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Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные
управлению физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района

1) подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и спортивной подготовки в
Коркинском муниципальном районе на 2018–2020 годы» (приложение 4 к программе)
Подпрограммы 2) подпрограмма «Обеспечение деятельности спортивных объекмуниципальной тов на 2018-2020 годы»
программы
3) подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2018-2020 годы»
4) подпрограмма «Обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы»
Программно-целевые инструменты
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей
Основная цель
Коркинского муниципального района вести здоровый образ жизмуниципальной
ни, систематически заниматься физической культурой и спортом,
программы
получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре
Основные зада- - развитие массовой физической культуры в Коркинском муницичи муниципаль- пальном районе;
ной программы -повышение эффективности системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- повышение эффективности системы спорта высших достижений;
- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных
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услуг, представляемых всем категориям населения района, в том
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;
- создание современной материально-технической базы и внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в
учреждениях общего и профессионального образования;
- организация и проведение официальных матчей Чемпионата
России среди команд по игровым видам спорта (финансирование
домашних туров);
- широкая пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, сокращение преступности среди молодежи, уменьшение
числа молодежи, употребляющей наркотики, алкоголь, табак;
- развитие материально-технической базы для занятий массовым
спортом и спортом высших достижений.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы

- доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет;
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья,
систематически занимающихся физкультурой и спортом;
- доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности
и
спортивной подготовки, в общей численности детей 6-15 лет;
- уровень обеспеченности спортивными объектами, исходя из
единовременной
пропускной
способности
спортивных
сооружений;
- количество присвоенных массовых спортивных разрядов;
- численность лиц (детей, подростков, взрослых), привлеченных к
сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- количество проведённых спортивно-массовых мероприятий,
соревнований по различным видам спорта в соответствии с
единым календарным планом спортивных мероприятий;
-количество обслуживаемых подведомственных учреждений;
- доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами
работ, от числа запланированных;
- количество работников, участвующих в семинарах различного
уровня;
- количество организованных и проведённых консультаций,
семинаров, совещаний для руководителей и специалистов
подведомственных учреждений

Этапы и сроки
реализации муниципальной
программы

2018 – 2020 годы, в том числе по этапам:
1 этап – 2018 год
2 этап – 2019 год
3 этап – 2020 год

Объёмы

бюд- Общий объем финансирования на реализацию мероприятий
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муниципальной программы составят 138 843,4 тыс. рублей, в том
числе в разрезе подпрограмм:
- подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта и спортивной подготовки в
Коркинском муниципальном районе на 2018–2020 годы» 75 773,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 25 391,1 тыс. рублей;
2019 год – 25 191,1 тыс. рублей;
2019 год – 25 191,1 тыс. рублей;
- подпрограмма «Обеспечение деятельности спортивных
объектов на 2018-2020 годы» - 47 458,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
жетных ассиг- 2018 год – 15 819,6 тыс. рублей;
нований муни- 2019 год – 15 819,6 тыс. рублей;
ципальной про- 2019 год – 15 819,6 тыс. рублей;
граммы
- подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта на 2018-2020 годы» - 2433,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 905,0 тыс. рублей;
2019 год – 783,0 тыс. рублей;
2019 год – 745,2 тыс. рублей;
- подпрограмма «Обеспечение деятельности управления
физической культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Коркинского муниципального района на 20182020 годы» - 13 178,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 4 392,7 тыс. рублей;
2019 год – 4 392,7 тыс. рублей;
2020 год – 4 392,7 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

- увеличение количества систематически занимающегося населения района физической культурой и спортом;
- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи;
- повышение информированности населения города по вопросам
физической культуры и спорта, ведения здорового образа жизни;
- увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений, расположенных на территории Коркинского муниципального района;
- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Коркинского муниципального района;
- сохранение общего количества учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.

