АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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


Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, разработки и утверждения  муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.10.2013 № 1579, в целях совершенствования условий для развития физической культуры и спорта и формирования  принципов здорового образа жизни  на территории муниципального образования «Гагаринский район» 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 2014-2017 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016, и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.03.2015 № 429 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район»   Смоленской области» на 2014-2017 годы» считать утратившим силу.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Васильеву Е.Н.



Исполняющий полномочия
Главы Администрации                                                        Л. И. Понихидкин 

               Адми                                                                                              «Гаг»__ 




МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА
«Развитие  физической культуры и спорта 
в муниципальном  образовании 
 «Гагаринский район» Смоленской области»
 на 2014 - 2017 годы

 

                                                                           
    
г.Гагарин
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы                      
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»  на 2014-2017 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
Разработчик и координатор Программы
Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  (далее Отдел по ФКСДМ)
Цель Программы                        
Создание условий для максимального вовлечения населения  муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи Программы
	Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования

 2.Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных  учреждений физкультурно-спортивной направленности
 3. Развитие материально – технической базы  физической культуры и спорта
Целевые показатели Программы
-  увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом до 22 % от численности населения района 
- увеличение количества  проводимых на территории муниципального образования спортивно-массовых мероприятий и соревнований  до 88 в год;
- увеличение охвата участников спортивно-массовых мероприятий и соревнований до 7 600 человек;
- увеличение численности  занимающихся в учреждениях спортивной направленности (ФОК «Восток») до 860 человек

Сроки  реализации Программы
1 января 2014 года  –  31 декабря 2017 год
Перечень подпрограмм Программы
- подпрограмма «Развитие дополнительного образования  в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2017 гг.;
- обеспечивающая подпрограмма на 2014 – 2017 гг.
Исполнители подпрограмм
ДЮСШ № 1, ДЮСШ по плаванию
Отдел по ФКСДМ
Объем и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, бюджета муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в частности по годам (тыс. руб.): 
2014 г. – 33 128,4 – местный бюджет, 108,0 – областной бюджет; 
2015 г. – 34 777,3 - местный бюджет, 427,9 – областной бюджет;
2016 г. – 35 311,4  (34 731, 1 районный бюджет, 580,3 городской бюджет);
2017 г. – 35 311,4 (34 731, 1 районный бюджет, 580,3 городской бюджет);








Разделы Программы


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

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Раздел 5. Механизм реализации Программы.











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 оздоровлении населения муниципального образования, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление спортсменов на соревнованиях.
      Под развитием физической культуры и спорта понимается совокупность мер идеологического, социально-экономического, научного и организационно-управленческого характера, направленных на увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, повышение физической подготовленности, физического воспитания и образования, а также подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
      Осуществление таких мер, как правило, способствует:
- обеспечению конституционных гарантий и прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом;
- укреплению здоровья и снижению заболеваемости населения муниципального образования;
- проведению рационального досуга;
- эффективному использованию средств физической культуры и спорта по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений среди молодежи;
- повышению спортивного мастерства и достойному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.
Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни 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
Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»  на 2011-2013 годы показывает  положительную тенденцию развития физической культуры и спорта. Увеличивается количество и качество проводимых мероприятий, увеличивается количество занимающихся физической культурой и спортом. К 2013 году число занимающихся в детско-юношеских спортивных школах насчитывало 1541 человек, что составило 41% от численности  населения в возрасте от 6 до 15 лет.
Растет число занимающихся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Восток». С 2013 года открыта группа общей физической подготовки для детей дошкольного возраста. На льготных условиях (без оплаты) занимаются дети дошкольного возраста и воспитанники СДЮСШОР, скидка в 50 % от стоимости оплаты занятий предоставляется пенсионерам.
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      На стадионе и спортивных площадках  по баскетболу, волейболу, теннису, хоккею могут заниматься все желающие с 7.00 до 22.00.
      Организован пункт проката спортивного инвентаря (роликовые коньки, скейты, велосипеды, теннисные ракетки – в летний период; лыжи, коньки, клюшки – в зимний период). В зимний период работают  3 раздевалки для массового пользования и хоккеистов.	В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления наркотиков, правонарушений, безнадзорности и обеспечения организованного досуга детей и подростков в каникулярное время проводятся Дни открытых дверей, выделяется дополнительное время для секционных занятий, проводятся соревнования и товарищеские встречи по игровым видам спорта: мини-футболу, футболу, стрит-баскетболу, настольному теннису, хоккею.
На конец 2015 года количество занимающихся физической культурой и спортом на территории Гагаринского района  -  10 068 человек, что составляет 21,9 % количества жителей.  На территории  района 140 спортивных сооружений -  75 плоскостных, 51 спортивный зал, в частности на территории городского поселения - 36 плоскостных спортсооружений, 31 спортзал  1 лыжная база,  1 стадион с трибунами, 2 бассейна, 2 тира; 64 спортсооружения располагаются на территории сельских поселений: 39 плоскостных,  20 спортзалов, 1 лыжная база (Никольское).
         Уровень фактической обеспеченности  учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности составляет: спортивными залами- 54,9 %;  плоскостными спортивными сооружениями- 72,1%; плавательными бассейнами – 9,8%.
          В истекшем году подготовлено:
Мастеров спорта России                                       – 2
Кандидатов в мастера спорта                               – 4
Спортсменов первого разряда                              – 42
Спортсменов массовых и юношеских разрядов - 608
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Детско-юношеские спортивные школы

