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Задачи муниципальной программы

Управление социального развития Слободского
района
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско – юношеская спортивная школа Слободского района
«Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе»
Повышение качества и доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, повышения
уровня детско - юношеского спорта в Слободском районе и обеспечения подготовки
спортивного резерва для сборных команд Кировской области.
1. Развитие системы физической культуры и
спорта.
2. Создание условий населению для занятий
физической культурой и спортом в Слободском
районе.
3. Организация участия в областных и всероссийских соревнованиях.
4. Организация и предоставление услуг дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, создание условий
для развития детско – юношеского спорта и подготовки спортивного резерва для сборных
команд Кировской области.

Целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы

Целевыми показателями эффективности являются:
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2. Результативность участия в областных и Всероссийских соревнованиях;
3. Количество массовых спортивных разрядов.
4. Количество спортсменов, выполнивших или
подтвердивших I спортивный разряд и выше;

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий настоящей Программы
рассчитана на период с 2014 по 2020 годы включительно
Объем ассигнований на реализацию Муниципальной программы составляет: 2014 год -

Объемы ассигнований муниципальной программы

10771,5; 2015 год - 9981,5; 2016 год – 10 540,8; 2017 год
11164,3; 2018 – 11840,1; 2019 - 10640,6; 2020 - 10640,6
районный бюджет:
областной бюджет:
2014 год – 7636,2
2014 – 3 135,3
2015 год – 9968,7
2015 год – 12,8
2016 год – 10192,9
2016 год – 347,9
2017 год – 10924,0
2017 год - 240,3
2018 год - 10959,0
2018 год - 880,2
2019 год – 10575,4
2019 год - 65,2
2020 год – 10575,4
2020 год - 65,2

Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы

В количественном выражении:
увеличиться удельный вес населения, систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом с 25% до 29 %;
результативность участия в областных и всероссийских соревнованиях – 37 призовых мест в
год.
В качественном выражении:
увеличится количество спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных
разрядов не менее 180 чел. в год.
увеличится количество спортсменов, выполнивших и подтвердивших
нормативы I
взрослого разряда и выше - не менее 8 человек
в год;

I. Общая характеристика сферы физической культуры
и спорта в Слободском районе, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Многолетние
научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и
спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и
системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств
личности.
В настоящее время в сфере физической культуры и спорта сложилась
непростая ситуация, характеризующаяся рядом проблем, в том числе системных, которые составляют основу для разработки задач и мероприятий.
Одной из важных проблем является недостаточное число занимающихся спортом в области. Статистика свидетельствует, что в настоящее время
Кировская область значительно отстает даже от менее развитых субъектов
Российской Федерации. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в области на 31.12.2012 не превосходит 19,4%
(увеличение к 2009 году на 2,4%).
Возникшая ситуация напрямую связана с обеспеченностью спортивными объектами. Так общее количество спортивных сооружений с 2002 по
2009 год сократилось на 1,7% (до 2511 единиц). При этом высочайшая степень морального и физического износа спортивных сооружений статистикой
не учитывается. По оценкам специалистов управления по физической культуре и спорту Кировской области, до 90% спортивных сооружений на
сегодняшний день значительно изношены и не соответствуют современным
требованиям к оснащенности объектов спортивным инвентарем и проведению соревнований. Эти проблемы вызваны недостаточным финансированием
сферы физической культуры и спорта в указанные периоды. Несмотря на
тенденцию к увеличению бюджетного финансирования физической культуры

и спорта, а также рост количества людей, активно занимающихся спортом,
направленность и объем бюджетных расходов на сегодняшний день далеки
от оптимальных.
Учитывая изношенность объектов спорта муниципальной собственности, в 2011 году Правительством области выделены средства в размере 95
млн. рублей на софинансирование ремонтных работ 42 объектов спорта в 30
муниципальных образованиях, в том числе было отремонтировано 3 спортивных комплекса в Слободском районе.
Данные мероприятия позволили улучшить ситуацию в сфере спортивной инфраструктуры Слободского района, но в дальнейшем потребуется
серьезная работа по восстановлению стадиона п. Вахруши. В ближайшей
перспективе планируется восстановление стадиона и возобновление массового катания.
В целях привлечения к занятиям спортом в Слободском районе спортивно-массовую