Раздел 1.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
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 молодежи.
Они способствуют развитию отношений между государствами и установлению контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре.
К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся: укрепление здоровья граждан всех возрастов, профилактика таких негативных явлений современного социума, как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; обеспечение высокого социального статуса и имиджа государства и его субъектов.
Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана
осуществлять система физической культуры и спорта. Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в
современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической
культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. С улучшением социально-экономического положения страны за последнее десятилетие стали преодолеваться наблюдавшиеся в 90-е годы негативные тенденции в сфере физической культуры и спорта. Положительные тенденции носят устойчивый характер по основным направлениям спортивного движения: массовый и детско-юношеский спорт, спорт высших достижений.
В то же время большинство социально активного населения района осознает, что активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на обучение
подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма. Главной
же причиной невысоких показателей количества занимающихся является отсутствие
достаточной положительной мотивации, потребности в занятиях физической культурой и спортом, отсутствие современной спортивной инфраструктуры. Для усиления
мотивационных факторов в рамках программы предусматриваются мероприятия, повышающие престиж физической культуры и спорта (проведение спортивных соревнований, праздников; обеспечение достижения высоких результатов на областных и всероссийских соревнованиях местными спортсменами). В настоящее время на территории района имеются физкультурно - спортивных организации, количество которых не
удовлетворяет современным требованиям развития спорта высших достижений.
Спортивная материально-техническая база в целом не достаточна и не соответствует
современному уровню. Вместе с тем, улучшение условий жизни населения ведет к повышению возможности реализовать свои интересы в сфере физической культуры и
спорта, но, с другой стороны, их реализация затруднена из-за отсутствия качественных условий (спортивных сооружений, тренеров-преподавателей, спортивного инвентаря, научно обоснованных программ, правовой базы, разнообразия физкультурноспортивных услуг и т.д.). Сегодня перед сферой физической культуры и спорта района
стоят задачи, решение которых требует новых, современных и адекватных подходов
не только на краткосрочную, но и долгосрочную перспективу. Программа предлагает
основной акцент, как в приложении усилий, так и в направлении финансирования,
сделать на программно-целевой метод решения проблемы. А именно – создание си-
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стемы мероприятий, способных положительно повлиять на имидж физической
культуры и спорта и на стабильное их развитие. Решение проблемы программно-целевым методом позволит в определенные сроки и с ограниченными финансовыми бюджетными ресурсами достичь максимальных результатов и обеспечить достоверную
оценку эффективности реализации программы.
За последнее время меры, осуществляемые управлением физической культуры,
спорта и молодежной политики позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения в районе, но имеется ряд проблем, влияющих на
развитие спорта и требующих неотложных решений, в том числе:
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития отрасли;
- дефицит в тренерских и инструкторских кадрах и отсутствие должных условий
для их сохранения и подготовки;
- недостаточная информационно-просветительская деятельность в средствах
массовой информации по вопросам развития физической культуры и спорта.
Раздел 2.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 04.12.2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона
Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области», Постановления Правительства Челябинской области от
19.11.2014 г. № 595-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие
физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015 – 2019 годы».
Целью Программы является повышение роли физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни населения Коркинского муниципального района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие массовой физической культуры в Коркинском муниципальном районе;
- повышение эффективности системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых всем категориям населения района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым
спортом по месту жительства, установка объектов спорта (универсальных
спортивных площадок, хоккейных кортов, уличных тренажеров и гимнастических городков), реконструкция и ремонт объектов спорта подведомственных учреждений;
- в связи с проведением социально-экономических реформ, изменения форм собственности, сокращения спортивных объектов, включенных в структуру предприятий,
организаций и учреждений, рекомендовать определить формы привлечения работников трудовых коллективов в занятия физической культурой и спортом;
- предприятиям и организациям, профсоюзным комитетам предложить разработать проект коллективного договора работников с работодателям с обязательствами:
1. создания работникам условий для занятий физической культурой и спортом;
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2. предоставления работникам организаций и членам их семей имеющихся спортивных сооружений и баз для организации занятий физической культурой и спортом.
- развитие физической культуры и спорта среди учащихся.
В организации физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях необходимо достичь полного взаимодействия и постоянной межведомственной работы с Управлением образования. Задачи предполагаются следующие:
 обеспечение тесного взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями,
спортом;
 совершенствование системы физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях;
 активное взаимодействие подведомственных учреждений спорта с общеобразовательными учреждениями для оказания практической помощи в проведении
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 широкое использование спортивных объектов различной ведомственной принадлежности при организации работы с детьми, включая проведение различных физкультурно-спортивных мероприятий;
 организация и проведение спартакиад, фестивалей спорта учащихся средних
образовательных учреждений;
 организация клубного спортивного движения внутри общеобразовательных
учреждений.
Раздел 3.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» реализуется путем выполнения программных мероприятий в срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
в три этапа:
1этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год.
Раздел 4.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках подпрограмм, обеспечивающих решение задач муниципальной программы.
Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 1
к муниципальной программе.
Раздел 5.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт
средств бюджета Коркинского муниципального района в пределах бюджетных ассиг-
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нований, предусмотренных Решением о бюджете Коркинского муниципального района и средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Объём финансирования муниципальной программы составляет 138 843,4 тыс.
рублей.
Объёмы финансирования муниципальной программы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведено в таблице 1.
Таблица 1
Наименование подпрограммы

Источник
финансирования

Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере
физической культуры и
спорта и спортивной
подготовки в Коркинском муниципальном районе на 2018–
2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
спортивных объектов
на 2018-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и проведение
мероприятий в сфере
физической культуры и
спорта на 2018-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
управления
физической культуры, спорта
и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района на 20182020 годы»

Бюджет Коркинского муниципального
района

Всего

Бюджет Коркинского муниципального
района
Бюджет Коркинского муниципального
района

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2018 год 2019 год 2020 год
Всего

