российская

ф едерация

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л?

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Покровском районе
на 2018-2022 годы»

С целью повышения качества физического воспитания населения,
развития

массового

спорта

на

территории

Покровского

района

администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать постановление администрации Покровского района
12.12. 2014 года № 377

от

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Покровском районе

на

2015-2018годы» утратившим силу.
2. Утвердить

муниципальную

программу «Развитие

физической

культуры и спорта в Покровском районе на 2018-2022годы».
3. Отделу по организационно-правовой

работе и делопроизводству

управления делами администрации Покровского района (Воронцов
B.C.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Покровского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления делами администрации Покровского района
А.В.Кустова.

Глава района

Д.И. Романов

Приложение
к постановлению
администрации Покровского района
2017г.№
РАЙ О Н НА Я ЦЕЛЕВАЯ П РО ГРА М М А
"РА ЗВИ ТИ Е Ф И ЗИ Ч ЕС К О Й К У Л ЬТ У РЫ И СПОРТА В
П О КРО ВСКО М РАЙОНЕ НА 2018 - 2022 ГО Д Ы "
Паспорт программы
Наименование
программы
Основание для
разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Цель и задачи
Программы

Сроки и этапы
реализации Программы

Районная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в Покровском районе
на 2018 - 2022 годы " (далее - Программа)
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЭ
"О физической культуре и спорте в Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации
от 11 января 2006 года N 7 "О федеральной целевой
программе "Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";
Закон Орловской области от 8 сентября 2009 года N
959-03 "О физической культуре и спорте в Орловской
области"

Глава Покровского района
Отдел образования администрации Покровского района
Отдел образования администрации Покровского района

Целью Программы является повышение качества
физического воспитания населения Орловской
области.
Задачи Программы:
развитие массового спорта;
развитие спорта высших достижений;
2018- 2022 годы.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общие затраты на реализацию мероприятий
Программы
составят 95 тыс. рублей (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы в том числе
по годам:
2018
2019
2020
2021
2022

год год год год год -

19 тыс.
19 тыс.
19 тыс.
19 тыс.
19 тыс.

рублей.
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;

I. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации,
целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является повышение качества физического
воспитания населения Покровского района.
Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
развитие массового спорта;
развитие спорта высших достижений;
Решение задачи развития массового спорта позволит:
увеличить
общее
количество
населения
Покровского района,
систематически занимающегося физической культурой и спортом;
осуществить взаимодействие органов исполнительной власти, органов
законодательной власти всех уровней и общественных спортивных
организаций в вопросах развития массового спорта в Покровском районе.
Индикатором решения задачи является доля населения Покровского
района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Решение задачи развития спорта высших достижений позволит:
укрепить материально-техническую базу учреждений дополнительного
образования детей;
повысить качество учебно-тренировочной
работы;
улучшить результаты выступлений спортсменов на районных и
областных соревнованиях.
Индикатором решения задачи является доля населения, занимающегося
в специализированных спортивных учреждениях.
II. Система программных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий Программы
Механизм формирования мероприятий Программы основан на решении
установленных задач в целях осуществления государственной политики в
сфере физической культуры и спорта.
1. Развитие массового спорта
Данная задача предполагает организацию и проведение физкультурно
спортивных мероприятий среди всех категорий населения в целях:
вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом детей и
подростков в свободное время;
формирования мотивации к самостоятельным занятиям физической
культурой и спортом и добровольному участию в спортивно-массовых
мероприятиях;
формирования ответственного отношения родителей к здоровью детей и
их физическому воспитанию.

2. Развитие спорта высших достижений
Мероприятия, направленные на развитие спорта высших достижений:
1) организация научно-методического, медико-биологического и
информационного обеспечения подготовки спортсменов высокого класса, а
также спортивного резерва;
,
2) укрепление материально-технической базы детско-юношеской
спортивной школы путем оснащения спортивным инвентарем и
оборудованием;
3) обеспечение подготовки и повышения квалификации тренеровпреподавателей и инструкторов-методистов, работающих в сфере
физической культуры и спорта;

