РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __30.11.2012____

№ __582____
г. Усть-Илимск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы

В целях обеспечения условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта, организации и проведения
физкультурно - оздоровительных и массовых спортивных мероприятий, в соответствии с
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
от 30.07.2012 № 361 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Усть-Илимский
район», распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» от 02.08.2012 № 182-р «Об утверждении методических рекомендаций по разработке ведомственных целевых программ муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуюсь ст. ст. 32, 60, 74 Устава муниципального образования «УстьИлимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.А. Хомяков

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Усть–Илимский район» на 2013 - 2015 годы
№
п/п

Наименование цели, задачи и мероприятия

Наименование
индикатора
(показателя)

ед.
изм.

Значение индикатора
Порядок
Источники данПериодич(показателя)
(формула)
ных для расчета ность расчета
расчета
индикатора
индикатора
2011
2012
Плановый период
индикатора
(показателя)
(показателя)
год
год
2013 год 2014 год 2015 год
(показателя)
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Цель. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий.
Задача 1. Создание условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта
1.1 Функционирование Финансовая
руб.
480
487
526
526
526
Объем затрат
Журнал отчета
Раз в год
муниципального
обеспеченность
на создание
посещений
учреждения
потребителей
условий к обуслуги
щему количеству потребителей услуг
учреждения
Задача 2. Сохранение материально-технической базы объектов физической культуры и спорта.
2.1 Оснащение матеУровень фак%
100
100
100
100
100
Годовой отчет
Раз в год
риально – техниче- тической обесской базы учрепеченности
ждений физичеучреждений
ской культуры и
физической
спорта
культуры и
спорта спортивными объ-

ектами
Доля обновленного спортивного инвентаря

%

5

70

Задача 3. Физическая культура и спорт по месту жительства граждан.
3.1 ФизкультурноЧисленность
%
6
6
спортивная работа лиц, системапо месту жительтически заниства
мающихся физической культурой и спортом

Количество
массовых
спортивных
мероприятий
по месту жительства
Доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях по
месту жительства
Доля лиц с
ограниченными возможно-

10

10

10

Количество нового спортинвентаря к общему количеству спортинвентаря

Инвентаризация

Раз в год

8

8

8

Количество
лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему
количеству
населения
Количество
мероприятий

Статистический
отчет Форма
№ 1-ФК

Раз в год

Годовой отчет
инструкторов –
методистов по
спорту поселений

Раз в год

ед.

240

240

245

248

250

%

21

21

21

22

22

Количество
лиц, принявших участие, к
общему количеству населения

Годовой отчет
инструкторов –
методистов по
спорту поселений

Раз в год

%

-

-

1

2

2

Количество
лиц с ограниченными воз-

Статистический
отчет Форма
№ 3-ФК

Раз в год

стями здоровья
и инвалидов,
занимающихся
физической
культурой и
спортом

Задача 4. Повышение спортивного мастерства
4.1 Организация и
Доля участни%
проведение район- ков районных,
ных, областных
областных сосоревнований
ревнований

можностями
здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом к общему
количеству лиц
данной категории
80

85

87

90

90

Количество
участников соревнований к
общему количеству систематически занимающихся
физической
культурой и
спортом

Годовой описательный отчет

Раз в год

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Усть–Илимский район» на 2013 - 2015 годы
Срок реализации мероприятия

Расходы на мероприятие,
тыс. руб.

Перечень
организаций, участвующих в
ОтветСодержание мероприреализации
Наименование цели,
ственный
№
ятия (описание работ,
мероприязадачи и
за реализап/п
проводимых в рамках
тия (помимо
с (месяц/
по (месяц/
мероприятия
ВСЕГО
2013 год 2014 год 2015 год цию меромероприятия)
ответственгод)
год)
приятия
ной организации) или
порядок их
отбора
Цель: Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий.
Задача 1. Создание условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта.
1.1 Функционирование
Финансовое обеспеМУ РСОЦ
муниципального
чение
01.01.2013 31.12.2015
14356,8
4785,6
4785,6
4785,6
«Молоучреждения
дежный»
ИТОГО по задаче 1:
12331,8
4110,6
4110,6
4110,6
Итого по задаче 1 за
счет средств от ока2025,0
675,0
675,0
675,0
зания платных
услуг:
Задача 2. Сохранение материально-технической базы объектов физической культуры и спорта.