25391,1

25191,1

25191,1

75773,3

15819,6

15819,6

15819,6

47458,8

905,0

783,0

745,2

2433,2

4392,7

4392,7

4392,7

13178,1

46508,4

46186,4

Бюджет Коркинского муниципального
района

46148,6 138843,4
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Раздел 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление
физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского
муниципального района.
Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:
- организует реализацию муниципальной программы и несёт ответственность за
достижение целевых индикативов и показателей муниципальной программы и конечных результатов её реализации, а также за эффективное использование бюджетных
средств;
- в установленном порядке представляет отчёт о ходе реализации муниципальной программы в администрацию Коркинского муниципального района.
Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района.
Соисполнителями муниципальной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в отношении которых они являются соисполнителями;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчёта.
Реализация муниципальной программы осуществляется:
- на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- путём предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям,
подведомственным управлению спорта и молодёжной политики в рамках выполнения
муниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением
администрации Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» для реализации индикативных показателей приложения 2 к муниципальной программе;
- путём предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на
иные цели в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 06.12.2012 г. «О порядке определения
объёма и условий предоставления муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» для реализации индикативных показателей приложения 2 к муниципальной программе.
Раздел 7.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений,
происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация муниципальной программы позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения
Коркинского муниципального района.
Реализация Программы обеспечит:
- увеличение доли населения Коркинского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличение доли обучающихся и студентов в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Коркинского муниципального района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на
территории Коркинского муниципального района, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Коркинского
муниципального района;
- увеличение доли специалистов физической культуры и спорта Коркинского муниципального района, работающих по специальности, имеющих высшее и среднее
специальное образование;
- увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений, расположенных на территории Коркинского муниципального района;
- сохранение общего количества учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- повышение эффективности работы средств массовой информации по
информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового
образа жизни, что будет способствовать формированию у населения района
потребности в физкультурно-спортивных занятиях.
Динамика основных целевых индикаторов и показателей эффективности
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Коркинском
муниципальном районе на 2018-2020 годы» содержится в приложении 2 к программе.
Раздел 8.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной
программы в разрезе приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 9.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на
основании показателей качества и индикаторов, указанных в приложении 2, и осуществляется по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы, а
при необходимости эффективность оценивается и после ее реализации.
Оценка эффективности реализации программы в целом равна сумме показателей
эффективности использования бюджетных средств по направлениям мероприятий
программы. Оценка эффективности использования бюджетных средств по направлениям программы (О) вычисляется следующим образом:
О = ДИП / ПИБС, где
ДИП (достижение плановых показателей) = Фактические целевые показатели /
Плановые целевые показатели;
ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.
По итогам расчета определяется уровень эффективности реализации программы:
- высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель
эффективности реализации программы превышает 1,4;
- эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы составляет от 1 до 1,4;
- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель
эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 1;
- крайне низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы составляет менее 0,5.

Заместитель Главы района
по социальной политике

О.В. Степанюк
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОРКИНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»

№

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия

Источники
финансиро
вания

Объем финансирования (тыс. рублей)
2018

2019

2020

всего

Исполнители
мероприятия, участники

I. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и спортивной подготовки в
Коркинском муниципальном районе на 2018–2020 годы»
1

предоставление субсидии
муниципальным
бюджетным учреждениям,
подведомственным
управлению
спорта
и
молодёжной политики в
рамках
выполнения
муниципального задания в
соответствии с порядком,
установленным
постановлением
администрации

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного
района

24764,9

24564,9

24564,9

73894,7

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района,
муниципальные
учреждения,
подведомственные
управлению физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики

11

Коркинского
муниципального района от
25.01.2016
г.
«Об
утверждении
порядка
предоставления субсидий
муниципальным
бюджетным
и
муниципальным
автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
выполнения
ими
муниципального задания»
2

предоставление субсидии
муниципальным
бюджетным учреждениям,
подведомственным
управлению
спорта
и
молодёжной политики на
иные цели в соответствии с
порядком, установленным
постановлением
администрации
Коркинского
муниципального района от
06.12.2012 г. «О порядке
определения
объёма
и
условий
предоставления
муниципальными
бюджетными
и

администрации
Коркинского
муниципального района

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного
района

98,0

98,0

98,0

294,0

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района,
муниципальные
учреждения,
подведомственные
управлению физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района

11

автономными
учреждениями субсидий на
иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением
выполнения
муниципального задания»
3

субсидия на оплату труда
руководителей спортивных
секций в физкультурноспортивных организациях,
детских спортивных клубах,
спортивных
школах
и
образовательных
организациях

20182020
годы

Средства
областного
бюджета

Итого по подпрограмме

528,2

528,2

528,2

1584,6

25391,1

25191,1

25191,1

75773,3

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района,
муниципальные
учреждения,
подведомственные
управлению физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района

II. Подпрограмма «Обеспечение деятельности спортивных объектов на 2018-2020 годы»
4

предоставление
субсидии
муниципальным
бюджетным учреждениям,
подведомственным
управлению
спорта
и

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного

15819,6

15819,6

15819,6

47458,8

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
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молодёжной политики в
рамках
выполнения
муниципального задания в
соответствии с порядком,
установленным
постановлением
администрации Коркинского
муниципального района от
25.01.2016
г.
«Об
утверждении
порядка
предоставления
субсидий
муниципальным
бюджетным
и
муниципальным
автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
выполнения
ими
муниципального задания»
5