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составят 95 тыс.
рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие года), в том числе по
годам:
2018 год - 19 тыс. рублей.
2019 год - 19 тыс. рублей;
2020 год - 19 тыс. рублей;
2021 год - 19 тыс. рублей;
2022 год - 19 тыс. рублей;
Средства районного бюджета предполагается направить на обеспечение
следующих основных задач Программы:
развитие массового спорта;
развитие спорта высших достижений;
Своевременное финансирование основных мероприятий планируемой
Программы
позволит
решить
поставленные
задачи
и
достичь
прогнозируемых результатов.
IV. Оценка экономической и социальной
эффективности Программы
Физическая культура и спорт, являясь отраслью социальной сферы,
вносят весомый вклад в развитие современного общества.
Физическое развитие и совершенствование граждан способствуют
повышению их работоспособности и, как следствие, совершенствованию
производительных сил района.

Физическая культура и спорт участвуют в содержательном
формировании таких областей народного хозяйства, как образование, туризм,
массовая информация и коммуникация.
Физическая культура и спорт социально выгодны, поскольку
аккумулируют и транслируют базовые ценности общества, обеспечивают
социально значимые виды деятельности, организацию, в первую очередь,
активного отдыха, позитивно влияют на сознание людей, отношения между
ними, способствуют духовному развитию личности и общества в целом,
раскрытию их творческого потенциала.
Особенно велика роль физической культуры и спорта в воспитании
подрастающего поколения, влиянии на физическое, интеллектуальное
развитие детей, подростков и молодежи. Занятия физической культурой
способствуют профилактике девиантного и асоциального поведения,
содействуют социальной интеграции представителей подрастающего
поколения. Физическая культура и спорт способствуют развитию
межличностных, межрегиональных и международных контактов, являясь
универсальным средством коммуникации.
Все вышеперечисленное доказывает, что выполнение мероприятий
Программы в социальном и экономическом плане представляет собой
мощный системообразующий фактор развития Покровского района.

Приложение 1
к районной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в
Покровском районе на 2018 - 2022 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОКРОВСКОМ
РАЙОНЕ НА 2018 - 2022 ГОДЫ"
N

Программные
мероприятия

Исполнители Планируемый объем финансирования
мероприятий
Программы

Всего
2018
2020
2019
по
год
год
год
Программе
1 2
4
5
3
6
7
Общая цель - повышение качества физического воспитания населения
Орловской области
Всего по
95
19
19
19
Программе
из них:

Ожидаемый результат
от реализации и сроки
исполнения
мероприятий
Программы
2021
год

2022
год

8

9

19

19

10

Районный
бюджет

Г лавный
95
специалист
по
молодежно
й
политике,
физической
культуре и
спорту
(далее МПФКС)
МПФКС
50

19

19

19

19

19

10

10

10

10

10

1.1 Организация и
проведение
физкультурно
спортивных
мероприятий

МПФКС

50

10

10

10

10

10

районный
бюджет
Итого по
разделу 1
Задача 2.
Развитие
спорта высших
достижений

МПФКС

50

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

45

9

9

9

9

9

1

2

Задача 1.
Развитие
массового
спорта

МПФКС

Увеличение доли
граждан,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом
Увеличение доли
граждан,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом

Повышение престижа
Покровского района на
областных
соревнованиях

2.1 Участие в
областных
соревнованиях,
в том числе
среди
спортсменов с
ограниченными
физическими
возможностями
2.2 Укрепление
материальнотехнической
базы бюджетных
учреждений и
бюджетных
образовательных
учреждений
Покровского
района
спортивной
направленности
(приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования)
районный
бюджет
Итого по
разделу 2

МПФКС

20

4

4

4

4

4

Улучшение результатов
выступления
Покровских
спортсменов в
областных
соревнованиях

МПФКС

25

5

5

5

5

5

Повышение
качества
подготовки
Покровских
спортсменов

45

9

9

9

9

9

45

9

9

9

9

9

Приложение 2
к районной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в
Покровском районе на 2018 - 2022годы"
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ПОКРОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2018 - 2022 ГОДЫ"
Источники и
направления расходов
ВСЕГО
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
из общего объема
Капитальные вложения
НИОКР

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всег в том числе:
о
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
95
19
19
19
19
19
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

19

19

19

19

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

