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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __30.11.2012____

№ ___584____
г. Усть-Илимск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Детско-юношеский
спорт в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

В целях организации предоставления дополнительного образования физкультурноспортивной направленности в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», в
соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования «Усть-Илимский
район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 30.07.2012 № 361, руководствуясь ст. ст. 32, 60, 74 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Детскоюношеский спорт 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
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от __30.11.2012____ № __584____

Иркутская область
Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Ведомственная целевая программа
«Детско-юношеский спорт 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 образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

Целевые индикаторы и показатели

Показатели цели:
- удовлетворенность населения качеством предоставления
услуг по дополнительному образованию физкультурноспортивной направленности.
Показатели задачи 1, направленные на достижение цели:
- доля детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в
МКОУ ДОД «ДЮСШ» до 16,6%.
Показатели задачи 2, направленные на достижение цели:
- доля тренеров - преподавателей, прошедших повышение
квалификации за последние пять лет - 100%;
- доля тренеров – преподавателей, имеющих 1 и высшую
категорию – 26%.
Показатели задачи 3, направленные на достижение цели:
- доля средств направленных на оснащение спортивным
оборудованием и инвентарем в соответствии с современными требованиями к условиям реализации программ
физкультурно-спортивной направленности до 30%.
Показатели задачи 4, направленные на достижение цели:
- удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в спортивномассовых мероприятиях - 12%;
- количество спортивно-массовых мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений - 5;
- доля спортсменов от общего количества обучающихся в

«Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы.
№ 17 от 19.11.2012.

Цель. Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
Задача 1. Создание условий для оказания муниципальной
услуги по дополнительному образованию детям физкультурно-спортивной направленности в Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
(далее - МКОУ ДОД «ДЮСШ»).
Задача 2. Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава МКОУ ДОД «ДЮСШ».
Задача 3. Развитие материально-технической базы МКОУ
ДОД «ДЮСШ».
Задача 4. Вовлечение максимального количества детей и
подростков в занятия спортом и поддержка одаренных
спортсменов.

МКОУ ДОД «ДЮСШ», имеющих спортивные разряды:
- массовые разряды - 42%;
- 1 спортивный разряд и кандидат в мастера спорта - 5,0%;
- доля кандидатов членов сборной Иркутской области до
2,0 %;
- доля победителей и призеров, областных и всероссийских соревнований - 19%.
Характеристика программных
мероприятий

Проведение работы по повышению качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного
образования спортивной направленности детям и подготовка спортивного резерва.

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013-2015 годы.

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы – всего,
в том числе по годам:

Общий объем финансирования - 12 433,50 тыс. рублей
в том числе:
2013 год – 4 144,50 тыс. рублей;
2014 год - 4 144,50 тыс. рублей;
2015 год - 4 144,50 тыс. рублей.
Источник финансирования - бюджет муниципального
образования «Усть-Илимский район».

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

В результате реализации программы к концу 2015 года
ожидается:
- повышение квалификации тренеров – преподавателей на
100 % и внедрение новых спортивно-педагогических технологий сопровождения учебно-тренировочного процесса
для получения гарантированного результата;
- оснащение учебно-тренировочного процесса современной материально-технической базой до 30%;
- увеличение количества обучающихся МКОУ ДОД
«ДЮСШ» до 16,6%;
- включение кандидатов в состав сборной Иркутской области по различным видам спорта до 2,0%;
- подготовка спортсменов, имеющих спортивные разряды:
1 спортивного разряда и кандидат в мастера спорта до
5,0%;
-массовые разряды до 42%;
- сохранение количества победителей и призеров, областных и всероссийских соревнований;
- сохранение количества проведенных спортивномассовых мероприятий и их участников.

