Российская Федерация
Администрация
Быстроистокского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

gem/fa 2012 г.
с. Быстрый Исток

Об утверждении Целевой Программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Быстроистокском районе на 2013-2017 годы»

В связи с принятием новой Целевой Программы «Развитие физической
культуры и спорта в Быстроистокском районе на 2013-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Целевую Программу «Развитие физической культуры и
спорта в Быстроистокском районе на 2013-2017 годы».
2. Опубликовать данное постановление на сайте Администрации
Быстроистокского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации района

Николай Алексеевич Максимчик,
22-4-01

С.А.Зеленов

Утверждена
постансвлением Администрации
Быстроистокского района
от«
»
2012 г. №

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта
в Быстроистокском районе на 2013-2017 годы»
ПАСПОРТ
Районной программу
«Развитие физической культуры и спорта
В Быстроистокском районе на 20*3-2017 годы»
1.1 .Наименование программы:
Районная программа «Развитие физической ? культуры и спорта в
Быстроистокском районе на 2013-2017 голы, (дал^е ^Программа).
1.2. Основание для разработки программы,:
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года Л« 329-Ф3 « О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.3003 г. №
« Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской^Федерации»;
Закон Алтайского .края от 02.09.2008г. № 596.,«О физической культуре и
спорте в Алтайском крае»;
Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Алтайском крае на 2011-2015 г.»
1.3. Заказчик программы:
Администрация Быстроистокского района
1 АОсновные разработчики программы:
отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации
Быстроистокского района;
Быстроистокская детско-юношеская спортивная школа
1.5.Цели программы:
> Л
- повышение роли физической культуры и спорта в жизни района;
- создание правовых, экономических, социальных п организационных условий
для развития массовой физической культуры и спорта в Быстроистокском
районе;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом жителей
района, особенно детей и молодежи;
координация
деятельности
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций по
вопросам развития физической культуры и спорта;
1.6. Исполнители программы;
отдел по физической культуре спорту и делам молодежи;

отдел по образованию;
отдел по культуре;
органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию).
:
ч.
1.7.Сроки реализации программы : 2013-2017 годы
1.8. Основные задачи программы:
- формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание
осознанной потребности в физическом совершенствовании;
- укрепление здоровья населения, борьба с негативными явлениями
социального характера через занятия физической культурой и спортом;
создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных
результатов и подготовки спортивного резерва;
- пропаганда и популяризация физической культуры и спорта;
- сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной
базы Быстроистокского района;
1,9.0сновные мероприятия программы:
- нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития
физической культуры и спорта;
- развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
- повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие
материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
- поддержка детского спорта;
- подготовка спортивного резерва;
2.0.Источники финансирования программы:
- средства районного бюджета,
- средства краевого бюджета (в рамках краевых программ),
- средства бюджетов сельских поселений,
- средства внебюджетных источников,
- привлеченные средства.
2.1.Ожидаемые результаты программы:
- объединение усилий подразделений Администрации района, органов
местного самоуправления, общественных организаций и иных структур в
области физической культуры и спорта;
- создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с
физкультурно-спортивной общественностью и населением района;
- увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом;
- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи;
- уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- укрепление материально-спортивной базы учреждений физической культуры
и спорта.
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2.2. Контроль за реализацией программы.
Общее руководство и контроль за реализацией мероприятий Программы
возлагается на районный Координационный Совет по развитию физической
культуры и спорта.
Состав Координационного Совета по развитию физической культуры и
спорту утверждается распоряжением главы района. Ход выполнения Программы
рассматривается на заседании Координационного Совета по развитию
физической культуры и спорта не реже двух раз в год.
Ежегодно информация о выполнении программы заслушивается на
сессии районного Собрания депутатов.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Районная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Быстроистокском районе на 2013-2017 годы» является основой для
осуществления полномочий муниципального района по обеспечению условий
для развития на территории района физической культуры и массового спорта;
определяет основные направления, стратегию и меры поддержки физической
культуры и спорта в Быстроистокском районе на 2013-2017 годы.
Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью
улучшения состояния здоровья подрастающего поколения, ростом числа
несовершеннолетних, употребляющих наркотики и алкоголь, активизацией
детской и подростковой преступности. Принятие программы необходимо для
консолидации усилий органов местного самоуправления, учреждений и
общественных организаций в целях решения первоочередных проблем развития
физической культуры и спорта.
В настоящее время имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на
развитие физической культуры и спорта в Быстроистокском районе:
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также их
моральное и физическое старение;
- слабое финансирование физической культуры и спорта;
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и
спортом как составляющей части здорового образа жизни.
Цели программы
Целями программы являются:
улучшение здоровья населения путем привлечения его к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у
граждан устойчивой потребности в здоровом образе жизни;
- увеличение числа физически здоровых юношей и девушек, способных к
эффективному производительному труду и готовых к службе Вооруженных
силах Российской Федерации и правоохранительных органах;
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- снижение криминализации молодежной среды и формирование
спортивного стиля жизни;
совершенствование эффективности системы подготовки спортивного
резерва сборных команд района и достижение высоких результатов на
зональных и краевых соревнованиях;
- создание условий для реализации конституционного права граждан на
занятие физической культурой и спортом
и повышение уровня
подготовленности спортсменов высокого класса, позволяющего им достойно
выступать на зональных и краевых соревнованиях.
Задачи программы:
- осуществление на территории Быстроистокского района единой
государственной политики в области развития физической культуры и спорта;
- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и
отдыха различных социально-демографических групп, формирование у граждан
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программы необходимы трудовые, материальнотехнические, финансовые ресурсы.
Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств
районного и краевого бюджетов (в рамках краевых программ), бюджетов
сельских поселений, средств внебюджетных источников.
По годам
РБ
КБ
ПС
всего
2013 год
100
65
85
250
2014 год
100
65
90
255
2015 год
100
65
95
260
2016 год
100
65
95
260
2017 год
100
65
95
260
Механизм реализации программы
Реализация мероприятий программы осуществляется в объемах,
предусмотренных программой, на основе плана мероприятий.
Развитие и укрепление материально-спортивной базы в рамках районной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Быстроистокском районе
на 2013-2017» годы будет осуществляться в соответствии с предложениями
Администрации района и органов местного самоуправления.
Объемы, источники и сроки финансирования спортивных объектов
определяются ежегодно при формировании районного бюджета и краевой
инвестиционной программы.

