 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2016Г.Г.»


ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                      «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА                                                                                                                                                             НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2016Г.Г.»

Наименование               
Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта на территории                                             Сибирцевского городского поселения  на 2014 – 2016г.г.» (далее – Программа)
Основание 
для разработки 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                          Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г.                     № 329-ФЗ.
Решение Государственного Совета Российской Федерации «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян» от 30.01.2002г.
Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие физической                            культуры и спорта в РФ на 2006-2015г.
Закон Приморского края «О физической культуре и спорте в Приморском крае» от 10.04.2009г.    №399-КЗ.
Муниципальный заказчик 
Администрация Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района                                    Приморского края (далее – Администрация)
Период реализации               
2014-2016 годы
Разработчик 

Муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт»   Сибирцевского городского поселения совместно               с администрацией Сибирцевского городского поселения                                                                                                                                             
Исполнитель   
Муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт»  Сибирцевского городского поселения                                                                          
Цели и задачи
Эффективное использование физической культуры и спорта в укреплении здоровья, профилактике                              заболеваний, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом среди                  населения Сибирцевского городского поселения и создания для этого необходимых условий.
Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом.                              Совершенствование системы физического воспитания среди  различных групп населения.                                       Создание соответствующих условий для укрепления материально-технической базы.                                                                                                                                                                                                   Расширение форм занятий физической культурой и спортом. 
Создание необходимых условий для подготовки спортивного резерва и сборных команд   Сибирцевского                    городского поселения, их успешного выступления на соревнованиях разного уровня.                                                        Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.
Пропаганда физической культуры и спорта.                                                                                                                            Обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, ее роли в оздоровлении нации. Формирование здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью.
Источники
финансирования 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящей Программы, осуществляется за счет средств, бюджета Сибирцевского городского поселения на проведение физкультурно-оздоровительной работы               и спортивных мероприятий. А также за счет средств федерального и краевого бюджета, добровольных                   пожертвований. 
Ожидаемые конечные            результаты 
Сохранение и укрепление здоровья населения.
Увеличение общего количества детей, подростков, молодежи, взрослого населения занимающихся физической культурой и спортом.
Формирование приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных ориентиров средствами                          физической культуры и спорта.










Характеристика проблемы

     Физическая культура - составная часть общей культуры человека. Федеральное законодательство рассматривает физическую культуру и спорт, как одно из средств, профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами и гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом. В современных условиях нельзя успешно развивать физическую культуру и спорт без наличия четкой, сбалансированной и научно-обоснованной целевой программы.
     Программа состоит из программных мероприятий по реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для развития    массовых и индивидуальных форм                     физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с различными слоями населения.
     Создание Программы обусловлено тем, что в реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на                           территории Сибирцевского городского поселения выявляются проблемы, решение которых необходимо в ближайшее время.
     Проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи необходимо решать комплексно при взаимодействии со всеми отраслями                  социальной сферы: здравоохранением, образованием, культурой, молодежной политикой.
     Эффективное функционирование и развитие физкультурно-спортивной работы в поселении обеспечивается за счет реализации                       основных мероприятий Программы, предусматривающих поэтапный рост занимающихся физической культурой и спортом за счет                          организации и проведения спортивных мероприятий в поселении, приобретения спортивной формы, спортивного инвентаря и                             оборудования. Повышение спортивного мастерства за счет участия отдельных спортсменов и сборных команд поселения в соревнованиях    различного уровня.
Описание проблемы:
     На территории поселения расположен и успешно функционирует спортивный комплекс «Железнодорожник», где на постоянной                   основе занимается более 100 человек детей и взрослых, но при проведении больших открытых турниров по видам спорта с участием                      иногородних команд постоянно возникают проблемы с размещением участников соревнований, тренеров, судей. Как следствие,                 требуется строительство гостиницы, желательно в месте расположения спортивного комплекса.
     В октябре - ноябре 2011 года в пгт. Сибирцево построена хоккейная коробка с трибунами и пристройкой,  благодаря которой сотни           сибирцевцев получили возможность активного отдыха в зимний период. Благодаря этому спортивному сооружению на территорию                    «вернулся» хоккей, и сейчас, хоккейная коробка является не только тренировочной базой, но и местом проведения районных                        соревнований. Хоккей является одним из наиболее травмоопасных видов спорта, требующий специальной экипировки и инвентаря.                          В данный момент команда, защищающая честь поселения на соревнованиях использует «остатки былой роскоши» некогда гремевшей на весь Приморский край. Требуется приобретение новой формы, ведь хоккей это не только труд, пот и кровь спортсменов, но и их                               безопасность, а в немалой мере и зрелищность для болельщиков.
     Силами, практически, одного человека готовится и обустраивается место активного отдыха, как летом, так и зимой на реке                          Монастырка. Это, фактически, единственное место в Черниговском районе, где можно проводить соревнования и спартакиады практически любого уровня, где необходимым условием является не ровное полотно газона или беговой дорожки, а лесная пересеченная местность.               Основная проблема – отсутствие зимней самоходной техники для формирования лыжных трасс.
     Для занятий греко-римской борьбой необходим зал для размещения борцовского ковра. Сейчас такого помещения нет, а этим видом спорта на данный момент занимается порядка 50 детей.
     В сложившейся ситуации необходимо планомерно и системно работать по созданию условий для широкого использования средств                   физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни всех категорий населения. 