Ведомственная целевая программа «Детско-юношеский спорт в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на
ведомственном уровне.
Настоящая ведомственная целевая программа «Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы (далее - Программа)
разработана, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативноправовыми актами муниципального образования «Усть-Илимский район»:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Бюджетным кодекс Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
5) Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ 11.01.2006 № 7;
6) Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район».
Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, и ее развитие является неотъемлемой частью государственной политики в решении
социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества.
Особое место в системе физического воспитания населения отводится спортивной
школе. Дети здесь приобретают умения и навыки в занятиях физическими упражнениями,
знания по гигиене, закаливанию, приобщению к здоровому образу жизни. Именно в детско-юношеской спортивной школе должна быть поставлена на должный уровень работа по
вовлечению обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
организации свободного времени детей и подростков средствами физической культуры и
спорта.
В МКОУ ДОД «ДЮСШ» муниципального образования «Усть-Илимский район» в
2012 году обучалось 304 человек по состоянию на 01.08.2012, это 16% от общей численности детей и подростков школьного возраста в районе. Услуги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности оказываются в п. Бадарминск, с. Кеуль,
п. Невон, п. Тубинский, п. Эдучанка и р.п. Железнодорожный. Воспитанники МКОУ ДОД
«ДЮСШ» занимаются по 6 видам спорта. Самыми многочисленными являются бокс,
лыжные гонки, волейбол.
Сравнительный анализ количества занимающихся
различными видами спорта (август 2012 года)
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За 2012 год в МКОУ ДОД «ДЮСШ» подготовлено: спортсменов 1 разряда и кандидатов в мастера спорта – 16 человек, массовых разрядов – 115 человек.
В 2012 году общая численность спортсменов, принявших участие в областных, региональных турнирах и первенствах, незначительно снизилось. В связи с уменьшением
финансирования областных мероприятий не смогли выехать на областные соревнования

баскетболисты и футболисты. Снизилось количество участников соревнований по боксу и
лыжным гонкам. Вследствие этого количество победителей и призеров по одним видам
спорта увеличилось, по другим снизилось, общий результат практически не изменился.
Победители, призеры областных и региональных соревнований
Год

Баскетбол

2011
2012

27
0

Лыжные
гонки
28
26

Греко-римская
борьба
11
13

Бокс

Футбол

Всего

42
24

18
0

60
53

МКОУ ДОД «ДЮСШ» ежегодно организует и проводит спортивно-массовые мероприятия с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений района по
лыжным гонкам, волейболу, баскетболу.
Несмотря на положительные результаты деятельности МКОУ ДОД «ДЮСШ» муниципального образования «Усть-Илимский район» существует ряд проблем, которые характеризуются:
- недостаточно высоким процентом детей и подростков, занимающихся физической
культурой и спортом;
- низким процентом привлечения молодых специалистов и повышения квалификации тренеров - преподавателей;
- недостаточной модернизированностью материально - технической базы учебнотренировочного процесса.
Без реализации мер по развитию детско-юношеского спорта в Усть-Илимском районе предполагается:
- ухудшение здоровья детей и, как следствие этого, сокращение продолжительности жизни;
- низкая вовлеченность детей и подростков в физическую активность, что приведет
к росту негативных социальных явлений среди детей и подростков;
- неэффективная работа по подготовке кандидатов в сборные команды Иркутской
области;
- ухудшение материально-технической базы спортивной школы, её несоответствие
современным требованиям к организации образовательного процесса.
Перечисленные проблемы и факторы, сдерживающие развитие детско-юношеского
спорта Усть-Илимского района на текущем этапе, требуют решения. Данная Программа
направлена на решение стоящих перед ней проблем.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.
Цель Программы: Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании «Усть-Илимский
район. Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
1. Создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию детям физкультурно-спортивной направленности в МКОУ ДОД «ДЮСШ».
2. Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава
МКОУ ДОД «ДЮСШ».
3. Развитие материально-технической базы МКОУ ДОД «ДЮСШ».
4. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия спортом и
поддержка одаренных спортсменов.
Срок реализации Программы 2013 - 2015 годы.

Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы
(социальные, экономические, экологические), оценка рисков реализации Программы.
Программа рассчитана на 3 года (2013-2015 годы). В рамках программных мероприятий ожидается:
- повышение квалификации тренеров-преподавателей и внедрение новых спортивно-педагогических технологий сопровождения учебно-тренировочного процесса для получения гарантированного результата;
- оснащение учебно-тренировочного процесса современной материальнотехнической базой;
- увеличение количества обучающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ»;
- включение кандидатов в состав сборной Иркутской области по различным видам
спорта;
- подготовка спортсменов, имеющих спортивные разряды (чел.);
- массовые разряды;
- первый разряд и кандидат в мастера спорта;
- сохранение количества победителей и призеров, областных и всероссийских соревнований;
- сохранение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и их участников;
Реализация Программы будет иметь следующий социально-экономический эффект:
- повышение эффективности деятельности МКОУ ДОД «ДЮСШ», улучшение учебно-тренировочного процесса;
- увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой
и спортом и, как следствие, укрепление здоровья, снижение заболеваемости;
- профилактика негативных явлений среди детей и подростков.
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.
Мероприятия по реализации Программы могут сопровождаться внешними и внутренними рисками.
Внешними рисками реализации Программы являются:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями;
- изменение социальной и демографической ситуации. Данные риски связаны с
возможными изменениями как в возрастной структуре занимающихся, так и в предпочтениях подрастающего поколения;
Внутренние риски реализации Программы:
- недостаточная квалификация административного аппарата и отдельных тренеровпреподавателей.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:
- изучение прогнозов изменения социальной и демографической ситуации в районе;
- повышение квалификации административного аппарата и тренеровпреподавателей.
В период реализации Программы планируется повышение квалификации в системе
дополнительного профессионального образования:
- проведение совещаний, семинаров, практикумов с административным аппаратом
и тренерско-преподавательским составом.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,
сроки их реализации
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение
поставленных задач.
Задача 1. Создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию детям физкультурно-спортивной направленности в МКОУ ДОД
«ДЮСШ».
Задача 2. Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского
состава МКОУ ДОД «ДЮСШ» - мероприятия направлены на повышение квалификации
педагогов школы.
Задача 3. Развитие материально-технической базы МКОУ ДОД «ДЮСШ» - мероприятия направлены на укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы
детско-юношеского спорта.
Задача 4. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия
спортом и поддержка одаренных спортсменов - мероприятия направлены на организацию
и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и участие
одаренных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях.
Перечень мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Исполнитель

Источник
финансирования

Задача 1. Создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному
образованию физкультурно-спортивной направленности в МКОУ ДОД «ДЮСШ».
1 Увеличение доли детей в возрасте от 8
В течение МКОУДОД Бюджет МО
до 18 лет, занимающихся в МКОУ
года
«ДЮСШ»
«УстьДОД «ДЮСШ» до 16,6%:
Илимский
- открытие спортивных секций в с. Еррайон»
шово, с. Подъеланка.
Задача 2. Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава
МКОУ ДОД «ДЮСШ».
Организация и проведение мероприяВ течение МКОУДОД Бюджет МО
тий по повышению квалификации тре- года
«ДЮСШ»
«Устьнерско-преподавательского состава:
по индиИлимский
- аттестация тренеров-преподавателей; видуальрайон»
- курсы повышения квалификации;
ному гра- семинары, конференции, совещания;
фику;
- всероссийские форумы.
по вызову
Задача 3. Развитие материально-технической базы МКОУ ДОД «ДЮСШ».
Оснащение учебно-тренировочного
В течение МКОУДОД Бюджет МО
процесса современной материальногода
«ДЮСШ»
«Устьтехнической базой. Приобретение
Илимский
спортивного инвентаря и оборудоварайон»
ния:
- мяч волейбольный, баскетбольный,
футбольный, набивной.
- сетка волейбольная, баскетбольная,
футбольная;

