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Приложение 1
                                                                                              к постановлению
                                                                                              МО «Кяхтинский район» 
                                                                                              от «___» _______ 2014 г. №___
Паспорт муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в МО «Кяхтинский район» на 2015-2017 гг.


Ответственный исполнитель программы
Администрация МО «Кяхтинский район»

Соисполнители программы
Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования», Муниципальное автономное учреждение районный спортивный комплекс «Олимп» 
Подпрограммы программы
отсутствуют 
Программно-целевые инструменты программы
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 г. № 823 «Об утверждении государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры и спорта на 2013 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
Постановление МО «Кяхтинский район» от 19.11.2013 года №446 «О порядке разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования «Кяхтинский район» (в редакции от 15.10.2014 г.) 


Цель программы
Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
 Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и здорового образа жизни.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Повышение эффективности управления в отрасли физической культуры и спорта.
Обеспечение специалистами сферы физической культурой и спортом.

Задачи программы
1. Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
3. Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта.
4. Повышение эффективности управления в отрасли физической культуры и спорта
Целевые индикаторы (показатели) программы
 - Удельный вес населения Кяхтинского района систематически занимающегося  физической культурой и спортом 2015 году до 34,6%,в 2016 году до 34,7%, в 2017 году до 34,8%. 
- Объем платных услуг с 600,0 тыс. руб. в 2015 году, до 700,0 тыс. руб. 2016, до 800,0 тыс. руб. в 2017 году.
-  Загруженность спортивного зала МАУ РСК «Олимп» - 100%.
Этапы и сроки реализации программы
Реализация Программы предусмотрена в один этап (с 2015 по 2017 годы) 
Объемы бюджетных ассигнований программы
Всего по Программе –5539,636 тыс. рублей из  местного бюджета,          
в том числе:
- 2015 г. – 700,0 тыс. руб;
- 2016 г. – 4139,636 тыс. руб;
- 2017г. -  700,0  тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
- Увеличение удельного веса населения Кяхтинского района систематически занимающегося  физической культурой и спортом с 32,2 % от числа жителей района в 2013 году до 34,8 %  в 2017 году.
-   Увеличение объема платных услуг до 800,0 тыс. руб. в 2017 г.
-  Загруженность спортивного зала МАУ РСК «Олимп» - 100 %.



Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития
В Кяхтинском районе, как и в Республике Бурятия,  и по России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.
Общая ситуация с физической культурой и спортом в Кяхтинском районе характеризуется:
	низким процентом лиц, занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди социально незащищенных слоев населения;