II. Основные цели и задачи 

      Основной целью Программы является создание условий для эффективного использования возможностей физической культуры и                спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактики заболеваний, рациональном                  проведении досуга, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом.
     Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи Программы:
- создание оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепление здоровья граждан;
- увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом в поселении, профилактика и снижение уровня                               заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма;
- формирование потребности у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической                      культурой и спортом, здоровому образу жизни;
- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
     Реализация Программы рассчитана на 3 года и предусматривает:
- ежегодный рост количества населения, занимающегося массовой физической культурой и спортом;
- ежегодный рост количества населения, выполнившего спортивные разряды;
- ежегодный рост количества призовых мест, завоеванных спортсменами поселения;
- ежегодный рост количества и качества проведения спортивно-массовых мероприятий;
- укрепление материально-технической базы  физкультурно-спортивной направленности;
- привлечение квалифицированных специалистов, за счет предоставления платных услуг населению;
- осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий физической культурой и спортом.


III. Перечень программных мероприятий

     Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе и направлен на решение поставленных задач в комплексе             всего периода реализации Программы.

IV. Источники финансирования

     Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Сибирцевского городского поселения, Приморского края, Федерального бюджета и добровольных пожертвований.
     Общий прогнозный объем финансирования Программы на 2014 – 2016г.г. приведен в приложении.
     Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при формировании и утверждении  бюджета поселения              на соответствующий финансовый год.


V. Механизм реализации, организация управления и контроль  реализации.

     Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов организационного плана, действий по реализации мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования. 
     Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт»  Сибирцевского городского
поселения. Директор учреждения  осуществляет управление и координацию выполнения мероприятий по реализации Программы.
     Руководитель учреждения несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
     Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
     Муниципальный заказчик осуществляет контроль реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств. Ежегодно уточняет целевые
показатели и затраты на осуществление мероприятий Программы. 
     Ответственный исполнитель ежегодно, до 01 апреля текущего года, готовит отчет в соответствии с перечнем мероприятий по реализации 
Программы. Отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и  объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы, показателям установленным докладом о результативности;
- информацию о выполнении программных мероприятий;
- оценку эффективности результатов реализации Программы.
     Контроль реализации Программы осуществляется в процессе проверок с участием представителей Администрации поселения и других уполномоченных органов. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое                          и эффективное использование средств, на достижение промежуточных и конечных результатов реализации Программы.

     



VI. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

     Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используются показатели:
- количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
- доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
- количество призовых мест, завоеванных спортсменами поселения на соревнованиях;
- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

     Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы,  зрелищность                          проводимых мероприятий, привлечь большее количество жителей Сибирцевского городского поселения    к активным занятиям физической           культурой и спортом.




    


















   Приложение 






Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы                                                                                                                    «Развитие физической культуры и спорта на территории Сибирцевского городского поселения  на 2014 - 2016г.г.»



№ п/п

Программное мероприятие
Сроки
реализации  
Источники    финансирования

2014 год
(тыс. руб.)

2015 год
(тыс. руб.)

2016 год
(тыс. руб.)
Итого           за период реализации программы


Исполнители


 план    
 план    
план     
план     




исполнено
исполнено
исполнено
исполнено
1.
Транспортные расходы
2014-2016г.г.
Бюджет
поселения 
120,0
150,0
150,0
420,0


МКУ КС СГП





2.
Денежная компенсация за проживание спортсменов
2014-2016г.г.
Бюджет
поселения 
200,0
250,0
300,0
750,0


МКУ КС СГП





3.
Денежная компенсация за питание        спортсменов
2014-2016г.г.
Бюджет
поселения 
200,0
250,0
300,0
750,0


МКУ КС СГП





4.
Приобретение наградного фонда 
2014-2016г.г.
Бюджет
поселения 
200,0
220,0
240,0
660,0


МКУ КС СГП





5.
Приобретение инвентаря,                  оборудования (увеличение стоимости основных средств)
2014-2016г.г.
Бюджет
поселения 
300,0
350,0
400,0
1050,0


МКУ КС СГП





6.
Приобретение спортивной формы,           экипировки (увеличение стоимости           материальных запасов)
2014-2016г.г.
Бюджет
поселения 
50,0
75,0
100,0
225,0


МКУ КС СГП





7.
Капитальный ремонт  спорткомплекса                        «Железнодорожник»                                        
2015-2016г.г.
Бюджет
поселения 
0,0
300,0
500,0
800,0


МКУ КС СГП 








8.



Проект и пристройка зала борьбы                с гостиницей к спорткомплексу            «Железнодорожник»                                        
2015-2016г.г.
Бюджет
поселения 
0,0
1000,0
3000,0
4000,0


Победитель аукциона







2016г.
Бюджет            Приморского края
0,0
0,0
0,0
0,0


Победитель аукциона







2016г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


Победитель аукциона









9.







Итого



2014-2016г.г.
Бюджет
поселения

1070,0

2595,0

4990,0

8655,0


МКУ КС СГП







2016г.

Бюджет            Приморского края


0,0


0,0


0,0


0,0


Департамент физической культуры и спорта







2016г.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0


Департамент физической культуры и спорта





10.
Всего
------------------
Бюджеты всех уровней

1070,0

2595,0

4990,0

8655,0