- перчатки боксерские;
- шлем боксерский;
- ринг боксерский;
- боксёрки;
- штанги, гантели;
- лыжероллеры;
- защитная амуниция для передвижения на лыжероллерах.
Задача 4. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия спортом
и поддержка одаренных спортсменов.
4.1 Организация и проведение районных
МКОУДОД Бюджет МО
соревнований:
«ДЮСШ»
«Усть- первенство района по баскетболу;
апрель
Илимский
- первенство района по волейболу;
февраль
район»
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2013»;
февраль
- новогодняя лыжная гонка;
декабрь
- открытие зимнего спортивного сезоноябрь
на.
4.2 Участие обучающихся
МКОУДОД Бюджет МО
в соревнованиях, проводимых в других
«ДЮСШ»
«Устьтерриториях.
Илимский
Лыжные гонки:
январь
район»
- первенство Иркутской области:
март
г. Братск, г. Ангарск, г. Шелехов,
ноябрь
г. Байкальск;
декабрь
- традиционный «Усть-Илимский
март
лыжный марафон».
Бокс:
МКОУДОД Бюджет МО
-первенство Иркутской области;
февраль,
«ДЮСШ»
«Устьмарт,
Илимский
апрель
район»
- турнир памяти А.Н. Шерстянникова;
апрель
- турнир памяти С.Г. Пушкарева;
январь
- турнир памяти М.К. Янгеля;
октябрь
- турнир памяти Ю.В. Тырышкина;
март
- турнир памяти Н.Н. Дагбаева;
апрель
- турнир памяти И.Г. Исаева.
декабрь
4.3 Организация учебно-тренировочных
МКОУДОД Бюджет МО
сборов в летний период:
«ДЮСШ»
«Усть- учебно-тренировочные сборы лыжни- июль
Илимский
ков гонщиков.
август
район»
Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности данной Программы будет проводиться в соответствии распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от
02.08.2012 № 182-р «Об утверждении методических рекомендаций по разработке ведомственных программ муниципального образования «Усть-Илимский район».
Методика оценки эффективности основывается на данных о динамике плановых и
фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий
Программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически
достигнутых показателей от плановых.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации Программы могут быть использованы:
- сравнение фактических значений показателей (целевых индикаторов) и количественных результатов мероприятий Программы с их плановыми значениями;
- установление степени выполнения программных мероприятий;
- установление степени достижения уровня затрат относительно запланированных
объемов финансирования программных мероприятий;
- и другие.
В качестве обобщающих показателей используются интегральные показатели, показывающие взаимосвязь между различными показателями 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 n1 I планn
R
(1), где
Fтек
Fплан
R- интегральный показатель эффективности;
N – общее количество целевых индикаторов;
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.;
F – сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.руб.
Общее количество индикаторов 11.
Ед. изме№
Индикатор
Значение
рения
удовлетворенность населения качеством предостав1
ления услуг по дополнительному образованию физ%
80
культурно-спортивной направленности
доля детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в
2
%
16,6
МКОУ ДОД «ДЮСШ»
доля тренеров - преподавателей, прошедших повы3
%
100
шение квалификации за последние пять лет
доля тренеров – преподавателей имеющих 1 и выс4
%
26
шую категорию
доля средств на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с современными
5
%
30
требованиями к условиям реализации программ физкультурно-спортивной направленности
удельный вес обучающихся муниципальных общеоб6
разовательных учреждений, участвующих в спортив%
12
но-массовых мероприятиях
количество спортивно-массовых мероприятий для
7
обучающихся муниципальных общеобразовательных
1
5
учреждений
доля спортсменов от общего количества обучающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ», имеющих спортивные
8
%
разряды:
42,0
- массовые разряды
9
- 1 спортивный разряд и кандидат в мастера спорта
%
5,0
- доля кандидатов членов сборной Иркутской обла10
%
2,0
сти
доля победителей и призеров, областных и всерос11
%
19
сийских соревнований

1
* (80 / 80  16,6 / 16,6  100 / 100  26 / 26  30 / 30  12 / 12  5 / 5  42 / 42  5 / 5  2,0  19 / 19)
R = 11
1
4144,50
4144,50

Таким образом, при выполнении заданных параметров Программы интегральный
показатель эффективности равен 1.
При невыполнении целевых показателей R<1.
При превышении целевых показателей R>1.
Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, распределен по задачам и мероприятиям, представлен в Приложении № 2 к Программе.
Программа предполагает финансирование из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район».
Всего по программе - 12 433,50 тыс. руб.
В том числе по годам:
- 2013г. - 4 144,50 тыс. руб.
- 2014г. - 4 144,50 тыс. руб.
- 2015г. - 4 144,50 тыс. руб.