2
2
2
2
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Виды спорта, развивающиеся в муниципальном образовании
.
бадминтон, баскетбол,  волейбол, вольная борьба, дартс, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, полиатлон, пулевая стрельба, русская лапта, рыболовный спорт, самбо,  спортивная аэробика, спортивный туризм, , танцевальный спорт, теннис, тяжелая атлетика, футбол, хоккей, художественная гимнастика, шахматы, шашки, картинг, мотоспорт, велоспорт вмх.


Ежегодно на территории района проводится около ста  физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, в том числе Всероссийского значения (Всероссийский турнир по борьбе самбо, посвящённый памяти Ю.А.Гагарина, шахматы). межрегионального значения (соревнования по художественной гимнастике и мотокроссу); областного значения (первенство области по мини-футболу среди юношей 1996-97 г.р.; первенство области по мини-футболу среди ветеранов;  первенство области по мини-футболу среди мальчиков 1999-2000 г.р.;  первенство области по футболу среди юношей 1996-97 г.р.; первенство области по футболу среди юношей 1998-99 г.р.; первенство области по футболу среди команд 3-й лиги, шахматы, чемпионат первенство области по самбо, областные соревнования по картингу); районного значения («Гагаринские старты» среди дошкольных учреждений; соревнования среди детей и подростков в рамках районной спартакиады школьников и студенческой молодежи; летняя и зимняя спартакиада лиц с ограниченными возможностями; акции «Спорт вместо наркотиков» «За здоровый образ жизни»; соревнования по игровым видам спорта, зимние игры и летняя спартакиадасельских поселений, открытые соревнования по легкой атлетике и лыжным гонкам и пр.); городского значения   (соревнования, посвященные памятным датам; зимние игры и летняя спартакиада трудящихся предприятий и организаций  г. Гагарин, соревнования по шахматам, шашкам, игровым видам спорта, теннису, дартсу и пр. ); товарищеские встречи ( соревнования по футболу, мини-футболу, волейболу, хоккею).  
        В соревнованиях принимали участие представители городов: Москвы, Московской области (г.Дзержинск, Дубна, Обнинск, Наро-Фоминск, Реутово, Мытищи, Можайск) ; Санкт- Петербурга, Калуги, Костромы, Пскова, Рязани, Ржева, Рузы,  Кольчугино, Ярославля, Могилёва (Белоруссия), Феодосии (Украина), Смоленска, Смоленской области (г. Вязьма, Сафоново, Рославль, Ельня, В-Днепровск, Демидово, Десногорск, Дорогобуж, Ярцево). Увеличивается количество участников спортивно-массовых мероприятий. По итогам областного смотра-конкурса среди муниципальных образований Смоленской области на протяжении нескольких последних лет Гагаринский район занимает призовое место по постановке физкультурной и спортивной работы.
Воспитанники детско-юношеских спортивных школ Гагаринского района достойно выступают на областных чемпионатах и первенствах, входят в состав областных спортивных сборных и составляют спортивный резерв. В 2013 году сборная команда Гагаринского района по футболу стала чемпионом Смоленской области в первенстве по футболу среди любительских команд и вышла во вторую лигу первенства.
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, 10 городских и 10 сельских команд по баскетболу. Создан общественный хоккейный клуб «Орион» (Семилетов В.), в котором играют одна  взрослая и одна детская сборные команды. Две любительские хоккейные команды в Кармановском поселении. 
      Для координации спортивной работы при Отделе по ФКСДМ проводятся заседания Федераций по футболу, волейболу, теннису, лыжным гонкам, борьбе самбо и дзюдо, плаванию. Налажена дружеская  связь с соседними районами (Темкинским, Вяземским, Угранским, Можайским).