и

физкультурно-оздоровительную

работу

с

детьми,

подростками и молодежью осуществляют кружки и секции при общеобразовательных школах и детско-юношеская спортивная школа. Одной из самых
приоритетных направлений социальной политики является создание условий
для развития физической культуры и спорта, привлечения, прежде всего, детей, подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям спортом.
Детско-юношеский

спорт

–

спортивные

занятия,

спортивно-

образовательная подготовка и соревновательная деятельность детей и подростков в возрасте до 18 лет.
В Слободском районе развитием детско-юношеского спорта занимается
ДЮСШ.
Мероприятия, проводимые ДЮСШ в рамках ведомственной целевой программы в 2011-2013 гг., позволили за последние три года достичь по
некоторым показателям положительных результатов, приведенных в таблице 1:
Таблица 1

Наименование показателя

ед.
изм.

2011

2012

2013

Контингент обучающихся

чел.

579

597

598

Количество соревнований разного уровня

ед.

124

120

120

Участие в соревнованиях разного уровня

чел.

2124

2340

2151

чел.

40

54

27

чел.

26

19

21

чел.

177

136

252

- массовые разряды

чел.

167

130

243

- I разряд и выше

чел.

10

6

9

Победители и призеры областных соревнований
Подготовка членов сборных команд Кировской области
Подготовка разрядников, всего, в т.ч.:

Вместе с тем, продолжает складываться непростая ситуация в сфере детско-юношеского спорта, существуют проблемы, в том числе системные,
препятствующие его развитию.
ДЮСШ организует обучение по видам спорта: лыжные гонки (базовый
для Кировской области, олимпийский вид спорта), баскетбол, волейбол, хоккей, пауэрлифтинг на следующих спортивных сооружениях:
1) на базе ДЮСШ (спортивные комплексы д.Стулово, пгт. Вахруши,
д.Шихово; хоккейные коробки в д.Стулово и пгтВахруши; лыжные трассы в
д.Стулово, пгтВахруши, с.Ильинское);
2) на базе спортивных залов общеобразовательных школ (с.Ильинское,
с.Бобино).
С 01.01.2014 ДЮСШ будет передан в оперативное управление стадион в
пгтВахруши, что позволит в будущем при условии наличия профессиональных кадров ввести новые виды спорта, такие как: футбол, легкая атлетика и
другие, популярные среди детей.

На 31.12.2013 в ДЮСШ осуществляют образовательный процесс 16 тренеров-преподавателей, из которых 8 (50%) – штатные, 8 (50%) –
совместители.
Возрастной состав тренеров-преподавателей представлен в таблице 2:
Таблица 2
Возраст

Кол-во тренеров-преподавателей

%

До 30 лет

2

12%

31 – 50 лет

6

38%

51 – 60 лет

8

50%

50% тренеров-преподавателей – предпенсионного возраста.
Таким образом, ограниченный перечень развиваемых видов спорта обусловлен, во-первых, имеющейся в районе спортивной инфраструктурой, вовторых, отсутствием соответствующих кадров.
Проблема развития кадрового потенциала связана с низким размером заработной платы молодых специалистов.
Невысокий уровень финансирования также не позволяет направлять тренеров-преподавателей на повышение квалификации в учебные заведения,
подведомственные Министерству спорта, туризма и молодежной политики.
Данная ситуация не позволяет тренерам-преподавателям своевременно изучать, осваивать современные методики подготовки спортсменов на разных
этапах спортивной подготовки.
Соревновательная деятельность является системообразующим фактором
развития

детско-юношеского

спорта.