2.1

Оснащение материально – технической
базы учреждений
физической культуры и спорта

Оснащение спортивным оборудованием и
инвентарем объекта
спорта

01.01.2013

31.12.2015

ИТОГО по задаче 2
за счет средств от
оказания платных
услуг:
Задача 3 Физическая культура и спорт по месту жительства граждан.
3.1 ФизкультурноОрганизация работы
01.01.2013 31.12.2015
спортивная работа
инструкторов – метопо месту жительства дистов по спорту поселений
Организация и проведение физкультурно –
массовых мероприятий по месту жительства
Организация и проведение секционной работы по месту жительства

01.01.2013

Вовлечение в физкультурно-массовые
мероприятия людей с
ограниченными возможностями
Организация и проведение смотров - кон-

01.01.2013

675,0

225,0

225,0

225,0

675,0

225,0

225,0

225,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.12.2015
0,0

01.01.2013

0,0

31.12.2015
0,0

01.01.2013

0,0

0,0

0,0

0,0

31.12.2015

01.01.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

81,0

27,0

27,0

27,0

МУ РСОЦ
«Молодежный»

Отдел культуры, физической
культуры и
спорта, работе с молодежью (далее – Отдел)

Учреждения культуры поселений района
Учреждения культуры поселений района
Учреждения культуры поселений района
Учреждения культуры поселений района
Директор
МУ РСОЦ

МУ РСОЦ
«Молодежный»

МУ РСОЦ
«Молодежный»

МУ РСОЦ
«Молодежный»

МУ РСОЦ
«Молодежный»

Отдел

курсов программ на
лучшую организацию
и проведение значимых физкультурно –
оздоровительных и
массовых мероприятий по месту жительства
ИТОГО
по задаче 3:
Задача 4. Повышение спортивного мастерства.
4.1 Организация и про- Финансовое обеспеведение районных,
чение
областных соревнований

ИТОГО
по задаче 4:
ИТОГО по программе:
ИТОГО по программе за счет
средств от оказания
платных услуг:
ВСЕГО по цели:

«Молодежный»

81,0
01.01.2013

27,0

27,0

27,0

01.01.2015

1143,6

381,2

381,2

381,2

1143,6

381,2

381,2

381,2

13556,4

4518,8

4518,8

4518,8

2700,0

900,0

900,0

900,0

16256,4

5418,8

5418,8

5418,8

Директор
МУ РСОЦ
«Молодежный»

Отдел, Отдел Образования Администрации муниципального
образования
«УстьИлимский
район» (далее Отдел
образования)

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Усть – Илимский район»
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Усть–Илимский район» на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район»

№
1

1.

1.1

2.

2.1

Общий объем
Объем финансирования, тыс. руб.
финансирования,
2013 год
2014 год
2015 год
тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта,
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий.
Задача 1. Создание условий для
развития на территории
муниципального образования
901 11 01 7952200 000
14356,8
4785,6
4785,6
4785,6
«Усть-Илимский район»
физической культуры и спорта
Функционирование
901 11 01 7952200 000
12331,8
4110,6
4110,6
4110,6
муниципального учреждения
Кроме того, за счет средств от
2025,0
675,0
675,0
675,0
оказания платных услуг
Задача 2. Сохранение
материально-технической базы
901 11 01 7952200 000
675,0
225,0
225,0
225,0
учреждений физической культуры
и спорта
Оснащение материально –
технической базы учреждений
физической культуры и спорта (за
901 11 01 7952200 000
675,0
225,0
225,0
225,0
счет средств от оказания платных
услуг)
Мероприятия программы