Контроль за ходом реализации программы
Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи
Администрации Быстроистокского района является координатором программы и
отвечает за её реализацию. Обеспечивает согласованные действия по подготовке
и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному
использованию средств районного бюджета, разрабатывает и представляет в
установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование из
районного бюджета на очередной финансовый год.
Оценка эффективности социально-экономических направлений
реализации программы
Выполнение программных мероприятий программы позволит
- создать необходимые правовые, организационные и финансовые
предпосылки для дальнейшего развития физической культуры и спорта в
Быстроистокском районе;
- укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта за
счет строительства спортивных сооружений, реконструкции спортивных
объектов, оснащения их спортивным инвентарем и оборудованием;
- улучшить качество подготовки спортивного резерва и, как следствие, результаты выступлений спортсменов Быстроистокского района на зональных и
краевых соревнованиях.
В результате реализации программы планируется
- к 2017 году привлечь к систематическим занятиям физической культурой и
спортом 25% населения Быстроистокского района;
- увеличить количество спортивных сооружений;
- построить на территории сельских поселений простейшие плоскостные
спортивные сооружения для детей и подростков.
Для контроля за результатами реализации программы будут
использоваться следующие показатели:
количество
жителей
Быстроистокского
района,
систематически
занимающихся физкультурой и спортом;
- количество спортивных сооружений;
- численность квалифицированных кадров в области физической культуры и
спорта, повышение их образовательного уровня;
- достижения спортсменов Быстроистокского района на зональных и краевых
соревнованиях;
- количество правонарушений среди подростков и молодежи.

МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ ПРГРАШ СЫ
«Развитие физической
ьтуры и спорта в Быстроистокском районе на 2013-2017 годы»
№ Наименование мероприятий
п/п

Сроки
исполнения

1

Создать координационный 2013 г
совет
по
физической
культуре и спорту

2

Проведение районного
смотра -конкурса на
лучшую организацию
физкультурно -спортивной
работы среди сельских
поселений

20132017 г

Проведение районных
летних и зимних Олимпиад
(награждение победителей и
призеров, питание
спортсменов
Проведение
районных
спортивных
праздников
(приобретение призов)

20132017г.

Проведение
районных
соревнований,
традиционных турниров по
видам спорта (награждение
победителей)
Обеспечение участия
спортсменов района в
сельских Олимпиадах
Алтая, краевых
Спартакиадах учащихся
Алтая

20132017г

3

4

5

6

20132017 г

20132017г.

Исполнители

Отдел по
физической
культуре спорту и
делам молодежи
Отдел по
физической
культуре спорту и
делам молодежи ;
администрации
сельсоветов (по
соглосованию)
Отдел по ФиС
администрации
сельсоветов ( по
согласованию)
Отдел по ФиС
администрации
сельсоветов
(по
согласованию)
Отдел по ФиС
Администрации
сельсоветов
(по
соглосованию)
Отдел по ФиС
Отдел по
образованию

Источник
финансир
ования

Сумма
затрат
2013 г
(тыс.руб)

Сумма
затрат
2014г.
(тыс.руб)

Сумма
затрат
2015г.
(тыс.руб)

Сумма
затрат
2016 г.
(тыс.руб)

Сумма
затрат
2017 г.
(тыс.руб)

Всего
(тыс.руб)

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

350.0

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

45.0

50.0

50.0

50.0

50.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ПС

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

РБ
ПС

10.0
5.0

10.0
5.0

10.0
5.0

10.0
5.0

10.0
5.0

75.0

РБ
ПС

25.0
10.0

25.0
10.0

25.0
10.0

25.0
10.0

25.0
10.0

175.0

-

Районный
бюджет
(РБ)
Краевой
бюджет
(КБ)
РБ
Привлече
нные
средства
(ПС)
РБ

395.0

75.0

7

Строительство простейших 2013спортивных сооружений в 2017г
селах района

8

Приобретение спортивного
инвентаря для экипировки
команд
Проведение
районных
соревнований и участие в
краевых массовых стартах
(Президентские состязания,
КЭС-Баскет)
Организация семинаров для
тренеров-преподавателей с
спортивных организаторов
сельских поселений
Организация
круглых
столов
по
вопросам
развития
физической
культуры и спорта

9

10

11

Отдел по ФиС
ад ! иистрации
сельсоветов
(по
согласованию)
Отдел по ФиС

РБ
ПС

10.0
10.0

<0.0
хО.О

10.0
10.0

10.0
10.0

10.0
10.0

100^4

РБ

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

50.0

20132017 г

Отдел по ФиС
Отдел по
образованию

РБ
ПС

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
10.0

5.0
10.0

5.0
10.0

65.0

20132017 г

Отдел по ФиС

20132017г

Отдел по ФиС

20132017г

Итого: 1.225.0 рублей
В том числе: средства районного бюджета 500.0 рублей; средства краевого бюджета 325.0 рублей; привлеченные
средства 400.0 рублей.
Примечание: потребности в средствах подлежат ежегодному уточнению при принятии районного бюджета исходя из возможностей его
доходной части