предоставление
субсидии
муниципальным
бюджетным учреждениям,
подведомственным
управлению
спорта
и
молодёжной политики на
иные цели в соответствии с
порядком, установленным
постановлением
администрации Коркинского
муниципального района от

муниципального района,
муниципальные
учреждения,
подведомственные
управлению физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района

района

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного
района

0

0

0

0

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района,
муниципальные
учреждения,
подведомственные
управлению физической
культуры,
спорта
и

11

06.12.2012 г. «О порядке
определения
объёма
и
условий
предоставления
муниципальными
бюджетными
и
автономными учреждениями
субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым
обеспечением выполнения
муниципального задания»

молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района

Итого по подпрограмме
III. Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2018-2020 годы»
Массовый спорт
Физическая культура и спорт лиц с ограниченными возможностями
6

Организация и проведение
мероприятий среди лиц с
ограниченными
возможностями

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного
района

15,0

15,0

15,0

45,0

340,0

1020,0

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района

Спортивные праздники
7

Организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий
среди
населения
Коркинского
муниципального района

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного

340,0

340,0

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
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района

муниципального района

Спорт высших достижений
Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва
8

9

Обеспечение
реализации
плана
спортивных
соревнований и учебнотренировочных
сборов,
определяющих подготовку
членов сборных команд
района и резерва

20182020
годы

субсидия на содержание,
развитие
и
поддержку
ведущих команд (клубов) по
игровым и техническим
видам спорта, участвующих
в
чемпионатах
и
первенствах
Челябинской
области и России

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного
района

50,0

50,0

50,0

150,0

Средства
областного
бюджета

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района
Коркинское
поселение

500,0

378,0

340,2

городское

1218,2

Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта
10

Научно-методическое
обеспечение
физической
культуры и спорта Участие в
ежегодных
форумах,
коллегиях по спорту по
проблемам
развития
физической культуры и
спорта

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного
района

0

0

0

0

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района
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Итого по подпрограмме

905,0

783,0

745,2

2433,2

IV. Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы»
11

Обеспечение деятельности
подведомственных
муниципальных учреждений

20182020
годы

Бюджет
Коркинског
о
муниципал
ьного
района

4392,7

4392,7

4392,7

13178,1

Итого по подпрограмме

4392,7

4392,7

4392,7

13178,1

Всего по муниципальной программе

46508,4

46186,4

46148,6

138843,4

управление физической
культуры,
спорта
и
молодёжной политики
администрации
Коркинского
муниципального района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В КОРКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2018-2020 ГОДЫ»

№
п/п

Ед. измерения

Наименование показателей

Значение показателей
2018 г.

2019 г.

2020 г.

I. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
в сфере физической культуры и спорта и спортивной подготовки
в Коркинском муниципальном районе на 2018–2020 годы»

1.

Доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и
спортивной подготовки, в общей численности детей 6-15 лет

%

11

11

11

II. Подпрограмма «Обеспечение деятельности спортивных объектов на 2018-2020 годы»
2

Уровень обеспеченности спортивными
объектами, исходя из единовременной
пропускной способности спортивных
сооружений

%

35,6

39,8

40,0

III. Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий
в сфере физической культуры и спорта на 2018-2020 годы»
3

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
возрасте 3-79 лет

%

35,3

37,8

39,0

4

Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом

%

71,0

76,0

78,0

5

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

8,5

9,7

10,0

6

Количество присвоенных массовых спортивных разрядов

ед

45

46

47

7

Доля

%

26

28

30

граждан,

выполняющих

нормы

19

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов
ГТО
8

Количество проведённых спортивномассовых мероприятий, соревнований по
различным видам спорта в соответствии с
единым календарным планом спортивных
мероприятий

ед

72

72

75

9

Доля жителей, принявших участие в
спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта

%

26,5

28,0

29,5

IV. Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления физической культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района
на 2018-2020 годы»
10

Количество обслуживаемых подведомственных учреждений

ед.

2

2

2

11

Доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных

%

100

100

100

12

Количество работников, участвующих в
семинарах различного уровня

чел.

4

5

5

13

Количество организованных и проведённых консультаций, семинаров, совещаний
для руководителей и специалистов подведомственных учреждений

штук

48

48

48
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОРКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2018-2020 ГОДЫ»

№
п/п

Наименование мероприятия

Направление и сумма расходов

I. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и спортивной подготовки
в Коркинском муниципальном районе на 2018–2020 годы»
1

предоставление субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям, подведомственным управлению спорта и
молодёжной
политики
в
рамках
выполнения
муниципального задания в соответствии с порядком,
установленным
постановлением
администрации
Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об
утверждении
порядка
предоставления
субсидий
муниципальным
бюджетным
и
муниципальным
автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания»