На достойном уровне организовываются ставшие традиционными легкоатлетический пробег Клушино-Гагарин и Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти Ю.А.Гагарина. Данные соревнования пользуются особой популярностью у спортсменов не только Смоленской области, но и других регионов и имеют целью не только совершенствование спортивного мастерства, но патриотического  воспитания. Активизируют физкультурную и спортивную работу в сельских поселениях проводимые отделом по ФКСДМ зимние игры и летняя спартакиада трудящихся и молодежи сельских поселений Гагаринского района, в которых на протяжении последних шести лет принимают участие команды всех сельских поселений района.
Не остаются без внимания дети и подростки с ограниченными физическими возможностями. Совместно с клубом молодых инвалидов «Корчагинец»  проводятся  зимняя и летняя Спартакиада лиц с ограниченными возможностями,  соревнования по различным видам спорта в рамках программы «От сердца к сердцу». Турнир по бочче обрел статус международного, в соревнованиях принимают участие сборные команды Беларуси и Украины.
 Гагаринские спортсмены отстаивают честь района на областных и Всероссийских соревнованиях, принимают  участие в областной спартакиаде инвалидов, областной спартакиаде инвалидов по слуху,в ежегодном фестивале спорта инвалидов колясочников «Воробьевы горы» в г.Москва,участвуют в открытой республиканской спартакиаде инвалидов – колясочников «Золотое колесо» в г. Могилев. В районе 48 человек с ограниченными возможностями активно занимаются физической культурой и спортом. Из них 5 человек – дети до 14 лет, 13 человек в возрасте до 30 лет и 30 человек старше 31 года.
На базе МБУ «ФОК «Восток»  функционирует группа по АФК (адаптивной физической культуре), направленная на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Численность группы составляет 24 человека, с группой работает инструктор МБУ «ФОК «Восток».
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, остается много проблем в сфере развития физической культуры и спорта района, 
Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон существующей системы физического воспитания, к числу которых относится:
- отсутствие чёткой системы проведения мероприятий для детей, молодёжи и взрослого населения, начиная с уровня городских и сельских поселений, отборочных этапов с последующей возможностью направления победителей для участия на районных, областных и всероссийских, соревнованиях и мероприятиях;
- отсутствие чётких критериев оценки качества проводимых мероприятий и предоставляемых услуг в сфере физкультуры и спорта, степени удовлетворённости населения качеством, разнообразием, доступности этих мероприятий и услуг;
- недостаточная согласованность в сроках, критериях проведения и отбора участников районных, региональных и всероссийских соревнований и мероприятий;
- отсутствие единой информационной политики спортивно-оздоровительного направления работы с населением;
- низкая обеспеченность спортинвентарем и удовлетворительное состояние спортивных сооружений требующих текущего ремонта и реконструкции.
В настоящее время решение задач экономического развития обусловлено возросшей ролью отраслей социальной сферы. Физическая культура и спорт наряду с образованием и здравоохранением являются отраслью социальной сферы, отвечающей за здоровье населения и способствующей всестороннему развитию личности.
Анализ состояния физической культуры и спорта позволяет выделить три основных направления их развития: физкультурно-оздоровительная работа и массовый спорт, дополнительное образование детей и подростков в сфере физической культуры и спорта, повышение уровня материально-технической базы спортивных сооружений, которые отражают потребности населения различных социальных групп в физической культуре и спорте.
При реализации программы в полном объеме показатель систематических занятий физической культурой и спортом населения предполагается увеличить с 20,7 процентов в 2014 году до 22 процентов в 2017 году.
Программа разработана с учетом показателей мониторинга социально-экономического развития и данных федерального статистического наблюдения "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденных приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309 (ред. от 16.09.2010) «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту».