КБК

Рз

Пр

ЦСР

КБК

3.
3.1
4.
4.1

Задача 3. Физическая культура и
спорт по месту жительства
граждан
Физкультурно-спортивная работа
по месту жительства
Задача 4. Повышение
спортивного мастерства
Организация и проведение
районных, областных
соревнований
ВСЕГО по цели, в том числе:
за счет средств бюджета:
за счет средств от оказания
платных услуг:

901

11

01

7952200

000

81,0

27,0

27,0

27,0

901

11

01

7952200

000

81,0

27,0

27,0

27,0

901

11

01

7952200

000

1143,6

381,2

381,2

381,2

901

11

01

7952200

000

1143,6

381,2

381,2

381,2

16 256,4
13 556,4

5 418,8
4518,8

5 418,8
4518,8

5 418,8
4518,8

2700,0

900,0

900,0

900,0

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Усть – Илимский район» на 2013-2015 годы
Форма отчета о ходе финансирования и выполнения программных мероприятий
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усть – Илимский район»
на 2013-2015 годы по состоянию _____________ на 2013 года
Объем финансирования, тыс.руб.

Наименование ведомственной
целевой
программы

Наименование задач
программы

Наименование мероприятий

1
«Развитие
физической
культуры и
спорта
в муниципальном образовании
«Усть –

2
Задача 1.
Создание
условий для
развития на
территории
муниципального
образования

3
Функционирование
муниципального
учреждения

Плановый
Фактичесрок исский срок
полнения
исполнения
мероприямероприятия (метия (месяц,
сяц, кварквартал)
тал)

4

01.01.2013
31.12.2013

5

факт
(нараста
ющим
итогом с
начала
года)

% исполнения от
плана
на год
(7/6)

план (в соответствии
с нормативноправовым
актом РФ)

факт
(нарастающим
итогом с
начала
года)

% исполнения от
плана на
год (10/9)

Результат
реализации
мероприятий
за отчетный
период, причины невыполнении
(при наличии)

7

8

9

10

11

12

Местный бюджет

план на
год (по
паспорту)

6
4785,6
(4110.6субсидия
675,0пл
атные
услуги)

Областной бюджет

Илимский
район» на
2013-2015
годы

«УстьИлимский
район» физической
культуры и
спорта
Задача 2.
Сохранение
материальнотехнической базы
учреждений
физической
культуры и
спорта
Задача 3.
Физическая
культура и
спорт по месту жительства граждан
Задача 4.
Повышение
спортивного
мастерства
ИТОГО:

Оснащение
материально – технической базы объектов физической
культуры и
спорта

01.01.2013
31.12.2013

225,0
(платные
услуги)

Физкультурноспортивная
работа по
месту жительства

01.01.2013
31.12.2013

27,0

Организация и проведение
районных,
областных
соревнований

01.01.2013
31.12.2013

381,2

5418,8

Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Усть – Илимский район» на 2013-2015 годы
Анализ показателей результативности к ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усть – Илимский район»
на 2013-2015 годы по состоянию _____________ на 2013 года
Индикаторы результативности
Название
программы

1

«Развитие
физической
культуры и
спорта
в муниципальном образовании
«Усть –
Илимский
район» на
2013-2015
годы

Наименование задач
программы

Наименование
мероприятий программы

2
Задача 1.
Создание
условий для
развития на
территории
муниципального
образования
«УстьИлимский
район» физической
культуры и
спорта
Задача 2.
Сохранение
материально-

3
Функционирование муниципального учреждения

Оснащение материально – технической базы объектов физической

Наименование индикатора
4
Финансовая обеспеченность потребителей услуги

Уровень фактической обеспеченности учреждений
физической куль-

ед.изм.

план годовой

факт за отчетный период

5

6

7

руб.

