


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __22.02.2017 __№_ 223_

Об утверждении  муниципальной программы
«Развитие  физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Гагаринский район»  
Смоленской области» на 2016-2020 годы


Руководствуясь Бюджетным кодексом  Российской Федерации, решением Гагаринской районной Думы от 23.12.2016 № 190 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании «Гагаринский район»  Смоленской области»  на 2016-2020 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 28.03.2016 № 273 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район»   Смоленской области» на 2014-2017 годы».
3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г. и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Морозову Л.В.


        Глава муниципального образования
       «Гагаринский район» Смоленской области                                  Р. В. Журавлев                                          
	                        
















МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА
«Развитие  физической культуры и спорта 
в муниципальном  образовании 
 «Гагаринский район» Смоленской области»
 (на 2016 - 2020 годы)

 

                                                                           
г.Гагарин




Утверждена постановлением Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области
от __22.02.2017____ №  _223_



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы                      
 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»  (на 2016-2020 годы) , далее - Программа 

Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 04.11.2014 № 329 –ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Смоленской области от 30.10.2008 № 122-з (редакция от 26.11.2009 г.) «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере физической культуры и спорта (принят Смоленской областной Думой 30.10.2008 г.);
Закон Смоленской области от 26.11.2009 г. № 121-з «О внесении изменений в статью 3 областного закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере физической культуры и спорта (принят Смоленской областной Думой 26.11.2009 г.)
Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Программы                        
Создание условий для максимального вовлечения населения  муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи Программы
1.Развитие на территории  муниципального образования массового спорта и пропаганда здорового образа жизни 
2.Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных  учреждений физкультурно-спортивной направленности
 
Целевые показатели Программы
-  рост численности занимающихся физической культурой и спортом;
-  рост  количества  проводимых на территории муниципального образования спортивно-массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- рост охвата участников спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- рост численности населения, сдавших нормы ВФСК «ГТО»;
- рост численности  занимающихся в учреждениях спортивной направленности (ФОК «Восток») 
- рост численности занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (МБУДО  «ДЮСШ», МБУДО «ДЮСШ №1»)
Сроки  реализации Программы
1 января 2016 года  –  31 декабря 2020 года
Перечень подпрограмм 
- подпрограмма «Развитие дополнительного образования  в сфере физической культуры и спорта» (на 2016-2020 годы);
- обеспечивающая подпрограмма (на 2016– 2020 годы)
Объем и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – бюджет МО) и областного бюджета, в частности по годам (тысяч рублей): 
2016 г. – 43 672,9 –  бюджет МО (в том числе 580,3 – бюджет городского поселения), 1990,8 – областной бюджет; 
2017 г. – 38 983,1 -  бюджет МО;
2018 г. –  39 331,6 - бюджет МО;
2019 г. –  43 036,6 - бюджет МО;
2020 г. -  43 036,6 - бюджет МО







Разделы Программы


Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Раздел 4. Механизм реализации Программы.

Приложение: Перечень программных мероприятий











Содержание проблемы и обоснование необходимости
 ее решения программно-целевым методом