снижением активности занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и организациях;
отсутствием на предприятиях и учреждениях специалистов по физической культуре и спорту, в трудовых коллективах, особенно в сельской местности;
отсутствием эффективной правовой и нормативной базы физической культуры и спорта, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств физической культуры и спорта в решении государственных проблем и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта;
недостаточной работой по пропаганде ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации;
непредставлением различным категориям групп населения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, исходя из интересов и возможностей населения;
отсутствием специалистов высокой квалификации в области физической культуры и спорта;
отсутствием внимания большинства руководителей учреждений, предприятий, местного самоуправления к пропаганде здорового образа жизни;
отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической культурой.
В исследованиях последних лет констатируется, что современные тенденции развития общества отрицательно сказываются на состоянии здоровья населения и в первую очередь учащейся молодежи.
Однако текущее состояние физической культуры и спорта в Кяхтинском районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений.
Число ежегодно проводимых физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий увеличилось  с 60 до 93.
Кяхтинские спортсмены лидируют на республиканских, зональных соревнованиях. Достигнуты значительные успехи в спортивных единоборствах, теннисе, шахматах, волейболе, баскетболе. Акцентировано внимание на развитии массовых видов спорта, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика.
В Кяхтинском районе функционирует одна Детско-юношеская спортивная школа по различным видам спорта с общим числом занимающихся 1050 человек. В районе функционируют 1 стадион «Чемпион», 1 спортивный комплекс «ОЛИМП», 56 плоскостных сооружений.
Расширяются возможности для занятий массовым спортом жителей всех возрастных групп. В жилых микрорайонах города Кяхта обустроены спортивные площадки как для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, так и для занятий под руководством тренера. На дворовых спортивных площадках занятия проводят инструкторы по месту жительства. В соответствии с нормативом по Российской Федерации (0,15 кв. м на одного жителя) обеспеченность по Кяхтинскому району спортивными площадками составляет 40,0%.
Увеличение численности жителей района и рост интереса к занятиям спортом требует значительного увеличения площадей спортивных сооружений. Построенный в последние годы районный спортивный комплекс востребован жителями всех возрастов. Учащиеся общеобразовательных учреждений имеют возможность заниматься спортом в свободное от учебы время в школьных спортивных секциях, спортивных секциях по месту жительства, в спортивной школе. 
Несмотря на общую положительную динамику в развитии сферы физической культуры и спорта, имеются проблемы, требующие разработки новых методик и подходов.
В государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Кяхтинского района работают спортивные секции, проводятся спартакиады и соревнования по популярным видам спорта. Физическая подготовка, проведение здорового спортивного досуга студентов - одна из важнейших задач межведомственного уровня. Занятия проводятся в собственных спортивных залах. Спортивные залы этих учреждений устарели, требуют проведения реконструкции и капитального ремонта и могут обеспечить проведение занятий физической культурой и спортом лишь трети студентов района.
В последние годы остро стоит вопрос о привлечении работников трудовых коллективов и организаций к занятиям физической культурой и спортом. В большинстве своем эта категория граждан не охвачена занятием спортом. Идея "корпоративного спорта" может стать действенным стимулом для увеличения числа занимающихся спортом. Кроме того, занятия физической культурой и спортом по месту работы могут рассматриваться в качестве средства снижения профессиональных производственных рисков. В данном направлении проводится работа совместно с профсоюзными организациями.
Комиссия по делам несовершеннолетних отмечает безразличие родителей как к поведению, так и к здоровью собственных детей.  В комиссию  поступают протоколы на несовершеннолетних детей, употребивших алкоголь, наркотические средства, отмечается большой процент детей, которые хотя бы однажды пробовали курить.
Значительная часть выпускников общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования физически не готова не только к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, но и вообще к активной жизнедеятельности в современных условиях. 
Несмотря на то, что физическая культура и спорт являются сегодня одним из важнейших средств всесторонней социальной, профессиональной и медицинской реабилитации инвалидов, их адаптация к жизни через занятия физической культурой крайне низка.
Среди пожилых людей только 22 % практически здоровы, но лишь единицы из них занимаются укреплением здоровья.
Практически весь спортивный инвентарь устаревших образцов, с просроченными сроками эксплуатации, большая часть его подлежит списанию. Лыжным инвентарем школы практически не обеспечены.
Крайне низок уровень грамотности населения по вопросам здорового образа жизни и физической культуры. Большинство населения слабо информировано о реальном состоянии своего здоровья и физической подготовленности, о факторах, определяющих физическое состояние человека, о средствах воздействия на него, о методике применения этих средств и т.д. Причем обнаруживается следующая зависимость: чем хуже оценка состояния своего здоровья, тем меньше число тех, кто предпочитает использовать физические упражнения для оздоровления, и больше тех, кто отдает предпочтение медикаментозным средствам.
Не сформировано положительное общественное мнение по отношению 
к физической культуре и спорту. Не выработана личная ответственность каждого человека за собственное здоровье не только перед собой, но и перед обществом.
Таким образом, характеристика текущего состояния позволяет выделить ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения:
отсутствие информационно-аналитического обеспечения процесса регулирования и развития физической культуры и спорта;
слабая нормативно-правовая база развития физической культуры 
и спорта;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в Кяхтинском районе, а также ее моральный и физический износ;
недостаточное количество специалистов физической культуры и спорта;
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.

II. Приоритеты и цели Программы

Роль государства в сфере развития массовой физической культуры и спорта, укрепления общественного здоровья и развития человеческого потенциала заключается в утверждении и гарантировании равных прав граждан на всестороннее развитие личности. Целью государственной политики в этой сфере является формирование гражданского самосознания, повышение уровня социальной защищенности и самореализации граждан; формирование здорового образа жизни населения, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде; создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом.
Основные цели и задачи программы определены в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р, Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7, Стратегией развития физической культуры и спорта в Республике Бурятия на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Бурятия от 08.12.2009 N 656-р.
Программа направлена на достижение следующей цели:
- развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Цели в рамках реализации программы достигаются за счет решения следующих задач:
1. Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и здорового образа жизни
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
3.  Повышение эффективности управления в отрасли физической культуры и спорта.
4. Обеспечение специалистами сферы физической культурой и спортом

III. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Кяхтинском районе, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Кяхтинского района.
Реализация Программы будет способствовать:
- повышению интереса жителей района к совершенствованию своих физических и двигательных возможностей;
- укреплению здоровья населения Кяхтинского района;
- увеличению численности человек, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;
- улучшению социально-экономического и экологического положения района за счет снижения уровня заболеваемости и повышения работоспособности граждан.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:
	Увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кяхтинского района с 32,2 % в 2013 году до 34,8 % к 2017 году;
	Увеличение объема платных услуг до 800,0 тыс. руб. в 2017 г.
	Загруженность спортивного зала МАУ РСК «Олимп» - 100 %.