Предоставление за счёт средств муниципального бюджета
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания:
2018 год – 24764,9 тыс. рублей;
2019 год – 24564,9 тыс. рублей;
2020 год - 24564,9 тыс. рублей;
Итого: 73894,7 тыс. рублей
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2
предоставление субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям, подведомственным управлению спорта и
молодёжной политики на иные цели в соответствии с
порядком,
установленным
постановлением
администрации Коркинского муниципального района от
06.12.2012 г. «О порядке определения объёма и условий
предоставления муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания»

Предоставление за счёт средств муниципального бюджета
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные
цели:
2018 год – 98,0 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 98,0 тыс. рублей;
Итого: 294,0 тыс. рублей
Предоставление за счёт средств областного бюджета субсидий
муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели:
2018 год – 528,2 тыс. рублей;
2019 год – 528,2 тыс. рублей;
2020 год – 528,2тыс. рублей;
Итого: 1584,6 тыс. рублей

Итого по подпрограмме

75773,3 тыс. рублей

II. Подпрограмма «Обеспечение деятельности спортивных объектов на 2018-2020 годы»
3

предоставление субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям, подведомственным управлению спорта и
молодёжной
политики
в
рамках
выполнения
муниципального задания в соответствии с порядком,
установленным
постановлением
администрации
Коркинского муниципального района от 25.01.2016 г. «Об
утверждении
порядка
предоставления
субсидий
муниципальным
бюджетным
и
муниципальным
автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания»

Предоставление за счёт средств муниципального бюджета
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания:
2018 год – 15819,6 тыс. рублей;
2019 год – 15819,6 тыс. рублей;
2020 год -15819,6 тыс. рублей;
Итого: 47458,8 тыс. рублей

4

предоставление субсидии муниципальным бюджетным Предоставление за счёт средств муниципального бюджета субучреждениям, подведомственным управлению спорта и сидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели:
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молодёжной политики на иные цели в соответствии с
порядком,
установленным
постановлением
администрации Коркинского муниципального района от
06.12.2012 г. «О порядке определения объёма и условий
предоставления муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания»

2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
Итого: 0 тыс. рублей

Итого по подпрограмме

47458,8 тыс. рублей

III. Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2018-2020 годы»
Массовый спорт
Физическая культура и спорт лиц с ограниченными возможностями
5

Организация и проведение мероприятий среди лиц с Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках
ограниченными возможностями
календарного плана:
2018 год – 15,0 тыс. рублей;
2019 год – 15,0 тыс. рублей;
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
Итого: 45,0 тыс. рублей
Спортивные праздники

6

Организация
и
проведение
спортивно-массовых Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках
мероприятий
среди
населения
Коркинского календарного плана:
муниципального района
2018 год – 340,0 тыс. рублей;
2019 год – 340,0 тыс. рублей;
2020 год – 340,0 тыс. рублей;
Итого: 1020,0 тыс. рублей
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Спорт высших достижений
Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва
7

Обеспечение реализации плана спортивных соревнований Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках
и
учебно-тренировочных
сборов,
определяющих календарного плана:
подготовку членов сборных команд района и резерва
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год –50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей;
Итого: 150,0 тыс. рублей

8

Субсидия на содержание, развитие и поддержку ведущих
команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта,
участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской
области и России

Предоставление за счёт средств областного бюджета Коркинскому городскому поселению:
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год –378,0 тыс. рублей;
2020 год – 340,2 тыс. рублей;
Итого: 1218,2 тыс. рублей

Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта
8

Научно-методическое обеспечение физической культуры
и спорта Участие в ежегодных форумах, коллегиях по
спорту по проблемам развития физической культуры и
спорта

Участие в ежегодных форумах, коллегиях по спорту. Работа
физкультурно-спортивного актива. Разработка и публикация
методических рекомендаций, пособий в сфере физической
культуры и спорта:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
Итого: 0 тыс. рублей

Итого по подпрограмме

2433,2 тыс. рублей

IV. Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
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администрации Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы»
9

Обеспечение деятельности подведомственных муници- Средства планируется направить на заработную плату, прочие
пальных учреждений
выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги, работы и услуги
по содержанию имущества, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налогов.
2018 год – 4392,7 тыс. рублей;
2019 год – 4392,7 тыс. рублей;
2020 год – 4392,7 тыс. рублей;
Итого: 13178,1 тыс. рублей
Итого по подпрограмме

13178,1 тыс. рублей

Всего по муниципальной программе

138843,4 тыс. рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»

Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта и спортивной подготовки в Коркинском муниципальном районе
на 2018–2020 годы»
Паспорт подпрограммы
«Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта и спортивной подготовки в Коркинском муниципальном районе
на 2018–2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители
подпрограммы
Основная цель
подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