Основная цель политики муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в области физической культуры и спорта заключается в эффективном использовании возможностей в формировании здорового образа жизни населения, увеличении числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, повышении физической подготовленности, физического воспитания, а также подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
      Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья граждан,  необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта, развитие массовой физической культуры. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения.
  В районе развивается порядка тридцати  видов спорта: бадминтон, баскетбол,  волейбол, дартс, конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, настольный теннис, теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба,  русская лапта, рыболовный спорт, самбо,  фитнес- аэробика,  тяжелая атлетика, футбол, хоккей, художественная гимнастика, шахматы, шашки, картинг, мотоспорт, автоспорт, велоспорт ВМХ, городошный спорт, радиоспорт, черлидинг и др. Создаются фитнес клубы, открываются на базе клубов секции по таким видам спорта как боевое самбо, бокс.
         На территории района осуществляют деятельность физкультурно-спортивные объединения по различным видам спорта. В один из наиболее популярных видов спорта как футбол играют 10 городских и 10 сельских команд , 7 женских и 9 мужских любительских команд по волейболу в городе и 5 женских и 8 мужских на селе, 5 городских  команд по баскетболу. Создан общественный хоккейный клуб «Орион» (Семилетов В.), в котором играют одна  взрослая и одна детская сборные команды.
         Отделом по ФКСДМ совместно с подведомственными учреждениями, учреждениями образования, предприятиями, сельскими поселениями и Главным управлением спорта Смоленской области ежегодно проводятся  спортивно-массовые мероприятий районного, областного, всероссийского и международного  уровней, такие как Зимние игры и летняя спартакиада  сельских поселений Гагаринского района; Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти Ю.А.Гагарина; открытый легкоатлетический пробег Клушино – Гагарин; областные и международные соревнования по художественной гимнастике «Весенний первоцвет» и «Космическая грация», «Осенняя сказка»; открытое первенство района по конному спорту на «Кубок Атамана».        
        Сборные команды Гагаринского района принимают  участие в областных чемпионатах и первенствах по лыжным гонкам, биатлону, шахматам, настольному теннису, легкой атлетике, борьбе дзюдо и самбо, волейболу, рыбной ловле, хоккею, конному спорту, в зимней и летней областной спартакиаде муниципальных образований Смоленской области, принося в копилку района призовые места. Сборная команда Гагаринского района по футболу «ФК «Гагарин» за последние три года дважды становилась чемпионом области и перешла из третьей лиги чемпионата в первую, где играет в настоящее время.
В муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Восток» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  работают спортивные секции по игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, футболу,  настольному теннису. Проводятся  занятия по ОФП для детей дошкольного возраста и в группе здоровья для лиц старшего и пожилого возраста; занятия  
в группе  по АФК (адаптивной физической культуре), направленной на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Желающие могут заниматься хатха и крийя йогой, посещать тренажёрный зал.  Проводятся занятия по фитнесу для взрослых и детей.    Спортивные секции проводятся ежедневно с 8.00 до 23.00.
      Предоставляется время для занятий по футболу, хоккею и  художественной гимнастике воспитанникам МБУДО «ДЮСШ № 1»; время  для индивидуальных занятий по теннису и организованных групп по футболу и волейболу. Тренировочные занятия по футболу проводят команды «Викинги», машиностроительного завода,  ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», ДРСУ. Сотрудники ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»  посещают занятия по волейболу, настольному теннису.
      На стадионе, скейт-площадке и на спортивных площадках  по баскетболу, волейболу, теннису, хоккею (в зимний период) могут  заниматься все желающие с 7.00 до 22.00.
      Работает пункт проката спортивного инвентаря: в зимний период - лыжи, коньки, клюшки, санки-ледянки; 
в летний период - роликовые коньки, скейтборды, велосипеды, теннисные ракетки.
      В зимний период заливается 2 катка, работают оборудованные раздевалки для массового пользования  жителей и хоккеистов.
       Проводится работа по совершенствованию материально-технической базы физкультурно-оздоровительного комплекса «Восток»:
      - приобретается спортивный инвентарь, современные тренажёры, спортивное оборудование.
     Установлена  детская спортивная площадка, спортивные тренажеры для занятий воркаутом, построена  автостоянка  и оборудованы стоянки для велосипедов; установлено оборудование для сдачи нормативов ВФСК «ГТО».