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе
«Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы
Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы «Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015годы
№
п/п

1

2

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Наименование
индикатора
(показателя)

ед.
изм.

Значение индикатора (показателя)
Текущий
Плановый период
год
2013 год
2014 год
2015 год
(оценка)
(прогноз) (прогноз) (прогноз)

Порядок
Источники
Периодич(формула)
данных
для
ность
расчеОтчетрасчета индирасчета инта индиканый год
катора (пока- дикатора (по- тора (пока(факт)
зателя)
казателя)
зателя)
Цель: Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании «УстьИлимский район».
Удовлетворен- %
83,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Количество
Анализ анкеность населеопрошентирования
ния качеством
ных*100/ на
предоставления
количество
услуг по доположительполнительному
ных отзывов
образованию
физкультурноспортивной
направленности
Задача 1. Создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию детям физкультурно-спортивной направленности
в МКОУ ДОД «ДЮСШ».
Обеспечение
Доля детей в
%
16,3 %.
16,4
16,4
16,6
16,6
Количество
Государфункциониро- возрасте от 8 до
занимающих- ственная ставания
дея- 18 лет, занися в ДЮСШ
тистическая
тельности, в мающихся в
8-18 лет к
отчетность

том числе за МКОУ ДОД
счет средств «ДЮСШ»
оказания
платных услуг

3

общему количеству обучающихся СОШ

Задача 2. Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава МКОУ ДОД «ДЮСШ».
Организация и Доля тренеров - %
100
100
100
100
100
Количество
проведение
преподаватетренеровмероприятий
лей, прошедпреподаватепо повышеших повышелей, прошеднию квалифи- ние квалифиших курсовую
кации тренер- кации за поподготовку за
скоследние пять
последние
преподавалет
пять лет к
тельского сообщему колистава
честву тренеровпреподавателей МКОУ
ДОД
«ДЮСШ»
Доля тренеров- %
30,0
38,0
30,0
30,0
30,0
Количество
преподаватетренеровлей, имеющих
преподаватепервую и выслей, прошедшую квалифиших аттестакационную кацию
на
тегории
первую
и
высшую квалификационную категории
за последние

«№ 5-ФК»,
учебный план
МКОУ ДОД
«ДЮСШ»

Анализ деятельности
МКОУ ДОД
ДЮСШ

Государственная статистическая
отчетность
«№5-ФК»,
учебный план
МКОУ ДОД
«ДЮСШ»

пять лет
к
общему количеству тренеровпреподавателей за последние пять лет
4

5

Задача 3. Развитие материально-технической базы МКОУ ДОД «ДЮСШ».
Укрепление
Доля средств %
современной
направленных
материальнона оснащение
технической
спортивным
базой и оснаоборудованием
щение учебно- и инвентарём
тренировочного процесса

Объём денежных средств,
утвержденных
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования к годовому объему
затрат
учреждения
*
100%

Задача 4. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия спортом и поддержка одаренных спортсменов.
Организация и Доля учащихся %
Количество
проведение
МКОУ ДОД
обучающихся
районных со«ДЮСШ», имеМКОУ ДОД
ревнований и
ющих
«ДЮСШ»,
учебно- массовые раз37,0
38,0
38,0
40,0
42,0
имеющих
тренировочряды;
- массовые разных сборов в
-1 разряд и кан5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ряды;
летний перидидат в мастера
- 1 разряд и
од.
спорта
кандидат в маУчастие обустера спорта к

чающихся в
соревнованиях, проводимых в других
территориях

общему количеству обучающихся
МКОУ ДОД
«ДЮСШ»
Доля членов
сборной Иркутской области

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Доля победите- %
лей и призеров
областных
и
всероссийских
соревнований

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

Количество в
спортивно-

5

5

5

5

5

Ед.