526

%

100

Отклонение
фактического
значения от
планового (+/-)

Причины отклонения

8

9

технической
базы объектов физической культуры и спорта

культуры и спорта туры и спорта
спортивными объектами
Доля обновленного
спортивного инвентаря
ФизкультурноДоля лиц, системаспортивная работа тически
по месту житель- занимающихся фиства
зической культурой
и спортом
Количество массовых спортивных
мероприятий по
Задача 3.
месту жительства
Физическая
Доля лиц, принявкультура и
ших участие в
спорт по меспортивных меросту жительприятиях по месту
ства граждан
жительства
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, занимающихся физической культурой и
спортом
Задача 4.
Организация и
Доля участников
Повышение проведение райрайонных, областспортивного онных, областных ных соревнований
мастерства
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район
от __30.11.2012_____ №__582___

Иркутская область
Администрация муниципального образования
«Усть – Илимский район»

Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Усть – Илимский район» на 2013 - 2015 годы

г. Усть-Илимск, 2012 год
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование
органа Администрации муниципального
образования «Усть –
Илимский район»
Наименование ведомственной целевой программы
Номер и дата учета
ведомственной целевой программы в
реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи
ведомственной целевой программы

Отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации муниципального образования «Усть – Илимский
район».

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 -2015 годы.
№ 11 от 16.11.2012.

Цель. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и
спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
массовых спортивных мероприятий.
Задача 1. Создание условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и
спорта.
Задача 2. Сохранение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Усть-Илимского района.
Задача 3. Физическая культура и спорт по месту жительства граждан
Усть-Илимского района.
Задача 4. Повышение спортивного мастерства населения.
Целевые индикаторы Задача 1. Финансовая обеспеченность потребителей услуги - 526 руб.
и показатели
на 1 чел.
Задача 2. Уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта муниципального образования «УстьИлимский район» спортивными объектами -100%;
- доля обновления спортивного инвентаря - 10%.
Задача 3. Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 8%;
- количество массовых спортивных мероприятий по месту жительства
- 245 ед.;
- доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях организованных по месту жительства - 22%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся физической культурой и спортом - 2 %.
Задача 4. Доля участников районных, областных соревнований - 90 %.
Характеристика про- - функционирование муниципального учреждения «Районный спорграммных меропри- тивно-оздоровительный центр «Молодежный»;
ятий
- оснащение материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта Усть-Илимского района;
- физкультурно-спортивная работа по месту жительства;
- организация и проведение районных, областных соревнований.
Сроки
реализации ведом2013 - 2015 годы.
ственной целевой
программы
Объемы и источники Объем финансирование ведомственной целевой программы составил
финансирования ве- 16256,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципальнодомственной целего образования «Усть-Илимский район» составил 13556,4 тыс. рублей

вой программы

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой
программы и показатели социально –
экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)

на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год – 4518,8 тыс. руб.;
2014 год – 4518,8 тыс. руб.;
2015 год – 4518,8 тыс. руб.
Иные источники – 2700,0 тыс. руб.
2013 год – 900,0 тыс.руб.;
2014 год – 900,0 тыс. руб.;
2015 год – 900,0 тыс. руб.
- Сохранение численности лиц, привлеченных к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям (2013 г. – 8%; 2014 г. – 8%;
2015 г. – 8%);
- увеличение количества массовых спортивных мероприятий, организованных по месту жительства (2013 г. – 245 ед.; 2014 г. – 248 ед.;
2015 г. – 250 ед.);
- увеличение доли участников спортивных мероприятий, организованных по месту жительства (2013 г. –21%; 2014 г. – 22%; 2015 г. –
22%);
- увеличение доли участников районных, областных соревнований
(2013 г. – 87 %; 2014 г. – 90%; 2015 г. – 90%);
- вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в занятия физической культурой и спортом в общей численности данной категории (2013 г. – 1 %; 2014 г. – 2%; 2015 г. – 2%);
- обновление спортивной материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» оборудованием и инвентарем (2013 г. – 10%; 2014 г. – 10%; 2015 г. – 10%);
- темп роста затрат на 1 потребителя (2013 г. – 1,5 %; 2014 г. – 1,5 %;
2015 г. – 1,5%).

