


Администрация Нязепетровского муниципального района
 
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 18.11.2015 г. № 593
г. Нязепетровск


О  муниципальной  программе
«Развитие физической культуры и спорта в Нязепетровском муниципальном районе» на 2016 год





В связи с необходимостью создания условий оптимального финансирования, повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Нязепетровского  муниципального района, администрация Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Нязепетровском муниципальном районе» на 2016 год.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Нязепетровского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Нязепетровского муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н. В.




 Глава Нязепетровского 
муниципального района                                                                                    В.Г.Селиванов








Приложение
к постановлению администрации
Нязепетровского муниципального района
от 18.11.2015 г. № 593

Паспорт
муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Нязепетровском муниципальном районе " на 2016 год

Ответственный исполнитель
Администрации Нязепетровского муниципального района
Соисполнители
Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района, Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района
Наименование Программы
 «Развитие физической культуры и спорта в Нязепетровском муниципальном районе» на 2016 год
(далее – Программа)
Программно-целевые инструменты
   финансирование расходов на приобретение оборудования  и материальных запасов (экипировки);
   участие в областных спартакиадах, турнирах;
 организация и проведение городских  и районных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта;
   оплата ставок руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразовательных организациях с целью увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков;
   подготовка спортсменов для успешного выступления на всероссийских и международных спортивных соревнованиях ( учебно-тренировочные сборы, выезды на соревнования);
   создание условий для привлечения детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой (обеспечение и приобретение экипировки и инвентаря);
   организация   сдачи норм ГТО

Основные цель и задачи программы
Цель:
Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Нязепетровского  муниципального района.
Задача 1.
Развитие массовой физической культуры, физкультурно-спортивного движения. Продвижение проекта ГТО.
Задача 2. 
Развитие детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Нязепетровском муниципальном районе
Задача 3. 
Поддержка спорта высших достижений в  Нязепетровском муниципальном районе по лыжному двоеборью
Задача 4.
Развитие и поддержка спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре
Целевые индикаторы и показатели

  удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей Нязепетровского муниципального района;
  количество человек/участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
  занятое место в Спартакиаде Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала»;
  занятое место на зимней сельской спартакиаде;
  занятое место на летней сельской спартакиаде;
  увеличение числа детей 6-17 лет, занимающихся в общеобразовательных и средних учебных заведений;
  занятое рейтинговое место  по результатам выступлений  на чемпионатах, спартакиадах России по Лыжному двоеборью 
Срок реализации Программы
2016 год
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
Результат реализации Программы -  повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Нязепетровского муниципального района


РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Основополагающей задачей социально-экономического развития Нязепетровского муниципального района на предстоящие годы является создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит существенный вклад в развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.
Физическая  культура и спорт рассматриваются  государством  как    совокупность   духовных   и   материальных   ценностей,   созданных    обществом  на  протяжении всего периода его существования.  Уровень    цивилизации  того или иного общества определяется  в  том  числе  и    состоянием,  развитием  физической культуры  и  спорта.  Нет  сферы    человеческой деятельности, где бы физическая культура  и  спорт  ни    несли  в  себе  социальные, экономические и  политические  функции.    Трудно  переоценить  стратегическую  роль  физической  культуры   и    спорта,  посредством которых человечество сможет укрепить  здоровье    и освободиться от вредных и пагубных привычек.
Анализ  развития физической культуры и спорта  в  Нязепетровском муниципальном районе,  в  том числе  спорта  высших  достижений,  показывает,  что  его  будущее    зависит,  прежде всего, от социально-экономических  и  политических    условий,  отношения к нему органов  местного  самоуправления. 
Отсутствие адресного развития приоритетных видов спорта, в том числе и адаптивных, полноценного финансового, медицинского и научного обеспечения не позволяет осуществлять в полной мере целенаправленную подготовку и успешное выступление спортсменов  города и района на областных,  всероссийских  спортивных соревнованиях, в том числе на соревнованиях среди ветеранов.
Сдерживающими факторами развития физической культуры и спорта также являются:
недостаточное развитие сети спортивных клубов в образовательных организациях, на предприятиях, в организациях и учреждениях;
отсутствие активной пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни;
недостаточное количество тренеров-преподавателей, спортивных организаторов на предприятиях, в организациях и учреждениях, по месту жительства населения.
	В  связи  с  изменением  социально-экономической  системы,  что    повлекло  за  собой   изменение системы  финансирования  физической    культуры   и   спорта,  спортсмены двоеборцы  стали   испытывать    значительные материально-технические и финансовые трудности:
 недостаток финансирования со стороны субъекта Российской Федерации, в чьи полномочия входит обеспечение материальной базы для занятий  физкультурой и спортом, что не позволяет спортсменам Нязепетровского муниципального района в полной мере реализовывать свои возможности;
несоответствие уровня материальной базы муниципальных учреждений, участвующих в подготовке спортсменов, представляющих спорт высших достижений.
           Недофинансирование  грозит  упадку целого направления вида спорта, как лыжное двоеборье  и оттоком спортсменов в другие города.
 	Программно-целевой метод позволит усилить ответственность муниципальных учреждений за конечный результат, под которым имеется в виду достижение определённых качественных показателей. 
Реализация программных мероприятий позволит оптимизировать ресурсное обеспечение команды лыжников-двоеборцев, готовить качественный резерв для сборной команды Челябинской области, обеспечить продвижение команды в турнирной таблице Чемпионата страны.
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной демографией, еще более усугубится.
Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:
комплексный подход к решению проблемы;
            распределение полномочий и ответственности между исполнителями и участниками Программы;
            эффективное планирование, контроль и мониторинг результатов реализации Программы.
Неэффективное управление Программой может привести к не достижению цели и невыполнению задач Программы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск применения программно-целевого метода заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются – органы местного самоуправления) и организациями, что приведет к неравномерному развитию сферы физической культуры и спорта.
Способами ограничения данных рисков являются:
 регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;
 своевременная корректировка мероприятий Программы;
 эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с целями и задачами, стоящими перед администрацией  Нязепетровского муниципального района в сфере обеспечения условий для развития на территории муниципального района физической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно детей, подростков и молодежи.
Основная цель деятельности управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района – повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Нязепетровского муниципального района.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
Задача 1. Развитие массовой физической культуры, физкультурно-спортивного движения.
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в городе Нязепетровске, участие в Чемпионатах, спартакиадах России по лыжному двоеборью.
Задача 3. Поддержка спорта высших достижений в  Нязепетровском муниципальном районе по лыжному двоеборью.
Задача 4. Развитие и поддержка спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре.
РАЗДЕЛ III. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа  реализуется  в 2016 году.

РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
 
Мероприятия программы направлены на  реализацию поставленных задач и включают  в себя организационные и  финансово – экономические мероприятия. В качестве критериев  успешности решения задач  используются  целевые  индикативные показатели, которые представляют собой не только  количественные, но и качественные  характеристики.
Система программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:
  финансирование расходов на приобретение оборудования  и материальных запасов (экипировки);
 участие в областных соревнованиях;
  организация и проведение городских и районных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта (судейство соревнований, призовой фонд);
 	оплата ставок руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразовательных организациях с целью увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков;
подготовка спортсменов для успешного выступления, на всероссийских и международных спортивных соревнованиях (учебно-тренировочные сборы, выезды на соревнования);
   	создание условий для привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой (обеспечение и приобретение экипировки и инвентаря); 		 организация   сдачи норм ГТО.
            Система программных мероприятий и объем финансирования представлены в приложении 1.

РАЗДЕЛ V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

            Финансирование Программы осуществляется за счет средств:
   бюджета муниципального района в соответствии  с решением о бюджете муниципального района на соответствующий  финансовый год;   
областного бюджета предусмотренного законом Челябинской области об областном бюджете.
        
РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

          Реализация Программы предусматривает совместную деятельность управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района и Управления образования администрации Нязепетровского муниципального района. Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработанными мероприятиями.
           Финансирование расходов по Программе является расходным обязательством Нязепетровского муниципального района, подлежащим исполнению за счет доходов местного бюджета и осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой программных мероприятий, являющихся неотъемлемой частью Программы.
           Проект плана финансирования Программы на очередной год формируется на основе бюджетной заявки управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района.
          Финансирование Программы осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств:  администрацию Нязепетровского муниципального района. 
Бухгалтерия распорядителя бюджетных средств производит оплату проведенных мероприятий после получения полного пакета документов в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.


РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности населения Нязепетровского муниципального района, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни.
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, будет способствовать предотвращению вовлечения молодежи в преступную деятельность. 
Программа, позволит достичь следующих результатов:
улучшение состояния здоровья, физической подготовленности и физического развития населения Нязепетровского муниципального района;
формирование у жителей Нязепетровского муниципального района устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом;
увеличение удельного веса населения Нязепетровского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей, подростков, студентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
рост количества спортсменов Нязепетровского муниципального района, включенных в состав спортивных сборных команд района.
Основные целевые индикаторы эффективности реализации Программы представлены в приложении 2

РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N   
п/п
Система программных мероприятий
Объем необходимого финансирования из местного бюджета
тыс. руб.

Цель: 
Повышение роли физической культуры и спорта и спорта в формировании здорового образа жизни населения  Нязепетровского муниципального района

1.
Задача 1.       
Развитие массовой физической культуры, физкультурно-спортивного движения. Продвижение проекта ГТО.