Цели, задачи и целевые показатели Программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»  на 2014-2017 годы (далее - Программа) разработана с учетом  основных направлений совершенствования и развития сферы физической культуры и спорта в муниципальных образованиях; задач, стоящих перед  муниципальным образованием в связи с принятием Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N1101-р.
Программа направлена на дальнейшее развитие отрасли физической культуры и спорта и консолидированного участия в этом процессе Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области, учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность на территории района.
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:
- развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования;
- развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных  учреждений физкультурно-спортивной направленности;
- развитие материально – технической базы  физической культуры и спорта.
В рамках  Программы предполагается реализовать мероприятия по вопросам организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования и пропаганды физической культуры и спорта.
Результатом реализации мероприятий будут:
- создание  единой информационной политики спортивно-оздоровительного направления работы с населением;
- расширение потребностей населения в занятиях активными формами досуга, 
- использование новых спортивных технологий;
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;
- сохранение спортивных традиций;
- популяризация игровых видов спорта;
- вовлечение  большего количества детей, подростков и взрослого  населения   в систематические занятия физической культурой и  спортом;
подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
- достойное выступление спортсменов на соревнованиях;
создание благоприятных условий для занятий в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях всех жителей;
- эффективное использование существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта. 
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые показатели:
- число лиц муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом (и доля от численности населения района), в том числе по возрастным категориям, женщин, инвалидов, предполагается увеличить с 20,7 процентов в 2014 году до 22 процентов в 2017 году;
- количество  спортивно-массовых мероприятий и соревнований, проводимых на территории муниципального образования предполагается увеличить до 88 в 2017 году, что будет выше уровня соответствия нормативу из расчета одно мероприятие на 890 жителей, что  позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни большее количество участников и, соответственно повысить показатель участников спортивно-массовых мероприятий и соревнований до 7 600  человек;
- численность  занимающихся в учреждениях спортивной направленности (ФОК «Восток») в результате анализа результатов Программы планируется увеличить до 850 человек в 2017 году, в том числе детей дошкольного возраста, подростков и молодежи, взрослого населения, инвалидов.

                                           Мониторинг показателей Программы 2011-2014 гг.

Показатель/год
2011
2012
2013
2014
Численность населения муниципального образования
48 412
48 037
47 155
46 415
Численность занимающихся фк и спортом в муниципальном образовании ( и доля в %)
9560 (19,7%)
9870 (20,5%)
9 770
20,7%
9 939
21,4%
Показатель/год
2011
2012
2013
2014
Количество муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований
78
80
82
86
Количество участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований
4 511
4 530
4570
4 640
Количество тематических публикаций  в местных средствах массовой информации
8
10
16
24
Численность обучающихся в спортивных школах
1592

1541
1585
1756
Численность  обучающихся в спортивных школах,  имеющих спортивно-массовые разряды (и доля в %)

263
16,5%
245
15,8 %
267
15,8
263
14,9


Раздел 3. Перечень программных мероприятий
 
№ п/п
Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий
Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий
Единица 
измерения
Периодичность сбора
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального 
образования


535,65 РБ
40,0     ОБ
500,0  РБ
130,0 ОБ
1 080,3
(500,0  РБ
580,3 ГБ)
1 080,3
(500,0  РБ
580,3 ГБ)
Мероприятие 
1. Информационное обеспечение, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в муниципальных средствах массовой информации: 
-размещение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований муниципального образования на текущий год на официальном сайте Администрации муниципального образования
-ежемесячное размещение информации в местных средствах массовой информации о  проводимых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в муниципальном образовании, изготовление рекламной продукции (баннеры, афиши)
Отдел по ФКСДМ,
ДЮСШ № 1,  
ДЮСШ по плаванию, ФОК «»Восток»
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Целевые показатели
Количество публикаций по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни в СМИ
Отдел по ФКСДМ
ДЮСШ № 1,  
ДЮСШ по плаванию, ФОК «»Восток»
кол-во

24
25
26
27
Мероприятие 
2.Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:



334,4
326,2
710,0
( 480,0 ГБ, 230,5 РБ)
710,0
( 480,0 ГБ, 230,5 РБ)

2.1. Проведение городских соревнований в рамках календарного плана
Отдел по ФКСДМ

тыс. руб.