отсутствуют

развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и спортивной подготовки в Коркинском муниципальном районе
-повышение эффективности системы дополнительного образования
Основные за- физкультурно-спортивной направленности;
дачи подпро- - повышение доступности и качества физкультурно-спортивных
граммы
услуг;
- развитие материально-технической базы для занятий спортом
Целевые индикаторы
и доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного обпоказатели
разования физкультурно-спортивной направленности и спортивной
подпрограмподготовки, в общей численности детей 6-15 лет
мы
Этапы и сроки 2018 – 2020 годы, в том числе по этапам:
реализации
1 этап – 2018 год
подпрограм2 этап – 2019 год
мы
3 этап – 2020 год
Объёмы бюд- Общий объем финансирования на реализацию мероприятий
жетных ассиг- муниципальной программы составят75 773,3 тыс. рублей, в том
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числе по годам:
нований под- 2018 год –25 391,1 тыс. рублей;
программы
2019 год – 25 191,1 тыс. рублей;
2019 год – 25 191,1 тыс. рублей;
-улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи;
Ожидаемые
- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях дополнирезультаты ретельного образования физкультурно-спортивной направленности
ализации подКоркинского муниципального района;
программы
- сохранение общего количества учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Раздел 1.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» осуществляет дополнительное образование, воспитание и спортивную подготовку в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создаёт благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения образовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном
совершенствовании. Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на обучение подрастающего поколения.
Для усиления мотивационных факторов в рамках программы предусматриваются
мероприятия, повышающие престиж физической культуры и спорта (проведение
спортивных соревнований, обеспечение достижения высоких результатов на областных и всероссийских соревнованиях).
В настоящее время количество физкультурно- спортивных организаций не
удовлетворяет современным требованиям развития спорта высших достижений.
Спортивная материально-техническая база в целом не достаточна и не соответствует
современному уровню. Программа предлагает основной акцент, как в приложении
усилий, так и в направлении финансирования, сделать на программно-целевой метод
решения проблемы. А именно – создание системы мероприятий, способных положительно повлиять на имидж физической культуры и спорта и на стабильное их разви тие. Решение проблемы программно-целевым методом позволит в определенные сроки и с ограниченными финансовыми бюджетными ресурсами достичь максимальных
результатов и обеспечить достоверную оценку эффективности реализации программы.
Раздел 2.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является развитие дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта и спортивной подготовки в Коркинском муниципальном районе.
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Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение эффективности системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и спортивной подготовки;
- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг.
Раздел 3.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в три этапа:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае
прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей программы.
Раздел 4.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 5.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Коркинского
муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете Коркинского муниципального района и средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведено в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
подпрограммы
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере
физической культуры и
спорта и спортивной
подготовки в Коркинском муниципальном районе на 2018–
2020 годы»

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
Источник
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год Всего
Бюджет
Коркинского муниципального района
25391,1 25191,1 25191,1 75773,3
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Раздел 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района осуществляет контроль за реализацией подпрограммы, за достижением целевых индикативов и показателей подпрограммы и конечных результатов её реализации, а также за эффективным использованием бюджетных средств.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
- на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 7.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основные индикативные показатели представлены в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Значение показателей
2018г.

2019г.

2020г.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и спортивной подготовки в Коркинском муниципальном районе на
2018–2020 годы»

1.

Доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и спортивной подготовки, в
общей численности детей 6-15 лет

%

11

11

11

Раздел 8.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной
программы в разрезе приведено в приложении 3 к муниципальной программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности спортивных объектов на 2018-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
«Обеспечение деятельности спортивных объектов на 2018-2020 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основная цель
подпрограммы
Основные задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» Коркинского муниципального района»
отсутствуют
обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и спортом
- развитие массовой физической культуры в Коркинском муниципальном районе;
- повышение качества оказываемых услуг (работ)
уровень обеспеченности спортивными объектами, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений

2018 – 2020 годы, в том числе по этапам:
Этапы и сроки
1 этап – 2018 год
реализации под2 этап – 2019 год
программы
3 этап – 2020 год
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий
Объёмы бюдподпрограммы составят - 47 458,8 тыс. рублей, в том числе по
жетных ассиггодам:
нований под2018 год – 15 819,6 тыс. рублей;
программы
2019 год – 15 819,6 тыс. рублей;
2019 год – 15 819,6 тыс. рублей;
- увеличение количества систематически занимающегося населеОжидаемые рения района физической культурой и спортом;
зультаты реали- увеличение единовременной пропускной способности спортсоозации подпроружений, расположенных на территории Коркинского мунициграммы
пального района;
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Раздел 1.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимпийский» Коркинского муниципального района» предоставляет гражданам и организациям услуги в области досуга, физической культуры и спорта, обеспечивает доступные условия для занятий физической культурой и спортом.
В настоящее время материально-техническая база учреждения в целом не достаточна и не соответствует современному уровню. Решение проблемы программноцелевым методом позволит в определенные сроки и с ограниченными финансовыми
бюджетными ресурсами достичь максимальных результатов и обеспечить достоверную оценку эффективности реализации программы.
Раздел 2.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение бесперебойной деятельности спортивного сооружения;
- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг (работ).
Раздел 3.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в три этапа:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае
прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей программы.
Раздел 4.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении1 к муниципальной программе.
Раздел 5.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
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Реализация подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Коркинского
муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете Коркинского муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации приведено в таблице 4.
Таблица 4
Наименование
подпрограммы