Приоритетными

для

детско-

юношеского спорта являются соревнования: внутришкольные матчевые
встречи, участие в турнирах различного уровня; спартакиады; первенства
Кировской области. Многоуровневость соревнований обуславливается наличием нескольких этапов соревнований, где на следующем этапе принимают
участие победители предыдущего этапа. Спортивный престиж Слободского

района напрямую зависти от результативности выступлений сборных команд
и спортсменов, выступающих в чемпионатах и первенствах области.
Несмотря на общее увеличение расходов на содержание ДЮСШ (коммунальные услуги, заработная плата), испытывается недостаток финансовых
средств на участие обучающихся в официальных соревнованиях разного
уровня. А это в свою очередь влияет на то, что в настоящее время не все обучающиеся получают необходимую подготовку по виду «соревновательная
подготовка», что в свою очередь, влияет на показатели результативности выступления в соревнованиях и выполнения разрядных нормативов.
Кроме того, для качественной подготовки спортсменов необходимо проведение учебно-тренировочных предсоревновательных сборов.
Также в разряд хронических перешла проблема обеспечения спортивным
инвентарем. Для привлечения детей и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом, повышения качества подготовки спортсменов необходимо

обеспечение

отделений

ДЮСШ

современным

технологичным

спортивным инвентарем и оборудованием. Недостаточное обеспечение обучающихся ДЮСШ инвентарем не позволяет наладить качественный процесс
обучения.
Очевидно, что для решения проблем развития детско-юношеского спорта
в Слободском районе необходимо обеспечение эффективного функционирования ДЮСШ, сохранения ее статуса, а также ее гарантированное
финансовое и материально-техническое обеспечение.
Для обеспечения условий занятий физической культурой и спортом
населению в организациях и учреждениях по месту жительства действуют
коллективы по физической культуре, где занимаются сельские жители но, ни
одно из них не имеет штатного инструктора по физической культуре, что создает серьезные препятствия в пропаганде и развитии физкультуры и спорта
на местах. Несмотря на ряд сложных проблем в развитии физической культуры и спорта в Слободском районе, особое внимание

оказывается

проведению физкультурных и спортивных мероприятий и участию в област-

ных, так в 2009 году приняли участие и провели 38 мероприятий, но уже в
2012 году за счет увеличения бюджетного финансирования - 47 мероприятий.
Большой популярностью в районе стали пользоваться массовые спортивные
соревнования: «Большие гонки», «Лыжня России», «Кросс Нации» и Сельские игры в результате, которых появились две спортивные площадки в с.
Лекма и с. Закаринье. В тоже время требуется уделять внимание и мероприятиям любительского спорта, а также повышению уровня зрелищности
проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды спорта в районе.
Развитие физического воспитания в Слободском районе, в свою очередь, требует решения проблемы привлечения к занятиям спортом различных
слоев

населения

путем

распространения

массовых

физкультурно-

оздоровительных занятий для граждан старшего возраста, таких как «55+».
В рамках программы планируется развитие клубов по месту жительства в крупных населенных пунктах района, где есть спортивные комплексы
в Стулово, Вахрушах, Шихово для лиц пенсионного возраста, а так же работающих, что позволит расширить спектр оказания услуг населению и
увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом.

II. Приоритеты муниципальной программы, цели, задачи, целевые
показатели эффективности реализации муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки и
этапы реализации муниципальной программы.
Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих детей и взрослых на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом.
Приоритетными направлениями в сфере детско-юношеского спорта Кировской области являются обеспечение гарантий равной доступности детей к

занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, развитие
новых видов спорта, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Кировской области на всероссийском и международном уровне.
Приоритетными направлениями в Слободском районе являются повышение качества и доступности услуг в сфере физической культуры и спорта,
повышения уровня детско-юношеского спорта в Слободском районе и обеспечения подготовки спортивного резерва для сборных команд Кировской
области.
Учитывая перечисленные приоритеты, целью программы является: повышение качества и доступности услуг в сфере физической культуры и
спорта, повышения уровня детско - юношеского спорта в Слободском районе
и обеспечения подготовки спортивного резерва для сборных команд Кировской области. Исходя из цели поставлены следующие задачи:
1.Развитие системы физической культуры и спорта.
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
в Слободском районе.
3.Организация участия в областных и всероссийских соревнованиях.
4. Организация и предоставление услуг дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, создание условий для развития
детско – юношеского спорта и подготовки спортивного резерва для сборных
команд Кировской области. Развитие системы физической культуры и спорта
в Слободском районе предполагает собой организацию и проведение ряда
спортивных мероприятий: Спартакиады учащихся, Спартакиады допризывной молодежи, массовых соревнований «Лыжня России 2013», Кросс Наций,
Сельские игры, фестиваль ветеранского спорта, фестиваль женского спорта,
традиционные соревнования по волейболу среди женских и мужских команд,
соревнования по мини – футболу.
Развитие условий для занятий физической культурой и спортом в сельских поселениях

тесно связно с проведением районных спортивных

соревнований. В рамках подготовки к традиционным соревнованиям пред-

полгалается улучшение состояния отрытых спортивных площадок на территориях сельских поселений в виду особых рекомендаций администрацией
района и повышения спроса у населения. В данной программе предусмотрена
подготовка места к проведению районных Сельских летних спортивных игр
в разных населенных пунктах. Это может быть реконструкция открытой
спортивной площадки или же строительства новой как, например в с. Лекма
и с. Закаринье. Кроме того в рамках подготовки к районным Сельским играм
главам сельских поселений будет рекомендовано отремонтировать спортивные площадки на территории сельского поселения. В зимнее время в рамках
программы и так же в сельских поселениях планируется подготовка лыжных
трасс в п. Вахруши, д. Зониха, д. Стулово и с. Ильинское, заливка хоккейных
коробок для проведения учебно – тренировочных занятий, соревнований и
массовых катаний в тех же п. Вахруши, д. Стулово, д. Шихово, с. Бобино, с.
Ильинское и с. Шестаково. Кроме того планируется предоставление спортивных и тренажерных залов населению в спортивных комплексах ДЮСШ
района. Так же в течение года будет вестись работа по улучшению материальной базы района за счет вступления в различные областные гранты и
конкурсы.
Организация участия в областных и Всероссийских соревнованиях предполагает участие в официальных соревнованиях кубках, чемпионатах,
первенствах по видам спорта культивируемых в ДЮСШ, а так же массовых
традиционных соревнованиях: спартакиада учащихся, спартакиада допризывной молодежи, фестиваль женских видов спорта «Красота. Грация.
Идеал», Кросс Наций, Российский Азимут, Лыжня России, Сельские игры.
К созданию условий для развития детско – юношеского спорта относитсякачественная подготовка места для занятий, спортивного оборудования,
обеспечение юных спортсменов спортивным инвентарем, организация учебно – тренировочных сборов, воспитательная работа, участия в соревнованиях
и выполнение спортивных разрядов и званий.

Оценка реализации программы будет осуществляться по следующим целевым показателям эффективности:
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
2. Количество спортивных объектов, отремонтированных, реконструированных и построенных за год;
3. Количество соревнований различного уровня, в которых приняли участие
обучающиеся ДЮСШ.
4. Результативность участия в областных и Всероссийских соревнованиях;
5. Количество массовых спортивных разрядов.
6. Количество спортсменов, выполнивших или подтвердивших I спортивный
разряд и выше;
Сведения о количественных значениях целевых показателей эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.
Муниципальная программа реализуется в 2014-2020 годах, результатами
ее будут являться:
увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
будут отремонтированы и оборудованы открытые спортивные площадки;
увеличится количество соревнований различного уровня, в которых приняли участие обучающиеся ДЮСШ.
В качественном выражении:
увеличится количество спортсменов, выполнивших нормативы массовых
спортивных разрядов;
увеличится количество спортсменов, выполнивших и подтвердивших
нормативы I взрослого разряда и выше.
III. Обобщенная характеристика и перечень мероприятий
муниципальной программы