       В муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области создан Центр тестирования  по выполнению норм ВФСК  ГТО на базе муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительного комплекса  «Восток».     Постановлением Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области от 10.02.2016 г. № 109   утверждён состав комиссии по внедрению ВФСК ГТО на территории Гагаринского района.     
       В центре тестирования оформлены стенды по сдаче норм ВФСК ГТО с нормативными требованиями к участникам разной возрастной категории и даны методические рекомендации. Имеется методический материал по истории развития ГТО в нашей стране.
     Систематически проводится работа по выявлению участников  показавших лучшие результаты на каждом соревновании согласно возрастной категории. Ведётся реестр показанных рекордов в каждом виде тестирования. Данные материалы и сводные протоколы передаются в школы для активизации работы среди учащихся. Проводится мониторинг среди участников соревнований по каждому виду тестирования. 
     Спортивно-массовые мероприятия  проводятся согласно плана-графика по сдаче нормативов (тестов) ВФСК ГТО.  За 2016 год было проведено 16 соревнований.       Всего в сдаче норм ГТО  приняли участие - 92 чел. Из них  79 человека выполнили нормативы ВФСК ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия.
     На территории муниципального образования «Гагаринский район» функционирует два  учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1», МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию».
       Деятельность МБУДО «ДЮСШ №1»    осуществляется  по 10 видам спорта: борьба самбо, лыжные гонки (биатлон), легкая атлетика,  пауэрлифтинг, волейбол, футбол, хоккей, шахматы, конный спорт, художественная гимнастика, где занимается  897 обучающихся в возрасте от 4-х  до 25 лет.
       В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию»  занимаются 670  детей. Из них 278 детей со 2-х классов школ города проходят обучению плаванию на уроках физкультуры. , В учебно-тренировочных группах занимаются 86 чел., в спортивно-оздоровительных группах 416 чел., в группах начальной подготовки 168 ребенка. Кроме этого в плавательном бассейне проводятся  занятия оздоровительной направленности на платной основе для предприятий и организаций, для  населения города и района, где  занимаются более 700 человек. 
В учреждениях дополнительного образования, осуществляющих работу по физической культуре и спорту,  26  тренеров, из них 17 - с высшим и 4 со средним образованием, 8 женщин. Восемь человек в возрасте до 30 лет, старше шестидесяти – 5  человек, 6  инструкторов осуществляют работу в МБУ «ФОК «Восток», из них 5 имеют высшее образование, в том числе  один инструктор адаптивной физической культуры. Средний возраст работников от 31 до 60 лет, один  человек - старше шестидесяти.
На территории района ведется постоянная просветительская работа с детьми и взрослым населением  по формированию здорового образа жизни.
    	В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений, безнадзорности и обеспечения досуга детей и подростков,  в каникулярное время в физкультурных и спортивных учреждениях проводятся Дни открытых дверей,  физкультурно-массовые мероприятия  в период работы летних оздоровительных площадок; выделяется дополнительное время для секционных занятий в МБУ «ФОК «Восток»; проводятся соревнования и товарищеские встречи по игровым видам спорта.
      Ведется  агитационно-пропагандистская работа через СМИ (реклама по местному телевидению, информация на сайте, публикация статей в газетах). Информационный материал о работе МБУ «ФОК «Восток» систематически размещается на 3-х спортивных стендах. Налажено сотрудничество  с редакцией газеты «Гжатский вестник», местным телевидением «Орбита Плюс», тем самым обеспечивается  широкая пропаганда физической культуры и спорта, освещение  спортивных материалов в местной печати, показа по телевидению соревнований по различным видам спорта.
        Изготовлены баннеры: «Гагаринцы любят спорт»; «Спорт без наркотиков»; «Мы -  здоровый образ жизни!», «Спортивная семья». 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  от 25.03.2014, принятой Правительством Российской Федерации "Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года", проблема развития физической культуры и спорта приобретает высокую значимость. Стратегия определила направления развития спорта в стране и поставила задачи:
- довести число жителей, активно занимающихся физической культурой и спортом,  до 40 % – в 2020 году, 
- стимулировать различные возрастные группы населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В 2016 году количество занимающихся физической культурой и спортом на территории Гагаринского района  составило 10 171 человек, что составляет 22,4 % от количества жителей.