Источник финансирования

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
спортивных объектов
на 2018-2020 годы»

Бюджет Коркинского муниципального
района

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2018 год

2019 год

2020 год

15819,6

15819,6

15819,6

Всего
47458,8

Раздел 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района осуществляет контроль за реализацией подпрограммы, за достижением целевых индикативов и показателей подпрограммы и конечных результатов её реализации, а также за эффективным использованием бюджетных средств.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
- на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 7.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основные индикативные показатели представлены в таблице 5.
Таблица 5
Ед.
Значение показателей
№
измеНаименование показателей
п/п
ре2018г.
2019г.
2020г.
ния
Подпрограмма «Обеспечение деятельности спортивных объектов на 2018-2020 годы»
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2

Уровень
обеспеченности
спортивными объектами, исходя из
единовременной
пропускной
способности
спортивных
сооружений

%

35,6

39,8

40,0

Раздел 8.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия подпрограммы
приведено в приложении 3 к муниципальной программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»

Подпрограмма
«Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
«Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации Коркинского муниципального района

Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные
Соисполнители управлению физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района
Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей
Основная цель Коркинского муниципального района вести здоровый образ жизподпрограммы ни, систематически заниматься физической культурой и спортом,
получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре
- развитие массовой физической культуры в Коркинском муниципальном районе;
- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных
услуг, представляемых всем категориям населения района, в том
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий
Основные задамассовым спортом по месту жительства;
чи подпрограм- организация и проведение официальных матчей Чемпионата
мы
России среди команд по игровым видам спорта (финансирование
домашних туров);
- широкая пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, сокращение преступности среди молодежи, уменьшение
числа молодежи, употребляющей наркотики, алкоголь, табак;
- развитие материально-технической базы для занятий массовым
спортом и спортом высших достижений.
Целевые инди- - Доля граждан, систематически занимающихся физической
каторы и пока- культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет
затели подпро- - Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
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физической культурой и спортом
- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физкультурой и спортом
- Количество присвоенных массовых спортивных разрядов
граммы
- Численность лиц (детей, подростков, взрослых), привлеченных к
сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
8-Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий, соревнований по различным видам спорта в соответствии с единым
календарным планом спортивных мероприятий
2018 – 2020 годы, в том числе по этапам:
Этапы и сроки
1 этап – 2018 год
реализации
2 этап – 2019 год
подпрограммы
3 этап – 2020 год
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий
Объёмы бюдмуниципальной программы составят
жетных ассиг- 2 433,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
нований под2018 год – 905,0 тыс. рублей;
программы
2019 год – 783,0 тыс. рублей;
2019 год – 745,2 тыс. рублей;
- увеличение количества систематически занимающегося населения района физической культурой и спортом;
- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи;
Ожидаемые ре- повышение информированности населения города по вопросам
зультаты реалифизической культуры и спорта, ведения здорового образа жизни;
зации подпро- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях дополниграммы
тельного образования физкультурно-спортивной направленности
Коркинского муниципального района;
- сохранение общего количества учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Раздел 1.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
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 молодежи.
Они способствуют развитию отношений между государствами и установлению контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре.
К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся: укрепление здоровья граждан всех возрастов, профилактика таких негативных явлений современного социума, как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; обеспечение высокого социального статуса и имиджа государства и его субъектов.
Сегодня перед сферой физической культуры и спорта района стоят задачи, решение которых требует новых, современных и адекватных подходов не только на кратко-
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срочную, но и долгосрочную перспективу. Программа предлагает основной акцент,
как в приложении усилий, так и в направлении финансирования, сделать на программно-целевой метод решения проблемы. А именно – создание системы мероприятий, способных положительно повлиять на имидж физической культуры и спорта и на
стабильное их развитие. Решение проблемы программно-целевым методом позволит в
определенные сроки и с ограниченными финансовыми бюджетными ресурсами достичь максимальных результатов и обеспечить достоверную оценку эффективности
реализации программы.
Раздел 2.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей Коркинского муниципального района вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
Раздел 3.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в три этапа:
1
этап – 2018 год;
2
этап – 2019 год;
3этап – 2020 год.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае
прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей программы.
Раздел 4.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 5.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Коркинского
муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете Коркинского муниципального района и средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации приведено в таблице 6.
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Таблица 6
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Организация и проведение
мероприятий в сфере
физической культуры и
спорта на 2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
Источник фиВсего
нансирования 2018 год 2019 год 2020 год
Бюджет Коркинского муниципального
905,0
783,0
745,2
2433,2
района

Раздел 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление физической
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района.
Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района в рамках реализации подпрограммы выполняет следующие функции:
- организует реализацию мероприятий подпрограммы и несёт ответственность за
достижение целевых индикативов, показателей и конечных результатов её реализации,
а также за эффективное использование бюджетных средств;
Соисполнителями подпрограммы являются муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Коркинского муниципального района.
Соисполнителями муниципальной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в отношении которых они являются соисполнителями;
Реализация подпрограммы осуществляется:
- на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 7.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основные индикативные показатели представлены в таблице 7.
Таблица 7
№

