Приложение 1

к Постановлению
Администрации Кузнечихинского сельского
поселения от 28.12.2017 № 369/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НА 2017 – 2019 ГОДЫ»

1.ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Кузнечихинском сельском поселении
на 2017 – 2019 годы»
Наименование
программы
Основание для
разработки

Муниципальный
заказчик
Цели и задачи
программы

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Кузнечихинском сельском
поселении на 2017 – 2019 годы» (далее Программа).
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Муниципальная целевая программа « Развития
физической культуры и спорта Ярославском
муниципальном районе» в новой редакции . от
12.02.2015 № 711
Администрация Кузнечихинского сельского поселения.
Цель - создание условий для укрепления здоровья
населения, развития инфраструктуры спорта и
приобщение различных слоев населения области к
регулярным занятиям физической культурой и спортом
задачами Программы являются:
1. Повышение интереса различных категорий населения
Кузнечихинского сельского поселения к занятиям
физической культурой и спортом;
2.Развитие инфраструктуры для занятий массовым
спортом;

Важнейшие
индикаторы и
показатели,
позволяющие оценить
ход программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и источники

- удельный вес населения Кузнечихинского сельского
поселения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
- количество тренеров, тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных организаций, работающих по
специальности;
- количество физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
- количество физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений.
2017 – 2019 годы

Средства бюджета Кузнечихинского с\п

финансирование
программы

Ожидаемые конечные
результаты программы

Исполнитель
программы

ВСЕГО –1 490 832,26 тыс. руб. в том числе:
в 2017 году –990 832,26. руб.
в 2018 году – 350 000,00 руб.
в 2019 году –150 000,00 руб.
Средства областного бюджета
ВСЕГО –3 426 229 ,00 руб в том числе:
в 2017 году – 2 640 817,00
в 2018 году –785 412,00
в 2019 году – 0
итого: 4 917 061,26
Реализация мероприятий Программы в течение 2017 –
2019 годов позволит обеспечить:
улучшение состояния физического здоровья
населения,
снижение
заболеваемости
за
счет
привлечения его к спортивной деятельности и
формирования здорового образа жизни;
увеличение числа занимающихся
физической
культурой и спортом;
- увеличение числа молодежи, способной к
профессиональной деятельности
и службе в
Вооруженных Силах России;
- снижение уровня криминализации в молодежной
среде,
профилактику
наркомании,
внедрение
спортивного стиля жизни среди молодежи;
- повышение уровня обеспеченности физкультурнооздоровительными и спортивными сооружениями;
- улучшение деятельности организаций физкультурноспортивной направленности
Общая координация реализации, текущее управление и
оперативный контроль за ходом реализации Программы
осуществляется Администрацией МКУ Кузнечихинский
КСЦ.

2. Содержание проблемы
Развитие физической культуры является одним из приоритетных направлений
социально-экономической политики Кузнечихинского СП.
По состоянию на 29.03.2017г. в Кузнечихинском СП имеется 11 спортивных сооружений,
из них:
- стадион с трибунами – 0.
- плоскостные спортивные сооружения – 11;
в том числе:
- площадки волейбольные –4;
- поля (футбольные) – 6;
- хоккейный корт – 1;
- спортивные залы - 1,
-тренажерный зал - 1

В Кузнечихинском сельском поселении работает 6 штатных сотрудников по физической
культуре.
В поселении ежегодно проводятся:
- легкоатлетические пробеги;
- лыжные пробеги;
- спортивные праздники поселения;
- другие спортивные мероприятия.
В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической
культуры и спорта в поселении, требующих решения, в том числе:
1. Недостаточное развитие материально-технической базы. Большинство спортивных
сооружений и площадок требуют ремонта и оснащения спортивным оборудованием и
инвентарем в соответствии с правилами проведения соревнований.
2. Недостаточность профессиональных тренерских кадров. Снижение кадрового
потенциала происходит по причине низкой социально-экономической заинтересованности
молодых специалистов и завершение трудовой деятельности тренеров пенсионного возраста.
3. Низкая степень сотрудничества и координация действий в вопросе привлечения к
занятиям физической культурой и спортом с учебными заведениями расположенными на
территории Кузнечихинского СП.
Реализация Программы будет являться очередным этапом в решении указанных
проблем.
Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:
1. комплексный подход к решению проблем;
2. распределение полномочий и ответственности;
3. планирование и мониторинг результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия связанные с развитием массового спорта:
1.
2.
3.
4.

развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;
организация и пропаганда физической культуры и спорта;
финансирование развития и модернизацию спортивной инфраструктуры;
реорганизация структуры управления физкультурно-спортивным движением.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и
спорта, что в конечном результате повысит доступность и качество спортивнооздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных
соревнований для различных категорий населения.
Общая потребность в ресурсах
Наименование
ресурсов
Материальнотехнические ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы:

Единица
измерения
Штатна
я единица
Тыс. руб.