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 -2015 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на
ведомственном уровне.
В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального образования «Усть-Илимский район» относится обеспечение условий на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.
В настоящее время сфера физической культуры и спорта муниципального образования «Усть – Илимский район», как и в нашей стране в целом, оказалась перед определенными системными проблемами.
Первая проблема - ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения. По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья,
только 14% обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше
40% допризывной молодежи не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской
службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время в России 85% граждан, в том числе
65% детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой
и спортом. В Сибирском Федеральном округе систематически физической культурой и
спортом занимается всего лишь 13,4% населения, в Иркутской области - 10,6%. В Усть-

Илимском районе общая численность регулярно занимающихся физической культурой и
спортом составляет 1507 человек (6 % жителей).
Вторая проблема - основная часть населения муниципального образования «Усть –
Илимский район», активно занимающаяся физической культурой и спортом, работает на
предприятиях Иркутской области вахтовым методом, в связи с недостатком рабочих мест
на нашей территории. Другая часть населения - это студенческая молодежь, которая обучается в различных учебных заведениях области, сохраняя местом своей прописки Усть Илимский район.
Третья проблема – низкий уровень оснащения материально-технической базы спортивных объектов. Более 70 процентов спортивных сооружений в Усть – Илимском районе
требуют ремонта, почти все они не отвечают требованиям, предъявляемым к спортивным
сооружениям при проведении учебно-тренировочных мероприятий и спортивных соревнований. Спортивные плоскостные сооружения в районе требуют оснащения соответствующим оборудованием (футбольными воротами, площадками для игры в волейбол,
беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и толкания ядра и т. д). Имеющаяся спортивная база и спортивный инвентарь предназначены для проведения уроков физической культуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Усть-Илимский район». Для работы спортивных секций по месту жительства населения в клубных учреждениях имеются помещения для организации тренировочного процесса по шахматам, шашкам, настольному теннису, бильярду. Однако, изношенность используемого спортивного инвентаря составляет 90 %. Таким образом, сложившаяся ситуация не удовлетворяет потребности населения Усть-Илимского района
для эффективных систематических занятий физической культурой и спортом.
Несмотря на существующие проблемы, в каждом муниципальном образовании УстьИлимского района проводятся спортивные мероприятия, работают спортивные секции
под руководством инструкторов-методистов по физической культуре, спорту и работе с
молодежью. Ежегодно в Усть-Илимском районе проводится 240 спортивно оздоровительных мероприятий по месту жительства и 11 спортивных мероприятий областного и районного значений с участием порядка 5500 человек. В физкультурнооздоровительные занятия в организованных группах и самостоятельно по месту жительства привлекаются 1500 человек. Однако, процент граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, довольно низкий. Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной
мотивации, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной
части населения.
Необходимо продолжить работу, которая позволит обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего
среди подростков и молодежи, для чего следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической
культуры и спорта.
Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» на 2013 -2015 годы» (далее - Программа) будет способствовать приобщению широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и соревновательной деятельности, пропаганде здорового образа
жизни среди детей и молодежи.
При разработке Программы руководствовались:
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»;
- Программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015
годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз;
- Постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» от 30 июля 2012 года № 361 «Об утверждении Положения о разработке, утвержде-