2.Цель, задачи и целевые показатели Программы

Целью Программы является создание условий для максимального вовлечения населения  муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1.Развитие на территории  муниципального образования массового спорта и пропаганда здорового образа жизни. 
2.Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных  учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Для оценки  результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые показатели:

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение показателя 
2016
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период




2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество проводимых на территории муниципального образования спортивно-массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий
мероприятий
90
91
92
93
94
2
Количество участников спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий
человек
8 400
8 450
8500
8 550
8 550
3
Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании
человек
10171
10176
10180
10185
10190
4
Количество жителей, сдавших нормы ВФСК «ГТО»
человек
79
80
85
90
95
5
Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности (МБУ ФОК «Восток»)
человек
862
865
890
895
995
6
Количество занимающихся в в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (МБУДО  «ДЮСШ», МБУДО «ДЮСШ №1»)

1634
1635
1638
1640
1640
Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется в порядке, определенном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования составляет 210 051,9 тысяч рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 43 672,9 – бюджет МО, 1990,8 – областной бюджет; 
2017 г. – 38 983,1 - бюджет МО;
2018 г. –  39 331,6 - бюджет МО;
2019 г. –  43 036,6 - бюджет МО;
2020 г. -  43 036,6 - бюджет МО.

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области. Планирование объема ресурсов, необходимых для реализации Программы, осуществлялось методом сравнения с затратами предыдущего года  и в соответствии с планами работ и сметами расходов на последующие годы.
Объем финансирования муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности (в частности МБУ «ФОК «Восток» и МБУДО ДЮСШ № 1 и МБУДО ДЮСШ по плаванию) рассчитывается из затрат на выполнение учреждениями муниципального задания, включая фонд оплаты труда, ТЭРы, прочие материальные затраты.
   Реализация мероприятий Программы позволит создать эффективную систему развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, приведет к росту числа населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, увеличению количества и качества проводимых мероприятий, будет способствовать достижению спортсменами  высоких результатов на районных, областных и иных соревнованиях,  позволит обеспечить повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе по сдаче норм ГТО.





Раздел 4. Механизм реализации Программы

Ответственным за реализацию Программы является отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Исполнителями мероприятий Программы являются отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, учреждения физкультурно-спортивной направленности (МБУ «ФОК «Восток»), учреждения дополнительно образования (МБУДО «ДЮСШ», МБУДО «ДЮСШ №1»).
Реализация Программы осуществляется путем выполнения ее мероприятий, контроля за эффективным использованием финансовых средств, выделенных по Программе, соблюдением сроков и качества выполненных работ.
По результатам текущего мониторинга реализации Программы  исполнителями программы вносятся предложения по корректировке и финансированию мероприятий программы.
При этом Отдел по ФКСДМ  выполняет следующие функции:
- обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций;
- выносит на рассмотрение Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области вопросы развития физической культуры и спорта;
- осуществляет мониторинг реализации Программы; 
- оказывает организационно-методическую помощь  муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности;
- осуществляет взаимодействие с отделами Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области, Администрациями сельских поселений, Главным управлением по физической культуре  и спорту  Смоленской области; 
- осуществляет информационное обеспечение Программы через средства массовой информации, в том числе на интернет-сайте Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области;
- координирует  работу МБУДО «ДЮСШ по плаванию»,  МБУДО «ДЮСШ №1»». 
Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности:
- организуют работу по выполнению муниципального задания;
- представляют информацию по реализации мероприятий Программы и достигнутых результатах.
Приложение:  Перечень программных мероприятий

№
п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Финансовые затраты (тыс. рублей)
Сроки реализации (год)
Исполнители программных мероприятий
Ожидаемый результат в количественном измерении
1
2
3
4
5
6


2016
2017
2018
2019
2020
2016-2020


Цель: создание условий для развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни на территории  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Задача 1. Развитие на территории  муниципального образования массового спорта и пропаганда здорового образа жизни
Основное мероприятие «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования»
1.1.
Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе обеспечение участия в областных  и Всероссийских соревнованиях по культивируемым видам спорта,   учебно-тренировочные сборы  и оплата стартового взноса, приобретение спортинвентаря)
500,0
РБ


580,3
ГБ
506,0
506,0
506,0
506,0

Отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-рост численности занимающихся физической культурой и спортом;
- рост  количества  проводимых спортивно-массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- рост охвата участников спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий
- рост численности населения, сдавших нормы ВФСК «ГТО»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»
1.2.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения МБУ «ФОК «Восток» (муниципальное задание)
7148,1
Рб
400,0 ОБ
9947,8
10052,2
11120,1
11120,1


- рост количества занимающихся в МБУ ФОК «Восток»