Количество
обучающихся
МКОУ ДОД
«ДЮСШ»,
включенных в
состав сборной Иркутской
области к общему количеству обучающихся МКОУ
ДОД
«ДЮСШ»
Количество
победителей и
призеров областных и всероссийских
соревнований
к общему количеству
участников
соревнований
Количество
всех меропри-

массовых мероприятий

Доля обучаю- %
щихся общеобразовательных
учреждений,
участвующих в
спортивно
массовых мероприятиях

ятий с участием
обучающихся МКОУ
ДОД
«ДЮСШ»
13,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Количество
обучающихся
общеобразовательных учреждений, принявших участие в соревнованиях
к
общему количество обучающихся общеобразовательных школ

Приложение № 2 к ведомственной целевой программе
«Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы
Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы «Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013- 2015годы

№
п/п

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Содержание мероприятия
(описание работ, проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации мероприятия

Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с разбивкой по
источникам финансирования), тыс. руб.

Ответственный за реализацию мероприятия

Перечень организаций,
участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации)
или порядок
их отбора

по
2015
(меВСЕГО
2013 год 2014 год
год
сяц/год)
Цель: Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район».
Задача 1. Создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию детям физкультурно-спортивной направленности
в МКОУ ДОД «ДЮСШ».
Обеспечение
Осуществление выплат
01.01.2013
31.12.
11 728,50 3 909,50 3 909,50
3 909,50 МКОУ ДОД МКУ
функциониро- по
2015
«ДЮСШ»
«ЦБ
учревания деяоплате труда, начислений
ждений обрательности
на них, оплате стоимости
зования»
проезда к месту
использования отпуска и
обратно, ежемесячной
денежной компенсации
с
(месяц/год)

в том числе за
счет средств
от оказания
платных услуг

на приобретение книгоиздательской продукции,
суточные при служебных
командировках, оплате
проезда по служебным
командировкам, коммунальных услуг (оплата
отопления, холодного и
горячего водоснабжения),
текущего ремонта оборудования и оргтехники,
изготовления, приобретения бланочной продукции, обслуживания оргтехники и
сопровождение компьютерных
программ,
подписки на периодические и справочные
издания, услуг банка,
налогов, госпошлин, пеней, штрафов,
прохождения медицинского осмотра, хозяйственных материалов
канцелярских принадлежностей запасных частей к оборудованию

15,00
5,00

5,00

5,00

ИТОГО по
11 728,50 3 909,50
3 909,50 3 909,50
задаче 1
Задача 2. Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава МКОУ ДОД «ДЮСШ».
Организация и Проведение
01.01.2013 31.12.
15,00
5,00
5,00
5,00
проведение
аттестации тренеров –
2015
мероприятий
преподавателей; направпо повышеление на курсы повышению квалифи- ния квалификации (оплакации тренер- та суточных, проезда,
скопроживания); семинары,
преподаваконференции, совещания,
тельского совсероссийские форумы
става
тренерскопреподавательского состава
ИТОГО по за15,00
5,00
5,00
5,00
даче 2
Задача 3. Развитие материально-технической базы МКОУ ДОД «ДЮСШ».
3.1.
Укрепление
Приобретение спортивно- 01.01.2013 31.12.
современной
го инвентаря и оборудо2015
материальнования
технической
для ведения учебного
базой
процесса (мебели, оргтехники)
Оснащение
Приобретение спортивно- 01.01.2013 31.12.
10,00
10,00
10,00
10,00

МКОУ ДОД Отдел обра«ДЮСШ»
зования Администрации
муниципального образования «УстьИлимский
район»

МКОУ ДОД МКУ
«ДЮСШ»
«ЦБ
учреждений образования»

МКОУ ДОД МКУ

3.2.

учебнотренировочного процесса

го инвентаря и оборудования
для ведения учебного
процесса (инвентарь для
спортивных игр, лыжных
гонок, бокса)

2015

«ДЮСШ»