Предусмотренные в муниципальной программе мероприятия позволят
объединить усилия, средства и координировать деятельность ДЮСШ, органов местного самоуправления, общественных спортивных организаций и
решать проблемы физической культуры и спорта в районе.
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической
культуры спорта Слободского района» на 2014- 2020 годы предусмотрено
проведение районных соревнований среди различных слоев населения, областных соревнований,

участие в областных, межмуниципальных и

всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях, предусмотрено
предоставление дополнительного образования детям и молодежи в ДЮСШ
района (реализация дополнительных образовательных программ по различным видам спорта), запланировано развитие и создание условий для
эффективного использования спортивной инфраструктуры (ремонт, строительство и реконструкция спортивных площадок).
IV. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
Вопросы развития физической культуры и спорта в рамках реализации
муниципальной программы регулируются законами Кировской области,
нормативными правовыми актами Правительства Кировской области и администрации Слободского района.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
При определении объемов ресурсного обеспечения муниципальной
программы использовались расчётный и нормативный методы оценки затрат.
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета Кировской области и
районного бюджета.
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств
областного бюджета осуществляется в форме предоставления субсидий
бюджету Слободского района на приобретения спортивного инвентаря, оборудования и экипировки в соответствии с порядком, предусмотренным
действующим законодательством, в рамках областных целевых программ.
Приложение №3. Приложение №4.
VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками
Для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы отделом культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ
управления социального развития района будет осуществляться координация
деятельности ДЮСШ, органов местного самоуправления сельских поселений участвующих в реализации муниципальной программы, а также работа,
направленная на своевременное выявление и предотвращение или снижение
рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной программы.
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
1. Нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного

регулирования

или

недостаточно

быстрым

формированием

необходимой нормативной базы, что может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как
средний. Мерой предупреждения данного риска служит система мониторинга
действующего законодательства и проектов нормативно-правовых документов, находящихся на рассмотрении, что позволит снизить влияние данного
риска на результативность муниципальной программы.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и
за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине продолжительного срока реализации муниципальной программы, а также
высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств областного бюджета и внебюджетных источников. Учитывая формируемую
практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации
муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск
сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать высоким. Мерой управления риском является
осуществления прогнозирования и согласования в рамках соглашений условий предоставления финансового обеспечения мероприятий, что позволит
обеспечить выполнение обязательств каждого участника мероприятий по его
реализации.
VII. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с использованием мониторинга и оценки степени достижения
значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной
программы, которые позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и принять оптимальное управленческое решение.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы;
2) степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

n

E = (П fi / П ni x 100%) / n
i=1
где:
Е – оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (процентов);
Пfi - фактическое значение i показателя за соответствующий период (в
соответствующей единице измерений);
Пni - установленное муниципальной программой планируемое значение i показателя на соответствующий период (в соответствующей единице
измерений);
n - количество показателей муниципальной программы.
В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели
отражаются в долях единицы.
Оценка финансирования муниципальной программы за счет средств
бюджетов всех уровней источников производится по формуле:
Оф = Зф / Зп x 100%,
где:
Оф - Оценка финансирования муниципальной программы за счет
средств бюджетов всех уровней (процентов);
Зф – фактические расходы бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде (тыс. рублей);
Зп – планируемые расходы за счет средств бюджетов всех уровней,
установленные программой на соответствующий период (тыс. рублей).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по следующей формуле:
Э = (Е+Оф)/2, (%)
При этом критерии оценки устанавливаются следующие:
если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы Э больше или равно 90 процентам, то такая эффективность

оценивается как высокая;
если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы Э составляет от 50 до 90 процентов, то такая эффективность
оценивается как умеренная;
если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы Э менее 50 процентов, то такая эффективность оценивается как
низкая.
Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно
осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы и в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе
реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы,
согласованный с начальником управления социального развития Слободского района, курирующему работу ответственного исполнителя муниципальной
программы, заслушивается на Слободской районной Думе.
При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа
хода реализации муниципальной программы и подготовки предложений по
повышению эффективности реализации муниципальной программы.
При оценке эффективности реализации муниципальной программы
учитываются результаты мониторинга ведомственных и областной целевых
программ.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации района
от 30.12.2013 №770
Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование показателя