96,9
100,4
480,0 ГБ
480,0 ГБ

2.2. Проведение соревнований областного, Всероссийского и международного статуса (легкоатлетического пробега Клушино – Гагарин, Всероссийского турнира по борьбе самбо, областных и международных соревнований, муниципальных этапов всероссийских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России» и «Кросс наций») включая турнирные взносы
Отдел по ФКСДМ



158,7
147,0
150,5 РБ
150,5 РБ

2.3. Проведение летней спартакиады и зимних спортивных игр трудящихся и молодежи  сельских поселений Гагаринского района, соревнований по массовым видам спорта среди сельских поселений
Отдел по ФКСДМ



78,8
78,8
80,0 РБ
80,0 РБ
Целевые показатели
Количество  спортивно-массовых мероприятий и соревнований, проводимых на территории муниципального образования
Отдел по ФКСДМ

Мероприятие

один раз в квартал
86


87


88


88

Количество участников спортивно-массовых мероприятий и соревнований
Отдел по ФКСДМ

Человек


один раз в квартал
7 450


7 500


7 550


7 600

Доля лиц муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Отдел по ФКСДМ


 % от численности населения района)
один раз в год

21,4 %

21, 6 %

21,9%

22,0 %
Мероприятие 
3. Организация участия в областных и Всероссийских соревнованиях, летних Спартакиадах и зимних спортивных играх трудящихся муниципальных образований Смоленской области, матчевых и товарищеских встречах в соседних областях 
Отдел по ФКСДМ

тыс.руб.

165,6
173,8
329,8
(269,5 РБ, 100,3 ГБ)
329,8
(269,5 РБ, 100,3 ГБ)

3.1.Обеспечение участия в областных чемпионатах и первенствах и Всероссийских соревнованиях по культивируемым видам спорта, матчевых и товарищеских встречах в соседних областях 
Отдел по ФКСДМ

тыс.руб.

71,6
77,2
89,5 РБ
89,5 РБ

3.2. Обеспечение участия в Летней Спартакиадах и зимних спортивных играх трудящихся муниципальных образований Смоленской области (и отборочных соревнованиях к ним)
Отдел по ФКСДМ



51,0
53,6
50,0 РБ
50,0 РБ

3.3. Учебно-тренировочные сборы перед участием в областных и Всероссийских соревнованиях, летних Спартакиадах и зимних спортивных играх трудящихся муниципальных образований Смоленской области и приобретение спортивной экипировки
Отдел по ФКСДМ

тыс.руб.

43,0
43,0
60,0 РБ
60,0 РБ

3.4.Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для сборных команд муниципального образования и проведения районных спортивных соревнований
Отдел по ФКСДМ

тыс.руб.

40,0  ОБ

70,0 РБ
100,3 ГБ
70,0 РБ
100,3 ГБ
Целевые показатели
Количество организованных выездов спортсменов и сборных команд
Отдел по ФКСДМ

кол-во

11
12
12
12
Мероприятие 

4.Поддержка деятельности МБУ «ФОК «Восток»
Отдел по ФКСДМ, ФОК «Восток»
  тыс.руб.

9 034,4
9 752,28
9 778, 5
РБ
9 778, 5
РБ

4.1. Расходы на выполнение муниципального задания (в том числе ФОТ)
Отдел по ФКСДМ, ФОК «Восток»


6 768,2
7 029,7
7 003,6
7 003,6

4.2. Предоставление иных субсидий ( в том числе ТЭРы и налоги)
Отдел по ФКСДМ, ФОК «Восток»


2 266,2
2 722,58
2 774,9
2 774,9
Целевые показатели
Численность  занимающихся в учреждениях спортивной направленности (ФОК «Восток»)
Отдел по ФКСДМ
ФОК «Восток»
человек
один раз в квартал
837
840
845
850
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе  учреждений физкультурно-спортивной направленности


Мероприятие 
1.Исполнение подпрограммы «Развитие дополнительного образования  в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2017 гг.


тыс.руб

22 571, 5
( 22 503,5 РБ,
68,0 ОБ)
23 622,6
(23 374,7 РБ
297,9 ОБ)
23 070,9 РБ
23 070,9
РБ
Целевые показатели
Численность обучающихся в спортивных школах
Отдел по ФКСДМ, ДЮСШ № 1,  ДЮСШ по плаванию
человек
один раз в год
1 756
1 760
1 765
1 770

Доля  обучающихся в спортивных школах, имеющих спортивно-массовые разряды


Отдел по ФКСДМ, ДЮСШ № 1,  ДЮСШ по плаванию
%
один раз в год
14,9
15,3
15,7
16,0
Задача 3. Развитие материально – технической базы  физической культуры и спорта 


Мероприятие 
1.Текущий ремонт зданий учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и приобретение спортинвентаря и спортивной формы
ДЮСШ № 1,  ДЮСШ по плаванию