ИТОГО по за10,00
10,00
10,00
10,00
даче 3
Задача 4. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия спортом и поддержка одаренных спортсменов.
4.1.
Организация и Участие обучающихся и
01.01.2013 31.12.
135,00
45,00
45,00
45,00
МКОУ ДОД
проведение
подростков в
2015
«ДЮСШ»
районных сорайонных соревнованиях
ревнований и
и учебно-тренировочных
учебносборах в летний период
тренировочных сборов в
летний период
4Участие обуУчастие обучающихся в
01.01.2013 31.12.
525,00
175,00
175,00
175,00
МКОУ ДОД
4.2.
чающихся в
соревнованиях областно2015
«ДЮСШ»
соревнованиго, регионального, всеях, проводироссийского уровня
мых в других
территориях
ИТОГО по за660,00
220,00
220,00
220,00
даче 4
Всего по цели
12 433,50 4 144,50 4 144,50
4 144,50

«ЦБ
учреждений образования»

Приложение № 3 к ведомственной целевой программе
«Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы
Направления и объем финансирования ведомственной целевой программы «Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
Усть-Илимский район» на 2013- 2015 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»
№

Мероприятия программы

1
1

2
Цель. Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район».
1 Задача 1. Создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному
образованию детям физкультурно-спортивной
направленности в МКОУ ДОД
«ДЮСШ»
1.1 Обеспечение функционирования деятельности, в
том числе за счет средств
оказания платных услуг
в том числе за счет
средств субсидии на вы-

КБК

Рз

Пр

ЦСР

КБК

3

4

5

6

7

Общий объем
финансирования,
тыс.руб.
8

905

07

02

7950700

000

905

07

02

7950700

905

07

02

905

07

02

Объем финансирования, тыс.руб.
2013
2014
2015
9

10

11

12 433,50

4 144,50

4 144,50

4 144,50

000

11 728,50

3 909,50

3 909,50

3 909,50

7950700

000

11 728,50

3 909,50

3 909,50

3 909,50

5890000

000

1 768,50

589,50

589,50

589,50

2

2.1

3.
3.1

3.2
4.

4.1

плату заработной платы
педагогическим работникам.
Задача 2. Повышение
профессионального уровня тренерскопреподавательского состава МКОУ ДОД
«ДЮСШ»
Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации
тренерскопреподавательского состава.
Задача 3. Развитие материально-технической базы МКОУ ДОД «ДЮСШ»
Укрепление современной
материальнотехнической базой
Оснащение учебнотренировочного процесса.
Задача 4. Вовлечение
максимального количества детей и подростков в
занятия спортом и поддержка одаренных
спортсменов
Организация и проведение районных соревнований, учебнотренировочных сборов в

905

07

02

7950700

000

15,00

5,00

5,00

5,00

905

07

02

7950700

000

15,00

5,00

5,00

5,00

905

07

02

7950700

000

30,00

10,00

10,00

10,00

905

07

02

7950700

000

905

07

02

7950700

000

30,00

10,00

10,00

10,00

905

07

02

7950700

000
660,00

220,00

220,00

220,00

135,00

45,00

45,00

45,00

905

07

02

7950700

000

летний период
4.2 Участие обучающихся в
соревнованиях, проводимых в других территориях.
Итого по программе:
в том числе за счет
средств субсидии на выплату заработной платы
педагогическим работникам:

905

07

02

7950700

000

525,00

175,00

175,00

175,00

12 433,50

4 144,50

4 144,50

4 144,50

1 768,50

589,50

589,50

589,50

Приложение № 4 к ведомственной целевой программе
«Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы
Форма отчета о ходе реализации и выполнения программных мероприятий «Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 год по состоянию по состоянию на ___________2013 год
Наименование ведомственной
целевой
программ
мы

Наименование
за
дач программы

1
«Детскоюношеский
спорт в
муниципальном
образовании
«УстьИлимский район» на

2
Задача 1. Создание условий
для оказания
муниципальной услуги по
дополнительному образованию детям
физкультурноспортивной
направленности в МКОУ

Наименование
мероприятия

3
Обеспечение
функционирования деятельности, в том числе
за счет средств
оказания платных услуг

Плановый
срок испол
нения меро
приятия
(месяц,
квартал)