Потребность в (тыс. руб.)
2017 г.
-

2018 г.
-

2019 г.
-

всего
-

-

1

1

2

785 412,00

Итого

О.Б

2 640 817,00

3 426 229,00

М.Б

990 832,26.

350 000,00

3 631 149,26

1 135 412,0
0

150 000,0
0
150 000,0
0

1 490 832,26
4 917 061,26

4. Цель и задачи Программы
Цель Программы являются создание условий для укрепления здоровья населения,
развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1. Повышение интереса населения Кузнечихинского сельского поселения к занятиям
физической культурой и спортом;
2.Развитие инфраструктуры и укрепление материально- технической базы для занятий
физической культурой и массовым спортом .

5. Перечень и описание программных мероприятий.
Цель: создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
№
Объемы финансирования из местного
Всего
п/п
Наименование мероприятия
бюджета (в установленном порядке)
тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1.
2
4
5
6
8
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Информационно-пропагандистская
поддержка программы в средствах
массовой информации , печатных
изданиях и Интернете
Увеличение социально-экономичекой
заинтересованности руководителей
спортивный объединений
Мероприятия по повышению
квалификации руководителей
спортивных объединений.
Участие спортсменов-инвалидов в
соревнованиях всех уровней.
Участие представителей
Кузнечихинского СП в Спартакиаде
ЯМР.
Комплексные соревнования для
допризывной молодежи.
Физкультурно-спортивные
мероприятия, посвященные Дню
физкультурника.
Физкультурно-спортивные
мероприятия ветеранов по различным
видам спорта.
Физкультурно-спортивные
мероприятия по видам спорта в рамках

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10 000,00

10 000,00

+

+

+

+

+

+

10 000,00

+

+

10 000,00

+

+

20 000,00

10 000,00
10 000,00

10.
11.

12
13.

1.

борьбы с наркоманией «Спорт против
наркотиков».
Физкультурно-массовые мероприятия,
посвященные знаменательным датам,
отмечаемым в Кузнечихинском СП.
Чествование лучших спортсменов,
тренеров и спортивных работников
поселения по итогам прошедшего
спортивного сезона.
Участие в ежегодных, молодежных
туристических слетах ЯМР.

+

10 000,00

10 000,00

+

+

+

10 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

Укрепление и создание вновь
материально-технической базы для
занятий физической культуры и
103 863,28 300 000,00 100 000,00
503 863,28
спортом и проведение мероприятий
спортивной направленности
Задача 2.Развитие инфраструктуры и укрепление материально- технической базы для занятий
физической культурой и массовым спортом;
Устройство тренажерного зала с.
Толбухино

+

+

20 000,00

20 000,00

М.Б.
242 000,00
2
3
4

Косьба футбольных полей
Приобретение вагончика для
переодевания спортсменов на корт
поселка Ярославка
Строительство хоккейного корта в
селе Андроники
О.Б

70 000,00

242 000,00
40 000,00
70 000,000

+
1 580 500,00

785 412,00

2 365 912,00

М.Б

544 968,98

544 968,98

Строительство хоккейного корта в
поселке Ярославка
5

1 060 317,00

1 060 317,00

ОБ
6

ИТОГО

3 631 649,26

1 135 412,
00

150 000,00

4 917 061,26

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
Общая координация реализации, текущее управление и оперативный контроль за ходом
реализации Программы осуществляется Администрацией МКУ Кузнечихинский КСЦ.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объёмах
утверждённых сумм.
Контроль за выполнением Программы включает в себя:
- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
- контроль за рациональным использованием финансовых средств;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
7. Целевые показатели программы, оценка результативности и эффективности
программы
Расчет результативности реализации Программы (Р) производится

по формуле:

Р = ∑ Kn (Xфакт÷ Xплан)*100%, где:
Х факт –– текущее значение показателя;
Х план – плановое значение показателя на текущий год ;
К n –– весовой коэффициент
При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы
признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов –
низкой.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год
путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с
уровнем её финансирования с начала реализации.
Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)*100%,
где:
Р– показатель результативности реализации Программы;
Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается
низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие
основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
№
п/п
1
1.

Наименование
показателя
2
- количество
человек
Кузнечихинского

Значение
Начальный
на
на
на
весового
базовый
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
коэффициента
уровень
(2016)
3
4
5
6
7
0,25
145
147
154
162

сельского поселения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом;
2.
- количество
тренеров, тренеровпреподавателей
физкультурноспортивных
организаций,
работающих по
специальности;

0,25

6

7

8

9

- количество
физкультурнооздоровительных
мероприятий;

0,25

56

58

60

62

0,25

10

11

12

13

3.

4.

количество
физкультурнооздоровительных и
спортивных
сооружений.
ИТОГО

1,0

11

