Муниципальная программа
«Комплексные меры развития физической культуры и спорта
в Крестецком муниципальном районе на 2017-2020 годы»
ПАСПОРТ
1.Наименование муниципальной программы:
муниципальная программа «Комплексные меры развития физической культуры и спорта в
Крестецком муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» (далее муниципальная программа).
2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:
комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района (далее
комитет).
3.Соисполнители муниципальной программы:
комитет образования Администрации муниципального района (далее комитет
образования);
комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района (далее
комитет по социальным вопросам);
муниципальное бюджетное учреждение «Крестецкий районный спортивный центр»
(далее МБУ «КРСЦ»);
Администрации сельских поселений Крестецкого района (по согласованию);
Крестецкая районная организация Новгородской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов (далее Совет
ветеранов) (по согласованию).
4.Подпрограмма: нет
5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№
п/п
1

Цели, задачи муниципальной программы,
наименование и единица измерения
целевого показателя
2

Значения целевого
показателя по годам
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6

Цель.1 Обеспечение жителей Крестецкого района возможностью систематически
заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни.
Повышение эффективности управления развитием отрасли физической
культуры и спорта
1.
1.1.

1..2.

1..3.

Задача 1. «Развитие физической культуры и спорта
на территории Крестецкого района»
Доля населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
34,0
36,0
38,0
численности населения района(%)*
Доля лиц с ограниченными возможностями,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
14,0
16,0
18,0
категории населения района (%)*
Доля граждан Крестецкого района, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)
(учащихся и студентов)*

25

30

35

40,0

18,0

40.0

2
2.
2.1.

Задача 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»
Единовременная пропускная способность
объектов спорта (% от норматива
50,0
55,0
обеспеченности) **
Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Доля спортсменов разрядников от численности
систематически занимающихся*(%)
3,2
3,5

3.
3.1.

3.2.

Доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом от общей численности
лиц данной категории населения района (%)*

.3.3.

Доля обеспеченности квалифицированными
физкультурными кадрами (%)*

60,0

60,0

3,7

3,8

74,0

76,0

78,0

78,0

92,0

93,0

94,0

95,0

* - форма федерального статистического наблюдения № 1 –ФК, №3-ФК. 2-ГТО.
** - норматив обеспеченности спортивными сооружениями утверждѐн распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года №1063-р
6.Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2020годы.
7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по
годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
областной
бюджет

бюджет
муниципального
района

2017

2768,6

6076,0

8844,6

2018

2768,6

6076,0

8844,6

2019

2768,6

6076,0

8844,6

2020

2768,6

6076,0

8844,6

всего

11074,4

24304.0

35378,4

Год

федеральный
бюджет

внебюджетные
средства

всего

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
увеличение к концу 2020 года доли населения района, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 40,0%;
увеличение к концу 2020 года доли обучающихся и студентов района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов района до 80,0 %;
увеличение к концу 2020 года единовременной пропускной способности объектов
спорта до 60,0 % норматива обеспеченности;
увеличение к концу 2020 года доли граждан Крестецкого района, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)
(учащихся и студентов) до 40,0%;
увеличение к концу 2020 года доли обеспеченности квалифицированными кадрами до
95%.
I. Характеристика текущего состояния физической культуры и спорта в районе
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Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009 года №1101-р.
Политика в сфере физической культуры и спорта на территории района реализуется в
рамках муниципальной программы.
До 2017 года развитие физической культуры и спорта на территории района
осуществлялось в рамках муниципальной программы «Комплексные меры развития физической
культуры и спорта в Крестецком районе на 2014-2016 годы».
Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и
спорта в районе, по итогам реализации программы за 2015 год:
доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения области составляет 31,78 % (19 место по
Новгородской области);
доля обучающихся и студентов района, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов района составляет 67,44
% (15 место по Новгородской области);
доля внебюджетных средств от средств муниципального бюджета на физическую
культуру и спорт по итогам 2015 года составили 67,44% от бюджета муниципального района(6
место по Новгородской области);
расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя района в 2015 году
составили 262,4 рубля (20 место по Новгородской области);
единовременная пропускная способность объектов спорта составляет 50,2 % (6 место по
Новгородской области);
численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся физической
культурой и спортом, составила 3,22 % (1 место по Новгородской области);
обеспеченность физкультурными кадрами составляет 91,6 % (5 место по Новгородской
области);
Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в районе,
определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:
низкий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами отрасли физическая
культура и спорт;
несоответствие материально-технической базы спортивных объектов современным
требованиям для развития и занятий массовым спортом;
низкий уровень заработной платы работников отрасли физической культуры и спорта;
недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и спорта.
Определены следующие направления деятельности, которые будут являться
приоритетными при решении названных проблем:
развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта;
совершенствование
материально-технической
базы
и
повышение
качества
образовательного процесса в учреждениях, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта;
расширение и повышение качества услуг в области физической культуры и спорта;
повышение уровня организации развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения
спорта в районе;
развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие инфраструктуры
физической культуры и спорта в районе.
Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе
программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению
проблем.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней
целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие
риски.
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Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и
показателей муниципальной программы.
Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нормативной правовой
базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической
культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.
Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного
дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием
бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков
может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц,
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Данные риски можно
оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность
управления этими рисками.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Комитет культуры, спорта и архивного дела осуществляет;
непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
координацию деятельности соисполнителей Программы;
обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы;
подготовку (при необходимости) предложений по уточнению мероприятий Программы,
объѐмов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации
Программы.
Ответственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 20 февраля
года, следующего за отчѐтным, готовит полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации
Программы в соответствии с утвержденной формой и направляет в комитет экономического
развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального
района.
К отчѐту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных
Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указывают
сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения
финансовых средств.
_______________________________________________________
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Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 31.01.2017 № 104
IV.Мероприятия программы`