Факти
Объем финансирования, тыс.руб.
Результат реалический
зации мероприяМестный бюджет
Областной бюджет
срок ис
тий за отчетный
план
на
план
(в
со
факт
%
испол
полнее
период, причигод (по
факт
% ис ответсвии
(на
нения
ния ме
ны невыполнепаспорту)
(нараста
полне
норма
растаю
плана
на
роприя
ния (при налиющим с ния
тивно щим год(10/9)
тия
чии)
началом
от
правовом
ито
(ме
года)
плана
РФ)
гом с
сяц,
на
на
квартал)
год
чала
(7/9)
года)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01.01.2013
3 909,50
31.12.2015

20132015годы

ДОД
«ДЮСШ»

Задача 2. Повышение профессионального уровня тренерскопреподавательского состава МКОУ
ДОД
«ДЮСШ»
Задача 3. Развитие материальнотехнической
базы МКОУ
ДОД
«ДЮСШ»
Задача 4. Вовлечение максимального
количества детей и подростков в занятия

в том числе за
счет
средств
субсидии на выплату заработной платы педагогическим работникам
Организация и 01.01.2013
проведение ме- 31.12.2015
роприятий
по
повышению
квалификации
тренерскопреподавательского состава

Укрепление современной материально- технической базой
Оснащение
учебнотренировочного
процесса
Организация и
проведение районный соревнований, учебнотренировочных
сборов в летний

5,00

01.01.2013
31.12.2015

01.01.2013
31.12.2015

10,00

01.01.2013
31.12.2015
45,00

спортом и
поддержка
одаренных
спортсменов

период
Участие обучающихся в соревнованиях, проводимых в других территориях

01.01.2013
31.12.2015
175,00

Приложение № 5 к ведомственной целевой программе

«Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Детско-юношеский спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы по состоянию на _______________________2013 года
Назвавание
программы

1
«Детскоюношеский
спорт в муниципальном образовании
УстьИлимский
район» на
20132015годы

Наимено
вание задач программы

Наименование
мероприятия
программы

2
Задача 1. Создание условий
для оказания
муниципальной
услуги по дополнительному
образованию детям физкультурно-спортивной
направленности
в МКОУ ДОД
«ДЮСШ»
Задача 2. Повышение профессионального
уровня тренерско-

3
Обеспечение функционирования деятельности, в том числе за
счет средств оказания
платных услуг
в том числе за счет
средств субсидии на
выплату заработной
платы
педагогическим работникам

4
Доля детей в возрасте от 8 до 18
лет, занимающихся в МКОУ ДОД
«ДЮСШ»

Организация и проведение
мероприятий
по повышению квалификации
тренерско-

Доля тренеров преподавателей,
прошедших повышение квалификации за последние

Наименование
индикатора

Индикаторы результативности
план годовой
Факт за от
ед. изм.
четный пери
од

5

6

%

16,3 %.

%

100

7

Отклонение
Фактического значения от
планового
(+/-)
8

Причины отклонения

9

преподавательского состава
МКОУ ДОД
«ДЮСШ»

Задача 3. Развитие материально-технической
базы МКОУ
ДОД «ДЮСШ»
Задача 4. Вовлечение максимального количества детей и
подростков в занятия спортом и
поддержка одаренных спортсменов

преподавательского
состава

Укрепление
современной материальнотехнической базой
Оснащение учебнотренировочного процесса
Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды
- массовые разряды,
- 1 разряд и кандидат
в мастера спорта

Количество кандидатов членов сборной
Иркутской области
Количество победителей и призеров, областных и всероссийских соревнований

пять лет

Доля
тренеровпреподавателей,
имеющих
первую и высшую
квалификационную категории
Доля
средств
направленных на
оснащение спортивным оборудованием и инвентарём
Доля учащихся
МКОУ ДОД
«ДЮСШ», имеющих
- массовые разряды
-1 разряд и кандидат в мастера спорта
Доля членов сборной Иркутской области
Доля победителей
и призеров
областных и всероссийских сорев-

%

30,0

%

%
37,0
5,0
%

2,0

%

19,0

Сохранение количества спортивно - массовых мероприятий

нований
Количество
в
спортивномассовых
мероприятий

Сохранение количества обучающихся
общеобразовательных
учреждений, участвующих в спортивномассовых мероприятиях

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих
в спортивно - массовых мероприятиях

Ед.

5

%

13,0