1.3.
Субсидии МБУ «ФОК «Восток» на иные цели, в том числе
- ремонт покрытия спортивных площадок МБУ «ФОК «Восток»;
- приобретение коньков и станка для заточки коньков
3175,7
РБ
355,2 ОБ
674,6
693,0
693,0
693,0



Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных  учреждений физкультурно-спортивной направленности
Основное мероприятие  «Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта»
2.1.
Исполнение Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» 
32685,4


31449,8 
РБ,
1235,6 ОБ
26473,1
26698,8
29336,0
29336,0
2016-2020

- рост количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта





Приложение №1 
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области»  
(на 2016-2020 годы)





Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования 
 в сфере физической культуры и спорта»





Утверждена постановлением Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области
от __22.02.2017____ №  _223_





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
«Развитие дополнительного образования  в сфере физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма).
Основание для  разработки Подпрограммы 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 


Заказчик Подпрограммы  
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Разработчик Подпрограммы
Отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области.
Цель  Подпрограммы
- повышение  качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Гагаринский район».
Задачи Подпрограммы
- развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования;
- обеспечение условий для развития материально-технической базы физической культуры и спорта
Целевые показатели Подпрограммы
- рост  численности  занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
Сроки  реализации Подпрограммы
2016-2020 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – бюджет МО) и областного бюджета, в частности по годам: 
 2016 г. –  32 685,4  (31 449,8 -   бюджет МО,  1235,6– областной бюджет); 
2017 г. – 26 473,1 -  бюджет МО;
2018 г. –  26 698,8- бюджет МО;
2019 г. –  29 336,0 - бюджет МО;
2020 г. -  29 336,0 - бюджет МО 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны района как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 
В районе функционируют 2 учреждения  дополнительного образования: МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1»,  МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию».
В МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» работают спортивные секции: лыжные гонки, биатлон, футбол, конный спорт, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, волейбол, шахматы, борьба дзюдо и самбо, хоккей, художественная гимнастика.
В МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию» работают 4 группы: спортивно-оздоровительные, начальной подготовки, учебно-тренировочные, спортивного совершенствования.
Наблюдается стабильное количество детей, занимающихся дополнительным образованием. Система дополнительного образования является доступной для всех слоев населения.
Новые федеральные образовательные стандарты меняют и традиционную систему дополнительного образования, которое фактически перестает быть дополнительным и становится обязательным. Данная модернизация потребует структурной и содержательной перестройки, значительного укрепления материальной базы системы дополнительного образования, что является предметом пристального внимания. 
Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и всестороннего  развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как обеспечение занятости детей, самореализации и социальной адаптации, формирования здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. 
Для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным образованием необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение их устойчивого функционирования.
Реализации Подпрограммы предусматривает  развития материально-технической базы, повышения качества и доступности дополнительного образования.


Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы.

  Цель Подпрограммы: повышение качества и доступности дополнительного образования детей.

  Задачи:
- развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования;
- обеспечение условий для развития материально-технической базы физической культуры и спорта


 Достижение указанной цели возможно посредством реализации комплекса мероприятий, включенных в          Подпрограмму. Срок реализации Подпрограммы – 2016-2020 годы.
В результате реализации Подпрограммы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ожидается рост числа обучающихся в спортивных школах, укрепление материально-технической базы.


Для оценки  результатов реализации Подпрограммы будут использоваться следующие целевые показатели:

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение показателя 
2016
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период




2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (МБУДО  «ДЮСШ», МБУДО «ДЮСШ №1»)
человек
1634
1635
1638
1640
1640



3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется в порядке, определенном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования составляет  144 529,3 тысяч рублей, в том числе по годам:

2016 г. –  32 685,4  (31 449,8 -   бюджет МО,  1235,6– областной бюджет); 
2017 г. – 26 473,1 -  бюджет МО;
2018 г. –  26 698,8 - бюджет МО;
2019 г. –  29 336,0 - бюджет МО;
2020 г. -  29 336,0 - бюджет МО 

Финансирование Подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области. Планирование объема ресурсов, необходимых для реализации Программы, осуществлялось методом сравнения с затратами предыдущего года  и в соответствии с планами работ и сметами расходов на последующие годы.
Объем финансирования муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности (в частности МБУДО ДЮСШ № 1 и МБУДО ДЮСШ по плаванию) рассчитывается из затрат на выполнение учреждениями муниципального задания, включая фонд оплаты труда, ТЭРы, прочие материальные затраты.