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2

1.3.
1.4.

1.5.

Целевой
показатель
Исполнител
Срок
(номер целевого
Источник
ь
Наименование мероприятия
реализа
показателя из
финансиров
мероприяти
ции
паспорта
ания
я
муниципальной
программы)
2
3
4
5
6
Задача 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Крестецкого района
бюджет
Организация и проведение спортивных
МБУ
2017-2020
1.1.1,1.1.2
муниципальн
соревнований согласно ежегодному
«КРСЦ»;
годы
ого
календарному плану, участие в мероприятиях
комитет
района
различного уровня, организация работы клубов образования
по месту жительства
бюджет
Организация и проведение Всероссийских
МБУ
2017-2020
1.1.1,1.1.2
муниципальн
соревнований «Лыжня России» и «Кросс
«КРСЦ»;
годы
ого района
наций»
комитет
образования
МБУ
бюджет
Организация работы спортивных площадок в
2017-2020
1.1.1,1.1.2
«КРСЦ»
муниципальн
летний период
годы
ого района
Организация участия тренеров, спортивных
2017-2020 1.1.1, 1.1.2,1.3.3
МБУ
бюджет
судей и специалистов, работающих в сфере
годы
«КРСЦ»
муниципальн
физической культуры и спорта, в совещаниях,
ого района
семинарах
комитет
бюджет
Организация проведения социологических
2017-2020
1.1.1, 1.1.2
муниципальн
опросов с целью выявления общественного
годы
ого района
мнения по вопросам реализации
государственной политики в области
физической культуры и спорта

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

7

8

9

0

44,0

44,0

44,0

44,0

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15.0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

6
1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

Организация и проведение спортивных
мероприятий с людьми с ограниченными
возможностями

МБУ
«КРСЦ»;
комитет по
социальным
вопросам
МБУ
«КРСЦ»;
совет
ветеранов
МБУ
«КРСЦ»

2017-2020
годы

1.1.1, 1.1.2

бюджет
муниципальн
ого района

3,0

3,0

3,0

3,0

бюджет
муниципальн
ого района

3,0

3,0

3,0

3,0

бюджет
муниципальн
ого района

20,0

20,0

20,0

20,0

Задача 2. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
МБУ
бюджет
Приобретение спортивного инвентаря и
2017-2020
1.2.1
«КРСЦ»
муниципальн
оборудования для организации проведения
годы
ого района
физкультурно - массовых и спортивных
50,0

50,0

50,0

50,0

2472,8

2472,8

2472,8

2472,8

6221,8

6221,8

6221,8

6221,8

Организационное обеспечение подготовки и
проведения мероприятий среди ветеранов
спорта и граждан пожилого возраста
Организация работы по приѐмки нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

2017-2020
годы

1.1.1, 1.1.2

2017-2020
годы

1.1.3

мероприятий, проводимых на территории
района
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
МБУ
бюджет
Предоставление субсидии из районного
2017-2020
1.1.1, 1.1.2
«КРСЦ»
муниципальн
бюджета МБУ«Крестецкий районный
годы
ого района
спортивный центр»на выполнение
муниципального задания
МАУДО
бюджет
Предоставление субсидии из районного
2017-2020
1.1.1, 1.3.1,
«Крестецкая
муниципальн
бюджета МБУ ДО «Крестецкая ДЮСШ»на
годы
1.3.2
ДЮСШ»
ого района
выполнение муниципального задания
________________________________________________________________