нии и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «УстьИлимский район».
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.
Цель Программы - обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» физической культуры и спорта, организация и
проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий.
Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий для развития на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» физической культуры и спорта.
2. Сохранение материально-технической базы учреждений физической культуры и
спорта Усть-Илимского района.
3. Физическая культура и спорт по месту жительства граждан.
4. Повышение спортивного мастерства населения.
Сроки реализации программы 2013 -2015 годы.
Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы (социальные, экономические), оценка рисков реализации Программы.
Значение индикаторов Программы отражены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие виды
индикаторов и их значения.
Задача 1. Финансовая обеспеченность потребителей услуги (2013 г. – 526 руб. на 1
чел.; 2014 г. – 526 руб. на 1 чел.; 2015 г. – 526 руб. на 1 чел.);
Задача 2. Уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры
и спорта спортивными объектами (2013 г. – 100%; 2014 г. – 100%; 2015 г. – 100%);
- доля обновления спортивного инвентаря (2013 г. – 10%; 2014 г. – 10%; 2015 г. –
10%);
Задача 3. Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (2013 г. – 8%; 2014 г. – 8%; 2015 г. – 8%.);
- количество массовых спортивных мероприятий по месту жительства (2013 г. –
245 ед.; 2014 г. – 248 ед.; 2015 г. – 250 ед.);
- доля лиц, принявших участие в спортивных мероприятиях, организованных по
месту жительства (2013 г. – 21%; 2014 г. – 22%; 2015 г. – 22%);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом (2013 г. – 1 %; 2014 г. – 2%; 2015 г. – 2%);
Задача 4. Доля участников районных, областных соревнований (2013 г. – 87 %; 2014
г. – 90 %; 2015 г. – 90 %);
Социально-экономическим последствием реализации Программы является:
- улучшение состояния физического здоровья населения Усть-Илимского района,
снижение его заболеваемости за счет привлечения к спорту и формирования здорового
образа жизни;
- снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма,
наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования здорового образа
жизни населения Усть-Илимского района;
- продление активного творческого долголетия людей старшего возраста УстьИлимского района;
- повышение уровня физической подготовленности всего населения УстьИлимского района.
В ходе реализации Программы может возникнуть ряд рисков.
Внешними рисками реализации Программы являются:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями;
- снижение численности населения.
Внутренние риски реализации Программы:
- низкая мотивация населения к занятиям физической культурой;
- неэффективное управление Программой.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации.
Перечень и описание основных мероприятий, которые планируется реализовать
для решения задач и достижения цели Программы отражены в таблице 1.
Таблица 1
Мероприятия Программы

1

2

3
4

Наименование мероприятия
Функционирование муниципального учреждения
«Районный спортивно-оздоровительный центр
«Молодежный»
Оснащение материально – технической базы учреждений физической культуры и спорта УстьИлимского района
Физкультурно-спортивная работа по месту жительства
Организация и проведение районных, областных
соревнований

Срок реализации
2013-2015 гг.

2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.

Перечень регулярно осуществляемых мероприятий
по оказанию муниципальной услуги
Наименование мероприятия
Создание условий для организации полноценного тренировочного
процесса при подготовке команд, спортсменов к участию в соревнованиях
Подготовка Положений, распоряжений и др. документов, регулирующих физкультурно-спортивную деятельность в районе
Разработка методических, информационных, аналитических материалов
Совершенствование учебно-методического и информационного
обеспечения населения района по вопросам физкультуры и спорта
Привлечение радио, печатных изданий к освещению физкультурно-оздоровительных, спортивных программных мероприятий
Пропаганда в средствах массовой информации физической культуры и спорта, здорового образа жизни
Разработка единого календарного плана районных физкультурнооздоровительных, спортивных мероприятий
Подведение итогов, проведение социологических исследований
спортивных интересов различных слоев населения
Подготовка вопросов развития физкультуры и спорта к рассмотрению в органах местного самоуправления

Срок реализации
2013-2015 гг.

2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.