4.Механизм реализации Подпрограммы.

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  в ходе выполнения Подпрограммы:
·  осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации мероприятий участниками Подпрограммы, обеспечивающих достижение показателей Подпрограммы, а также анализ использования средств бюджета муниципального образования;
· готовит ежегодно, а также по мере необходимости, в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм ее реализации;
·  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
·  осуществляет управление деятельностью исполнителей Подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
·  представляет в Администрацию статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
·  участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации Подпрограммы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.









Приложение: перечень Подпрограммных мероприятий

№
п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Финансовые затраты (тыс. рублей)
Сроки реализации (год)
Исполнители программных мероприятий
Ожидаемый результат в количественном измерении
1
2
3
4
5
6


2016
2017
2018
2019
2020
2016-2020


Цель: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей и подростков  в сфере физической культуры и спорта
Задача 1. Развитие детско-юношеского спорта в системе   учреждений дополнительного образования
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта»
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования  (муниципальное задание)
18188,9

17476,2 РБ, 

712,7 ОБ)
24774,1
24999,9
27637,0
27637,0


- рост количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
1.2.
Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования на иные цели







7308,7

6785,8 РБ, 

522,9 ОБ)
1698,9
1698,9
1698,9
1698,9



Задача 2. Обеспечение условий для развития материально-технической базы физической культуры и спорта
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта»
1.1.
Ремонт  спортивного зала борьбы  МБУДО «ДЮСШ№ 1»
313,7




2016-2020


1.2.
 Ремонт помещения спортивной ванны МБУДО «ДЮСШ по плаванию»
4 931,1







1.3.
Приобретение автобуса для МБУДО «ДЮСШ№ 1»
1943,0



















Приложение № 2 
                                                                                           к муниципальной  программе
                                                                                          «Развитие физической культуры и спорта 
                                                                                           в муниципальном образовании 
                                                                                          «Гагаринский район» Смоленской области»  
                                                                                           на 2016-2020 годы 



ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА



НА 2016 - 2020 ГОДЫ 






Утверждена постановлением Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области
от __22.02.2017____ №  _223_




ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы
 "Обеспечивающая подпрограмма»  (на  2016 – 2020 годы)
Заказчик Подпрограммы     
Администрация  муниципального   образования   "Гагаринский район" Смоленской области
Цель Подпрограммы 
Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи для   повышения эффективности его организационного, нормативного, правового и финансового управления процессом реализации мероприятий муниципальной программы

Задача
Подпрограммы

Создание условий для обеспечения функций  отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Целевые показатели Подпрограммы  
Фонд оплаты труда отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи
Прочие расходы  на осуществление деятельности отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Сроки реализации Подпрограммы             
1 января 2016 года – 31 декабря 2020 года

Объем и источники              
финансирования Подпрограммы              
 Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Объем финансирования составляет 6 925,7 тысяч рублей,   в том числе по годам: 
 2016 год- 1399,3 тысяч рублей; 
2017 год - 1381,6 тысяч рублей;
 2018 год - 1381,6   тысяч рублей; 
 2019 год -1381,6    тысяч рублей;
 2020 год- 1381,6   тысяч рублей




Приложение:  перечень программных мероприятий
№
п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Финансовые затраты (тыс. рублей)
Сроки реализации (год)
Исполнители программных мероприятий
Ожидаемый результат в количественном измерении
1
2
3
4
5
6


2016
2017
2018
2019
2020
2016-2020


Цель: Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи для   повышения эффективности его организационного, нормативного, правового и финансового управления процессом реализации мероприятий муниципальной Программы
Задача: Создание условий для обеспечения функций  отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи
Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»
1.
Заработная плата с начислениями
1337,6
1337,6
1337,6
1337,6
1337,6
2016-2020
 
 
Отдел по ФКСДМ 

2.
Прочие расходы
61,7
44,0
44,0
44,0
44,0
2016-2020
Отдел по ФКСДМ

 