150,0 РБ
108,0 ОБ

297,9 ОБ



1.1. Ремонт системы освещения ДЮСШ№ 1, текущий ремонт спортивных залов, кровли
ДЮСШ № 1


-




1.2. Ремонт ванной ДЮСШ по плаванию
 ДЮСШ по плаванию


-




1.3.Приобретение спортинвентаря и спортивной формы



68,0 обл бюджет



Целевые показатели
Увеличение охвата организаций дополнительного образования текущим и капитальным ремонтом помещений  

Отдел по ФКСДМ, учреждения фк и спорта
%
один раз в год
30%
40%
45%
50%

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

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.
Определены приоритетные направления финансовых расходов, необходимых для обеспечения участия сборных команд Гагаринского района в чемпионатах и первенствах Смоленской области и областной спартакиаде, для проведения районных традиционных спортивных соревнований (зимних спортивных игр и летней спартакиады трудящихся сельских поселений, районных соревнований по массовым игровым видам спорта), в том числе областного и Всероссийского статуса: легкоатлетического пробега Клушино-Гагарин, Всероссийского турнира по борьбе самбо. Финансовое обеспечение участия спортсменов и сборных спортивных команд предполагает транспортные расходы, питание, проживание  спортсменов, стартовые турнирные взносы и учебно-тренировочные сборы перед соревнованиями, приобретения спортивной формы. Финансовое обеспечение проводимых спортивно массовых мероприятий и соревнований районного и городского уровня складывается из наградной атрибутики (кубки, грамоты, медали), оплаты судейской бригады, изготовления вымпелов, афиш, протоколов, номеров, подготовки спортсооружений и приобретения необходимого спортинвентаря.
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.
Финансовое обеспечение Программы в полном объеме позволит достичь запланированных результатов.


Направление расходов
Ожидаемый результат
1
Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в муниципальных средствах массовой информации
создание  единой информационной политики спортивно-оздоровительного направления работы с населением
2
Организация участия в областных и Всероссийских соревнованиях, летних Спартакиадах и зимних спортивных играх трудящихся муниципальных образований Смоленской области
- подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
- достойное выступление спортсменов на соревнованиях
3
Организация проведения  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;
- сохранение спортивных традиций;
- популяризация игровых видов спорта;
- вовлечение  большего количества детей, подростков и взрослого  населения   в систематические занятия физической культурой и  спортом 

4
Поддержка деятельности МБУ «ФОК «Восток»
- создание благоприятных условий для занятий в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях всех жителей;
- эффективное использование существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

5
Финансирование учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта предоставление субсидии на исполнение муниципального заказа  

- сохранение кадрового состава;                                     
- повышение эффективности использования спортивной базы
- сохранение и увеличение количества воспитанников  в ДЮСШ;                                     
- повышение спортивного мастерства;
- профилактика вредных привычек среди воспитанников;
- достижение передовых позиций в спорте; 
- формирование спортивного резерва



          Объемы необходимых ассигнований носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании  бюджета муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы  осуществляется в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренной в Программе цели, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы. 
В реализации Программы принимают участие отдел по ФКСДМ,  МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию (ДЮСШ по плаванию), МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа  № 1»  (ДЮСШ № 1), МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Восток».
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, совещания при заместителе Главы Администрации 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 «СДЮСШОР». 
Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности:
- организуют работу по выполнению муниципального задания;
- представляют информацию по реализации мероприятий Программы и достигнутых результатах.









ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на 2016 год
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»  на 2014 – 2017 год 
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель ФИО)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




на 12 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
10
Задача I: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования
1.
Основное мероприятие:
Информационное обеспечение, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в муниципальных средствах массовой информации
 
 

х

Целевой показатель:
Количество публикаций по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни в СМИ 
Кутейникова Е.В.
 х
х
26
2.
Основное мероприятие: Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
 
Районный бюджет
710,0
(230,5 РБ
480,0 ГБ,)
х



Городской бюджет



Целевой показатель:
количество  спортивно-массовых мероприятий и соревнований, проводимых на территории муниципального образования
Кутейникова Е.В.
 х
х
88 

Целевой показатель : 
количество участников спортивно-массовых мероприятий и соревнований
Кутейникова Е.В. 
х 
х
7 550 

Целевой показатель:
доля лиц муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)
Кутейникова Е.В.