Создание системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации инструкторов-методистов поселений
Совершенствование форм организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных
категорий и групп населения
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в
учреждениях, принимающих спортсменов, при проведении спортивных мероприятий
Сбор и анализ статистических данных физкультурнооздоровительной и спортивной работы в районе
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
Приобретение предметов длительного пользования для функционирования учреждения
Организация и проведение физкультурно–массовых мероприятий
по месту жительства
Организация и проведение секционной работы по месту жительства
Вовлечение в физкультурно-массовые мероприятия людей с ограниченными возможностями
Конкурс программ на лучшую организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России»
Конкурс программ на лучшую организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня бега «Кросс
Наций»
Конкурс программ на лучшую организацию и проведение спортивного мероприятия «Спартакиада в моем поселке»
Районное первенство по спортивной программе
«Папа, мама, я»
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Районное первенство по волейболу среди мужчин
Зимние сельские спортивные игры
Областной марафон, посвященный «Закрытие лыжного сезона»
Районное первенство по мини - футболу
Летние сельские спортивные игры
«День физкультурника», посвященный празднованию 45-летия
«Усть–Илимского района»
«День физкультурника»
Первенство района по волейболу среди женских команд
Первенство района по настольному теннису
«Открытие лыжного сезона в муниципальном образовании «УстьИлимский район», памяти А.Г. Красилова»

2013-2015 гг.
2013-2015 гг.

2013-2015 гг.

2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 г.г.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
2013-2015 гг.
февраль
2013-2015 гг.
сентябрь
2013-2015 гг.
мая
2013-2015 гг.
январь
2013-2015 гг.
февраль
2013-2015 гг.
февраль
2013-2015 гг.
март
2013-2015 гг.
март-апрель
2013-2015 гг.
мая
2013-2015 гг.
июнь
2013-2015 гг.
август
2013 гг.
август
2014-2015 гг.
сентябрь
2013-2015 гг.
октябрь
2013-2015 гг.
ноябрь
2013-2015 гг.

Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы.
Эффективность реализации Программы с учетом объемов финансирования оценивается путем:
- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов)
Программы к уровню ее финансирования:
1 N I текn

n n 1 I планn
R
Fтек
Fплан

(1), где

R- интегральный показатель эффективности;
N – общее количество целевых индикаторов;
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.;
F – сумма финансирования по Программе, тыс.руб.
Общее количество целевых индикаторов – 8
№
1

2

3
4

5

6

7

8

Индикатор
Финансовая обеспеченность потребителей услуги
Уровень фактической обеспеченности учреждений физической
культуры и спорта спортивными
объектами
Доля обновления спортивного
инвентаря
Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
Доля лиц, принявших участие в
спортивных мероприятиях, организованных по месту жительства
Количество массовых спортивных мероприятий по месту жительства
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической
культурой и спортом
Доля участников районных, областных соревнований

Ед. измерения

Значение

руб.

526

%

100

%

10

%

8

%

21

ед.

245

%

1

%

87

Сумма финансирования по Программе за 2013 год - 5418,8 тыс.руб.
1
* (526 / 526  100 / 100  10 / 10  8 / 8  21 / 21  245 / 245  1 / 1  87 / 87)
=1
R= 8
5418,8
5418,8
Таким образом, при выполнении заданных параметров программы интегральный показатель эффективности равен 1.

При невыполнение целевых показателей R<1.
При превышение целевых показателей R>1.
Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.
Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования
«Усть – Илимский район» на 2013 - 2015 годы составляет 16 256,4 тысяч рублей.
Для достижения цели Программы рассматривается возможность привлечения других
источников финансирования.
Объем финансирования, тыс.руб.

Общая сумма по
программе
2013 год
2014 год
2015 год

Всего

Бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»

Другие источники
финансирования

16 256,4

13 556,4

2700,0

5418,8
5418,8
5418,8

4 518,8
4 518,8
4 518,8

900,0
900,0
900,0

Ежегодный объем финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район» определяется на основе утвержденного бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Необходимо отметить, что в случае неполного финансирования Программы значения целевых индикаторов не будут достигнуты, либо будут достигнуты не в полном объеме.