Наименование показателей

Ед. изме-

Значение показателей
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п/п
1
2
3

4
5

6

7

рения
2018 г.
2019 г. 2020 г.
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта на 2018-2020 годы»
Доля граждан, систематически зани%
35,3
37,8
39,0
мающихся физической культурой и
спортом, в возрасте 3-79 лет
Доля обучающихся и студентов, си%
71,0
76,0
78,0
стематически занимающихся физической культурой и спортом
Доля лиц с ограниченными возмож%
8,5
9,7
10,0
ностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
Количество присвоенных массовых
ед
45
46
47
спортивных разрядов
Доля граждан, выполняющих нормы
%
26
28
30
ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО
Количество проведённых според
72
72
75
тивно-массовых мероприятий, соревнований по различным видам
спорта в соответствии с единым календарным планом спортивных мероприятий
Доля жителей, принявших участие в
%
26,5
28,0
29,5
спортивно-массовых мероприятиях
и соревнованиях по видам спорта

Раздел 8.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия подпрограммы
приведено в приложении 3 к муниципальной программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
«Обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Коркинского муниципального района на 2018-2020 годы»
Ответственный
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
исполнитель
администрации Коркинского муниципального района
подпрограммы
Соисполнители отсутствуют
Создание условий для обеспечения возложенных на управление
Основная цель
физической культуры, спорта и молодежной политики админиподпрограммы
страции Коркинского муниципального района задач и полномочий
Основные зада- -Эффективное использование средств бюджета Коркинского муничи подпрограм- ципального района при реализации полномочий;
мы
-поддержка деятельности подведомственных учреждений
- Количество обслуживаемых подведомственных учреждений;
- Доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами раЦелевые инди- бот, от числа запланированных;
каторы и пока- - Количество работников, участвующих в семинарах различного
затели подпро- уровня;
граммы
- Количество организованных и проведённых консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений
2018 – 2020 годы, в том числе по этапам:
Этапы и сроки
1 этап – 2018 год
реализации
2 этап – 2019 год
подпрограммы
3 этап – 2020 год
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий
Объёмы бюдмуниципальной программы составят- 13 178,1 тыс. рублей, в том
жетных ассиг- числе по годам:
нований под2018 год – 4 392,7 тыс. рублей;
программы
2019 год – 4 392,7 тыс. рублей;
2020 год – 4 392,7 тыс. рублей;
Ожидаемые ре- В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагазультаты реали- ется сохранение к 2020 году показателей:
зации подпро- Количество обслуживаемых подведомственных учреждений – 2
граммы
шт.;
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- Доля выполненных мероприятий, предусмотренных планами работ, от числа запланированных – 100%;
- Количество работников, участвующих в семинарах различного
уровня 5 чел.;
- Количество организованных и проведённых консультаций, семинаров, совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений – 48 шт.
Раздел 1.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района (далее – Управление) является отраслевым
(функциональным) органом администрации Коркинского муниципального района.
Для осуществления своих полномочий Управлению необходимо создать соответствующие условия труда, обеспечение работников необходимым техническим оборудованием, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, современной информацией, получаемой в том числе по средствам сети «Интернет».
Необходимо обеспечить полноценное техническое обслуживание и бесперебойную работу оборудования, обеспечить безопасность информационных систем.
Обеспечение стабильности функционирования Управления невозможно без решения проблем материально-технического, ресурсного обеспечения.
Раздел 2.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации
возложенных на Управление задач и полномочий.
Задачей подпрограммы является эффективное использование средств бюджета
Коркинского муниципального района при реализации полномочий.
Раздел 3.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в три этапа:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год.
Раздел 4.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
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Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 5.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Коркинского
муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете Коркинского муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации приведено в таблице 8.
Таблица 8
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
управления физической культуры, спорта
и молодёжной политики администрации
Коркинского муниципального района на
2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
Источник финансирования
2018 год 2019 год 2020 год
Всего
Бюджет
Коркинского муниципального района
4392,7
4392,7
4392,7
13178,1

Раздел 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление физической
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района.
Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района в рамках реализации подпрограммы выполняет следующие функции:
- организует реализацию мероприятий подпрограммы и несёт ответственность за
достижение целевых индикативов, показателей и конечных результатов её реализации,
а также за эффективное использование бюджетных средств;
Реализация подпрограммы осуществляется- на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Раздел 7.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основные индикативные показатели представлены в таблице 9.
Таблица 9
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерения

Значение показателей
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта
и молодёжной политики администрации Коркинского муниципального района
на 2018-2020 годы»
10

Количество обслуживаемых подведомственных учреждений

ед.

2

2

2

11

Доля выполненных мероприятий,
предусмотренных планами работ, от
числа запланированных

%

100

100

100

12

Количество работников, участвующих в семинарах различного уровня

чел.

4

5

5

13

Количество организованных и проведённых консультаций, семинаров,
совещаний для руководителей и специалистов подведомственных учреждений

штук

48

48

48

Раздел 8.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия подпрограммы
приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

