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Паспорт
Муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта
в Коркинском муниципальном районе»
на 2015 – 2017 годы
Ответственный
исполнитель муниципальной
программы
Основная
цель
муниципальной
программы
Основные задачи
муниципальной
программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- управление физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Коркинского муниципального
района
- 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
- развитие массовой физической культуры в Коркинском
муниципальном районе;
- повышение эффективности системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- повышение доступности и качества физкультурноспортивных услуг, представляемых всем категориям населения района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; - развитие физкультурноспортивной 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
Наименование
Единица
Значение показателей
показателей
измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Кол-во специаличел.
30
25
27
стов, повысивших
свою квалификацию
Кол-во семей регучел.
99
99
99
лярно
занимающихся физической
культурной и спортом
Кол-во жителей речел.
14170 14180 14185
гулярно занимающихся физической
культурой и спор-
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том
Улучшение физи%
23.9
24,0
24,0
ческой подготовленности
детей,
юношества и молодёжи
Доля населения с
%
5.2
5.3
5.3
ограниченными
возможностями,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом
Доля
населения,
%
25.9
26.0
26.1
участников спортивно-массовых
мероприятий
Доля
населения,
%
25.9
26.0
26.1
систематически занимающихся физической культурой и
спортом
Кол-во спортивных
шт.
143
143
143
объектов на территории района
Этапы и сроки 2015 – 2017 годы
реализации муниципальной
программы
Перечень основ- - проведение спартакиад, турниров, соревнований, чемпионых мероприятий натов по различным видам спорта;
муниципальной
- командирование спортсменов на областные, российские и
программы
международные соревнования, учебно-тренировочные сборы, курсы повышения квалификации;
- укрепление материальной базы
Объёмы бюджет- 2015 год - 500,0
ных ассигнова- 2016 год – 500,0
ний муниципаль- 2017 год – 500,0
ной программы
Ожидаемые ре- - увеличение числа регулярно занимающихся физической
зультаты реали- культурой и спортом (с 14170 чел. до 14185 чел.);
зации
муници- - улучшение физической подготовленности детей, юношепальной
про- ства, молодежи (с 23,9 %. до 24%.)
граммы
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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. 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;
- недостаточное количество тренерских кадров.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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.
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3 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2015-2017 годы.
4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Объемы финансирования

Объемные показатели

Проведение спартакиад,
турниров, соревнований,
чемпионатов по различным видам спорта
Командирование спортсменов на областные, российские и международные соревнования, учебно-тренировочные сборы, курсы повышения
квалификации
Укрепление материальной базы

2015 год
2016 год
2017год

2015 г. – 200,0
2016 г. – 200,0
2017 г. – 200,0

2015 г. – 68/9150
2015 г. – 68/9200
2016 г. – 68/9250

2015 год
2016 год
2017 год

2015 г. – 250,0
2016 г. – 250,0
2017 г. – 250,0

2015 г. – 100 чел
2016 г. – 100 чел
2017 г. – 100 чел

2015 год
2016 год
2017 год

2015 г. – 50,0
2016 г. – 50,0
2017 г. – 50,0

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования Программы составляет 500 тысяч
рублей. Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств
бюджета Коркинского муниципального района.
Наименование мероприятия

Проведение спартакиад, турниров, соревнований, чемпионатов
по различным видам спорта
Командирование спортсменов на
областные, российские и международные соревнования, учебнотренировочные сборы, курсы
повышения квалификации
Укрепление материальной базы

Объем финансирования из бюджета Коркинского муниципального района, тыс. руб.
2015 год
200,0

2016 год
200,0

2017 год
200,0

250,0

250,0

250,0

50,0

50,0

50,0
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учет и контроль за целевым расходованием бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий Программы, осуществляет заместитель
Главы района по социальной политике.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГАММЫ
Реализация Программы обеспечит:
1) увеличение доли населения Коркинского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) увеличение доли обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Коркинского муниципального района,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
3) увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Коркинского муниципального района, занимающихся в
специализированных спортивных учреждениях;
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
5) увеличение доли специалистов физической культуры и спорта Коркинского муниципального района, имеющих высшее и среднее специальное образование;
6) увеличение единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта Коркинского муниципального района.
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования составляет – 500,0 тыс. руб. на
развитие массовой физической культуры в Коркинском муниципальном районе.
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9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы производится на основании показателей качества и индикаторов:
Наименование показателей

Единица
измерения
Кол-во специалистов, повысивших
чел.
свою квалификацию
Кол-во семей регулярно занимаючел.
щихся физической культурной и
спортом
Кол-во жителей регулярно занимачел.
ющихся физической культурой и
спортом
Улучшение физической подготов%
ленности детей, юношества и молодёжи
Доля населения с ограниченными
%
возможностями, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
Доля населения, участников спор%
тивно-массовых мероприятий
Доля населения, систематически за%
нимающихся физической культурой
и спортом
Кол-во спортивных объектов на
шт.
территории района

Заместитель Главы района
по социальной политике

Значение показателей
2015 г.
2016 г. 2017 г.
30
25
27
99

99

99

14170

14180

14185

23.9

23.9

24

5.2

5.3

5.3

25.9

26.0

26.1

25.9

26.0

26.1

143

143

143

А.В. Кондрашов