1.1.
Финансирование расходов на приобретение оборудования  и материальных запасов (экипировки) 

30,0
1.2.
Создание условий для увеличения числа лиц, сдавших нормы ГТО
40,0
1.3 .
Участие в областных соревнованиях: 
Транспортные расходы
Проживание
Питание

80,0
60,0
40,0
1.4.

ГСМ
40,0
1.5.
Организация и проведение районных спортивно-массовых соревнований по видам спорта. 
судейство соревнований
 призовой фонд

     
10,0
56,5


Всего по 1  задаче          
356,5
2.
Задача 2.      
Развитие детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Нязепетровском муниципальном районе

2.1.
Оплата ставок руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков по предоставленным  областным субсидиям.
34,8

Всего по 2 задаче          
34,8
3.
Задача 3.
Поддержка спорта высших достижений в  Нязепетровском муниципальном районе по лыжному двоеборью                                                                                                                                                                                          

3.1.
Создание условий для привлечения  детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и СВД. (обеспечение и приобретение экипировки и инвентаря)
60,0
3.2.
Подготовка спортсменов для успешного выступления, на всероссийских и международных спортивных соревнованиях; (Учебно-тренировочные сборы, выезды на соревнования)
110,0

Всего по 3 задаче          
170,0
4.
Развитие и поддержка спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре

4.1.
Оплата ставок руководителей с целью увеличения охвата спортивными занятиями людей с ограниченными возможностями
8,7
4.2.
Участие в областных соревнованиях
30,0

Всего по 4 задаче
38,7

Всего по муниципальной  программе       
600,0








Приложение 1
к муниципальной  программе
 «Развитие физической культуры и спорта
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Система программных мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Нязепетровском муниципальном районе» на 2016 год
    
N   
п/п
Система программных мероприятий
Источник финансирования
1.
Задача 1.       
Развитие массовой физической культуры, физкультурно-спортивного движения

1.1.
Финансирование расходов на приобретение оборудования  и материальных запасов (экипировки) 
Бюджет муниципального района
1.2 .
Участие в областных соревнованиях
Бюджет муниципального района
1.3.
Организация и проведение районных спортивно-массовых соревнований по видам спорта (судейство соревнований, призовой фонд)
Бюджет муниципального района
2.
Задача 2.       
Развитие детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в  Нязепетровском муниципальном районе

2.1.
Оплата ставок руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразовательных учреждениях с целью увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков по предоставленным субсидиям
Бюджет муниципального района
3.
Задача 3.
Поддержка спорта высших достижений в  Нязепетровском муниципальном районе по лыжному двоеборью                                                                                                                                                                                          

3.1.
Создание условий для привлечения  детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и СВД. (обеспечение и приобретение экипировки и инвентаря
Бюджет муниципального района

3.2.
Подготовка спортсменов для успешного выступления, на всероссийских и международных спортивных соревнованиях; (учебно-тренировочные сборы, выезды на соревнования)
Бюджет муниципального района

4.
Задача 4.
Развитие и поддержка спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре.

4.1.
Оплата ставок руководителей  с целью увеличения охвата спортивными занятиями людей с ограниченными возможностями
Бюджет муниципального района
4.2.
Участие в областных соревнованиях по адаптивной физической культуре
Бюджет муниципального района



Приложение 2
к муниципальной программе
 «Развитие физической культуры и спорта
в Нязепетровском муниципальном
районе» на 2016 год


Целевые индикаторы и показатели
 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Нязепетровском муниципальном районе» на 2016 год


N 
п/п
Наименование   
показателей
Единицы 
измерения
2015 г.
2016 г.
Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
           образа жизни населения Нязепетровского муниципального района.
Задача 1: 
Развитие массовой физической культуры, физкультурно-спортивного движения. Продвижение проекта ГТО.
1. 
Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей Нязепетровска 
процент
13,8
14,5
2.
Количество человек/участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
человек/
участников
2100
2500
3.
Занятое место в Спартакиаде Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала»
занятое место
4

4

4.
Занятое место на зимней сельской спартакиаде
занятое место
7
13
5.
Занятое место на летней сельской спартакиаде
занятое место
20
19
6.
Количество человек, сдавших нормативы по  ГТО
человек
0
200
Задача 2. 
Развитие детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы
                 подготовки спортивного резерва в городе Нязепетровске.
7.
Увеличение числа детей 6-17 лет, занимающихся в общеобразовательных и средних учебных организациях.
человек/занимающихся
937        
1000
 Задача 3.
Поддержка спорта высших достижений в Нязепетровском муниципальном районе по лыжному двоеборью
8.
Увеличение числа детей 6-17 лет, занимающихся лыжным двоеборьем
человек/занимающихся
30
35
 Задача 4. 
Развитие и поддержка спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре.
9.
Увеличение количества людей с ограниченными возможностями, занимающихся физической культурой
человек/занимающихся
8
12
                                                                                                             