21,9
3.
Основное мероприятие:
Организация участия в областных и Всероссийских соревнованиях, летних Спартакиадах и зимних спортивных играх трудящихся муниципальных образований Смоленской области, матчевых и товарищеских встречах в соседних областях

Районный бюджет 



Целевой показатель: 
количество организованных выездов спортсменов и сборных команд
Кутейникова Е.В.


12
4.
Основное мероприятие:
Поддержка деятельности МБУ «ФОК «Восток»





Целевой показатель:
Численность  занимающихся в учреждениях спортивной направленности (ФОК «Восток»)
Кутейникова Е.В.
Лекомцев О.Г.



Задача II. Развитие детско-юношеского спорта в системе  учреждений дополнительного образования
 1.
Основное мероприятие:
 Исполнение подпрограммы «Развитие дополнительного образования  в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2016 гг.

Районный  бюджет 
23 070,9


Целевой показатель: 
Численность обучающихся в спортивных школах
Кутейникова Е.В.


1765

Целевой показатель:
Доля  обучающихся в спортивных школах, имеющих спортивно-массовые разряды (%)

Кутейникова Е.В.


15,7
Задача III. Развитие материально – технической базы  физической культуры и спорта
 1.
Основное мероприятие:
Текущий ремонт зданий учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
 
 

х

Целевой показатель: 
увеличение охвата организаций дополнительного образования текущим и капитальным ремонтом помещений %
Кутейникова Е.В. 
 х
х
40 




Приложение №1 
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области»  
на 2014-2017 годы 









Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования 
 в сфере физической культуры и спорта»






Утверждена постановлением Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области
от __28.03.2016___ №  _273_
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
«Развитие дополнительного образования  в сфере физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма).
Правовое основание разработки Подпрограммы 
- Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Заказчик Подпрограммы  
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Разработчик Подпрограммы
Отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области.
Цели  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;
- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;

Целевые показатели Подпрограммы
- увеличение численности  обучающихся в спортивных школах до 1770 человек в 2017 году;
- увеличение доли обучающихся в спортивных школах, имеющих спортивно-массовые разряды до 16%
- увеличение охвата организаций дополнительного образования текущим и капитальным ремонтом помещений  до 50%;
Сроки  реализации Подпрограммы
2014-2017гг.
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 92 335,9 тысяч рублей
В частности по годам: 2014 г. - 22 571, 5 (22 503,5 – местный бюджет, 68,0 –областной бюджет); 2015 г.  - 23 622,6 (23 324,7 – местный бюджет, 297,9 – областной бюджет); 2016 г.  - 23 070,9 местный бюджет ; 2017 г. - 23 070,9 местный бюджет
Источники финансирования Программы:
средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и бюджета Администрации  Смоленской области  
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

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 Концепции модернизации дополнительного образования подчеркнута важнейшая роль организаций дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Дополнительное образование – самостоятельный и самоценный вид образования, способный компенсировать и дополнять то, что школа объективно не может предоставить каждому ребенку. 
Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта представлено спортивными секциями, осуществляется специалистами, что обеспечивает его разносторонность и результативность как практико-ориентированного образования. Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.
Контингент детей  в возрасте от 5 до 18 лет на 01.09.2013 г. – 4759, из них дополнительным образованием в сфере физической культуры и спорта охвачено 35,4  процентов или  1 685 человек.
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» функционируют 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. 
Спортивным школам необходимо основное внимание обратить на  укрепление здоровья подрастающего поколения и приобщение его к здоровому образу жизни, развитие массового спорта на основе тесного взаимодействия с образовательными организациями, которые проводят активную работу по вовлечению учащихся в спортивно-массовые мероприятия. 
Среди конкретных механизмов, обеспечивающих реализацию направления по укреплению здоровья школьников в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области можно выделить: использование в учебном процессе новых технологий и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.
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. 
Учитывая запросы социума МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» открыты секции по биатлону и художественной гимнастике. 
Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций. Система дополнительного образования детей развивается на межведомственной основе и выступает гарантом выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Реализация Подпрограммы дополнительного образования детей позволит избежать негативных последствий и рисков:
- роста социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного образования детям и дифференциацией качества дополнительного образования для различных групп населения;
- увеличения числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному поведению;
- увеличения износа материальной инфраструктуры дополнительного образования детей;
- сокращения доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования.
Таким образом, на территории района сложилась система дополнительного образования детей, которая предоставляет возможность заниматься спортом в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время 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.
Анализ состояния дополнительного образования детей и молодежи в районе позволяет сделать вывод о необходимости реализации Подпрограммы, в которой предусмотрены современные основы развития материально-технической базы, повышения качества и доступности дополнительного образования.

