществляющих физ- численности населения, занятого
культурно-оздоровительную и спор- в экономике
тивную работу с различными категориями и группами населения,
ОДМФиС,

отдел
образования

2014-2020 увеличение единовременной пропу-

скной способности объектов спорта,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

"Мероприятия по материальной и соОДМФиС, 2014-2020
совершенствование и реализациальной поддержке работников физотдел
ция мер, способствующих повышекультурно-спортивных организаций, образования
нию мотивации спортсменов и трерасположенных на территории Сухинеров для достижения высоких
ничского района, в том числе
спортивных результатов
вышедших на пенсию"

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
доля граждан Сухиничского
района, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
населения,

"Развитие материально-технической базы
для занятия населения Сухиничского района физической культурой и спортом"
"Проведение капитального ремонта и Соответству 2014-2020
увеличение
единовременной уровень обеспеченности населереконструкции спортивных объектов ющие отделы
пропускной способности объектов ния спортивными сооружениями
муниципальной собственности
администрац
спорта, в том числе для лиц с огра- исходя из единовременной прои приобретение спортивноии МР
ниченными возможностями здоро- пускной способности объектов
технологического оборудования
вья и инвалидов;
спорта, в том числе для лиц с огдля спортивных объектов, находящихсоздание условий для занятий раниченными
возможностями
ся в муниципальной собственности"

населения физической культурой и здоровья и инвалидов
спортом;

2.

"Капитальный, текущий ремонт и
Соответству 2014-2020
увеличение
единовременной
благоустройство территории спортив- ющие отделы
пропускной способности объектов
ных объектов, находящихся в муници- администрац
спорта, в том числе для лиц с ограпальной собственности, в том числе
ии МР
ниченными возможностями здороизготовление проектно-сметной докувья и инвалидов;
ментации, проведение предпроектных

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с

и проектно-изыскательских работ,
проведение работ по благоустройству
территории, проведение работ
по телефонизации спортивных комплексов, сертификации спортивных
сооружений, оплата расходов, связанных с осуществлением строительного
контроля и входным контролем проектно-сметной документации"
3.

создание условий для занятий ограниченными возможностями
населения физической культурой и здоровья и инвалидов
спортом;

ОДМФиС,
"Обеспечение спортивным инвентаотдел
рем и оборудованием муниципальных образования
учреждений"

2014-2020 создание условий для занятий насе- доля граждан, занимающихся фи-

ления
физической культурой и зической культурой и спортом по
спортом;
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

4.

"Подготовка бетонных (асфальтовых) Соответству 2014-2020
увеличение
единовременной
оснований для плоскостных сооруже- ющие отделы
пропускной способности объектов
ний, универсальных уличных тренаже- администрац
спорта, в том числе для лиц с ограров и другого спортивного оборудоваии МР
ниченными возможностями здорония»
вья и инвалидов

5.

"Приобретение спортивного инвента- ОДМФиС, 2014-2020 увеличение доли граждан Сухиничря и выделение призового фонда для
отдел
ского района, систематически заниорганизации физкультурно-массовой образования
мающихся физической культурой и
и спортивной работы с населением по
спортом, в общей численности наместу жительства "
селения;

создание условий для занятий населения
физической культурой и
спортом;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
доля граждан Сухиничского
района, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
населения;
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого
в экономике

3. СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
Администрация муниципального района в целях достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
обеспечивает разработку нормативных правовых актов муниципального района, необходимых для реализации мероприятий
Программы. При необходимости проводит рабочие совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий
Программы.
№
п/п

Вид и характеристика нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые
сроки принятия
(квартал, год) *)

действующий
1.

Постановление администрации МР «Сухиничский
район» «Об утверждении норм расходов средств» от
20.08.2013 №1216

Принято в целях оптимизации норм расходов на обслуживание физкультурных мероприятий и спортивных соревнований

ОДМФиС

Действующий

2.

Постановление администрации МР «Сухиничский
район» «О создании Совета по развитию физкультур и
спорта на территории МР» Сухиничский район»

О создании Совета по развитию физической культуры и
спорта

ОДМФиС

1 квартал 2014
года

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
N
п/п

Наименование основного мероприятия

1

2

Развитие физкультуры и спорта в
МР «Сухиничский район»

Наименование
главного распорядителя
средств бюджета
муниципального
района «Сухиничский район»
3
Бюджет МР
«Сухиничский
район»

Источники
финансирования

4
Итого
Бюджет МР «Сухиничский район»

Всего

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017

2018

2019

2020

5
6
7
119 865,0 101 770,0 2 395,0
24 865,0 6 770,0
2 395,0

8
2 500,0 3000,0
2 500,0 3 000,0

3200,0
3 200,0

3500,0
3 500,0

3500,0
3 500,0

1 620,0

70,0

100,0

250,0

300,0

300,0

300,0

300,0

14 250,0

5700,0

1250,0

1100,0

1500,0

1500,0

1600,0

1600,0

8 995,0

1000,0

1045,0

1150,0

1200,0

1400,0

1600,0

1600,0

5 000,0
0

5 000,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

90 000,0

90 000,0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Повышение эффективности
управления развитием отрасли физической культуры и спорта в МР
"Сухиничский район"
развитие материальнотехнической базы для занятий населения физической культурой и
спортом
Развитие физической культуры,
массового спорта и спорта высших достижений
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства

* Объемы финансовых средств областного бюджета ежегодно уточняются после принятия областного закона о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