Ед. из- Значение показателей эффективности
мерения
2014

2015

2016

2017 2018 2019 2020

Удельный вес населения, система- %
тически занимающегося
физической культурой и спортом
Количество спортивных объектов, Ед.
отремонтированных, реконструированных и построенных за год;

26,5

27,5

29

27

28

29

30

1

1

1

1

1

1

1

Количество соревнований различного уровня, в которых приняли
обучающиеся ДЮСШ
Результативность участия в областных и Всероссийских
соревнованиях;

Чел.

120

121

122

122

1220 122

122

Кол-во
призовых
мест
Чел.

35

37

40

40

40

40

40

160

170

180

180

180

180

180

Чел.

6

7

8

8

8

8

8

Количество массовых спортивных
разрядов
Количество спортсменов, выполнивших или подтвердивших I
спортивный разряд и выше

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации района
от 30.12.2013 №770

I.
1.

2.

II
.
1.

2.

3.

Нормативно – правовое обеспечение развития физкультуры и
спорта
Разработка кален- Отдел культуры,
дедарного
плана физкультуры, спор- кабрь
соревнований
в та и молодежных
районе, сметы на программ
год, положений о
смотр – конкурсах.
Анализ состояния
Отдел культуры,
дематериально – тех- физкультуры, спор- кабрь
нической базы в
та и молодежных
сельских поселени- программ
ях (спортивная
школа, школы поселений, дома
культуры, сельские
поселения), сбор и
анализ информации
по работе кружков
секций, отделений
по видам спорта,
кфк.
Развитие сети физкультурно – спортивных сооружений
Создание условий
для занятий физической культурой и
спортом (приобретения спортивного
инвентаря, обустройство места
проведения занятий
и соревнований)
Обустройство
спортивных площадок сельских
поселений
Участие в грантовых конкурсах и

Отдел культуры,
физкультуры, спорта и молодежных
программ

Июньавгуст

Отдел культуры,
физкультуры, спорта и молодежных
программ
Отдел культуры,
физкультуры, спор-

Июньавгуст
В течение

12
12
тыс. тыс.

12
тыс.

2020

2019

2018

2017

Сумма
2016

Сроки
2015

Источник финансирования и
исполнитель

2014

№ Мероприятия

II
I.
1.

2.

3.

I
V
.
1.

2.

областных прота и молодежных
года
граммах
программ, ДЮСШ
Совершенствование управления и информационного обеспечения
физкультуры и спорта в районе
Анализ
развития Отдел культуры,
дефизической куль- физкультуры, спор- кабрь
туры и спорта в та и молодежных
районе на основе программ, ДЮСШ
годовых статистических отчетов.
Утверждение каОтдел культуры,
лендарного плана
физкультуры, споррайонных соревно- та и молодежных
ваний. Разработка
программ, ДЮСШ
положения о соревнованиях
Информирование
Отдел культуры,
В тенаселения о спорфизкультуры, спор- чение
тивных
та и молодежных
года
мероприятиях с
программ, ДЮСШ
помощью СМИ,
сети Итернет, администрации
сельских поселений, школ
Информирование
общественных организаторов
сельских поселений.
Кадровое обеспечение и стимулирование
Анализ ситуации
кадрового обеспечения в районе.

Отдел культуры,
физкультуры, спорта и молодежных
программ, ДЮСШ
Информирование
Отдел культуры,
учреждений о про- физкультуры, спорходящих районных, та и молодежных
областных, всерос- программ
сийских семинарах,
проводимых
управлением
по
физической культуре и спорту,
федерациями
по
видам спорта и
другими спортивными
организациями.

В течение года
В течение года

3.

4.

V
.
1.

V
I.
1.

2.

3.

4.

V
II
.