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы.

Основная цель Подпрограммы: повышение качества и доступности дополнительного образования детей. Достижение указанной цели возможно посредством реализации комплекса мероприятий, включенных в Подпрограмму.
Срок реализации Подпрограммы – 2014-2017 годы.
В результате реализации Подпрограммы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ожидается:
- увеличение числа обучающихся в спортивных школах к 2017 году до 1770 человек ;
- доля  обучающихся в спортивных школах, имеющих спортивно-массовые разряды должна составить 16% от общего числа обучающихся;
- увеличение охвата организаций дополнительного образования текущим и капитальным ремонтом помещений  планируется довести до 50%.






Перечень Подпрограммных мероприятий

№ п/п
Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий
Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий
Единица измерения
Периодичность сбора
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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








Мероприятие 




 Создание условий для социализации, формирования здорового образа жизни, обеспечение  безопасности и учебно-тренировочного процесса обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
ДЮСШ № 1
ДЮСШ по плаванию
  тыс.руб.

22 571, 5
23 622,6
23 070,9
23 070,9

1.1. Предоставление иных субсидий 
ДЮСШ № 1
ДЮСШ по плаванию


4 929,6
5 226,0
5 660,75
5 660,75

1.2.Материальные затраты на выполнение муниципального задания 



17 573,9
17 100,3
17 410,1
17 410,1
Целевые показатели
Численность обучающихся в спортивных школах
ДЮСШ № 1,  
ДЮСШ по плаванию
человек
один раз в год
1 756
1 760
1 765
1 770

Доля  обучающихся в спортивных школах, имеющих спортивно-массовые разряды 

ДЮСШ № 1,  ДЮСШ по плаванию
 %
один раз в год
14,9
15,3
15,7
16,0
Задача 2. Развитие материально – технической базы  физической культуры и спорта 








Мероприятие 
Текущий ремонт зданий учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
ДЮСШ № 1,  ДЮСШ по плаванию


150,0

297,9 ОБ



2.1. Ремонт системы освещения ДЮСШ№ 1, текущий ремонт спортивных залов, кровли
ДЮСШ № 1


-




2.2. Ремонт ванной ДЮСШ по плаванию
 ДЮСШ по плаванию


-




2.3. Приобретение спортинвентаря и спортивной формы



68,0 
обл бюджет



Целевые показатели
Увеличение охвата организаций дополнительного образования текущим и капитальным ремонтом помещений  до 50%

Отдел по ФКСДМ, учреждения фк и спорта
%
один раз в год
30%
40%
45%
50%


4.Обоснование   ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы:  
- 2014 г. – 22 503,5 тыс. руб., 68,0 тыс. руб. – областной бюджет
- 2015 г. –  22 324,6 тыс. руб. бюджет района и 297,9 – областной бюджет
- 2016 г.  – 23 070,9 тыс.руб. бюджет района
- 2017 г.  – 23 070,9 тыс.руб. бюджет района

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

5.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 № 2 
                                                                                           к муниципальной  программе
                                                                                          «Развитие физической культуры и спорта 
                                                                                           в муниципальном образовании 
                                                                                          «Гагаринский район» Смоленской области»  
                                                                                           на 2014-2017 годы 



ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА



НА 2014 - 2017 ГОДЫ 









Утверждена постановлением Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области
от __28.03.2016___ №  _273_




ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы
 "Обеспечивающая подпрограмма»  на  2014 – 2017 годы
Заказчик Подпрограммы     
Администрация  муниципального   образования   "Гагаринский район" Смоленской области
Цели 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

Задачи
Подпрограммы

Создание условий для деятельности органов управления 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 2014 года – 31 декабря 2017 года

Объем и источники              
финансирования Подпрограммы              
Объем финансирования (ФОТ и прочие расходы отдела по ФКСДМ) в том числе по годам:                                     
в 2014 году - 1 054,8 тысяч рублей;         
в 2015 году - 1 295,3 тысяч  рублей;
в 2016 году - 1 381,7   тысяч  рублей; 
в 2017 году - 1 381,7  тысяч  рублей; 

Прочие расходы отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи 
в 2014 году -  46,7 тысяч рублей;         
в 2015 году -   26,0 тысяч  рублей;
в 2016 году -   44,1 тысяч  рублей;
в 2017 году -   44,1 тысяч  рублей          
           