Стимулирование
общественных кадров
по
итогам
конкурсов, Спартакиад, мероприятий,
ведение рубрик о
спортсменах и общественниках
в
сети Интернет
Вручение классификационных
книжек спортсменам

Отдел культуры,
физкультуры, спорта и молодежных
программ

В течение года

Отдел культуры,
физкультуры, спорта и молодежных
программ

Физкультурно – спортивная работа с детьми и подростками
Организация и
ДЮСШ
Ноябрь - 100 100
проведение райониюнь
тыс. тыс.
ной Спартакиады,
и участие в областной Спартакиаде
учащихся, выполнение норм ВФСК
ГТО
Физкультурно – спортивная работа с населением района: молодежь, ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями.
Проведение массо- отдел культуры,
Январь
72
72
вых физкультурно- физкультуры, спор- -октябрь тыс. тыс.
спортивных мерота и молодежных
приятий и
программ
соревнований
Участие сборных
Отдел культуры,
август
8,2
8,2
команд района в
физкультуры, спортыс. тыс.
областных соревта и молодежных
нованиях
программ
Поддержка ветеОтдел культуры,
август
2,6
2,6
ранского
физкультуры, спортыс. тыс.
спортивного двита и молодежных
жения (организация программ
выездов на областные соревнования)
Оказание содейОтдел культуры,
Июнь5,2
5,2
ствия в развитии
физкультуры, спор- июль
тыс. тыс.
спорта среди инва- та и молодежных
лидов (проведение программ
районных соревнований, организация
выездов на областные соревнования).
Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни

100
тыс.

25
тыс.

25
тыс.

25
тыс.

25
тыс.

72

25
тыс.

25
тыс.

25
тыс.

25
тыс.

8,2

2,6
тыс.

5,2
тыс.

200
тыс.
руб.
200 тыс.
руб.

Подготовка матеОтдел культуры,
риалов о состоянии физкультуры, спорфизической культа и молодежных
туры и спорта, о
программ, ДЮСШ
проведенных спортивно – массовых
мероприятий для
печати, активное
сотрудничество со
СМИ, оформление
стендов и афиш по
физической культуре и спорту,
выкладывание информации на сайте
администрации
района.
Итого по мероприятиям

200 тыс.
руб.

1.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации района
от 30.12.2013 №770
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств бюджета муниципального района
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
муниципальной
целевой
программы,
отдельного
мероприятия

Муници- Развитие физипальная
ческой
программа культуры и
спорта Слободского района

Отдельные мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
муниципальной
заказчик
(муниципальный
заказчик-координатор)

всего
Ответственный
исполнитель:
управление социального развития
Слободского района

Расходы (тыс. рублей)
2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019 2020

10024,7 9397,4 9259,7 9188,3 11164, 1184 1064 1064
0,6
0,6
3
0,1
100,0 100,0 100,0 50,0
50,0 50,0 50,0

Соисполнитель:
10024,7 9297,4 9159,7 9088,3 11111
МБУ ДОД ДЮСШ
4,3
Ответственный
25,0
исполнитель:
управление социального развития
Слободского района

1179 1059, 1059,
0,0
6
6
25,0 25,0 25,0

Соисполнитель:
МКОУ ДОД
ДЮСШ

25,0

100,0

100,0

100,0

25,0

25,0

25,0

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации района
от 30.12.2013 №770
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Ста- НаименоваСтание муницитус
пальной
программы,
подпрограмммы,
муниципальной
целевой
программы,
отдельного
мероприятия
муни- Развитие физиципал ческой
ьная
культуры и
проспорта Слободграмм ского района
а

Источники
финансиро
вания

2013

всего

10024,7 9397,4 9259,7

9188,3 11164,3 11840,1 10640,6 10640,6

областной
бюджет
местный
бюджет

3176,0

2714,5 2945

3073,2 240,3

6848,7

6682,9 6314,70 6115,1 10924,0 10959,0 10575,4 10575,4

2014

2015

Оценка расходов
(тыс. рублей)
2016
2017
2018

_________________________

880,2

2019

65,2

2020

65,2