      В ходе выполнения программных мероприятий будут решаться, прежде всего, социальные проблемы района.
Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой даст возможность повысить уровень физической подготовленности населения,  что в конечном счете повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества.

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
№ п/п
Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)



начала реализации
Окончания
реализации

программа "Развитие физической культуры и спорта в МО «Кяхтинский район» "
1.
Задача: создание условий для занятий физической культурой и спортом
1.1.
 Проведение мероприятий в области физической культуры и массового спорта в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятии района
Администрация МО «Кяхтинский район» 

2015 г.
2017 г.
Увеличение количества жителей Кяхтинского района, занимающихся физической культурой и спортом
1.2.
Пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ, рекламе
Администрация МО «Кяхтинский район» 

2015 г.
2017 г.
Эффектное освещение пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни
1.3
Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд Кяхтинского района по видам спорта
Администрация МО «Кяхтинский район» 

2015 г.
2017 г.
создание условий для занятий физической культурой и спортом
2.
Задача: обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта
2.1.
Кадровое обеспечение:
обучение инструкторов физической культуры и спорта
Администрация МО «Кяхтинский район» 

2015 г.
2017 г.
Повышение квалификации работников в сфере  физической культуры и спорта
3.
Задача: оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания
3.1.
Субсидии на оказание муниципальных услуг МАУ РСК «Олимп» в соответствии с муниципальным заданием.
Администрация МО «Кяхтинский район» 

2016 г.
2016 г. 
Оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания.

Программа предусматривает "Мероприятия в области физической культуры и массового спорта". Данные мероприятия реализуются в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кяхтинского района, который утверждается до наступления соответствующего календарного года.
V. Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленными на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, являются разработка и утверждение порядков реализации отдельных проектов и мероприятий.

N п/п
Наименование нормативного правового акта
Основные положения
1
Федеральный закон
04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
2
Закон Республики Бурятия
Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 N 250-I "О физической культуре и спорте"
3
Постановление Правительства Республики Бурятия
31.08.2009 N 319 "Об утверждении Положения о порядке формирования и обеспечения спортивных сборных команд Республики Бурятия, Положения о порядке проведения республиканских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия"

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм
Подпрограммы отсутствуют.

VII. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, обоснованием состава и значений соответствующих целевых индикаторов и оценкой влияния внешних факторов и условий на их достижение

№ п/п
Наименование показателя
Единица измере
ния
Ответственный исполнитель, соисполнители
Значения показателей





на начало реализации программы
2015 год
2016 год 
2017 год
Наименование программных мероприятий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кяхтинский район»

1
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом
%
Администрация МО «Кяхтинский район»
Администрации городских и сельских поселений 
33,9
34,6
34,7
34,8
1.1. Физическое воспитание 
и обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий;
1.2. Мероприятия 
по вовлечению населения в занятия физической культурой 
и массовым спортом.
2
Объем платных услуг
тыс. руб.
Администрация МО «Кяхтинский район»
Администрации городских и сельских поселений 
1700,0
600,0
700,0
800,0
1.1. Физическое воспитание 
и обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий;
1.2. Мероприятия 
по вовлечению населения в занятия физической культурой 
и массовым спортом
3
Обеспеченность спортивным инвентарем МАУ РСК «Олимп»
%
Администрация МО «Кяхтинский район»



75

Оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания.
4
Загруженность спортивного зала МАУ РСК «Олимп»
%
Администрация МО «Кяхтинский район»



100

Оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания.


VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Кяхтинский район" 
за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)

№
п/п
Наименование муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель 
Источник финансирования
Код  бюджетной  классификации
Оценка расходов (тыс. руб.), годы




ГРБС
2015 г
2016 г
2017 г
1
Проведение мероприятий в области физической культуры и массового спорта в соответствии с календарным планом:
Администрация МО «Кяхтинский район»
Всего  
934
700,0
700,0
700,0



федеральный бюджет







республиканский бюджет







местный бюджет
934
700,0
700,0
700,0
1.1.
По волейболу соревнования и выезды

Администрация МО «Кяхтинский район»

934
65,0
65,0
65,0
1.2
По баскетболу соревнования и выезды 
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
40,0
40,0
40,0
1.3
По футболу соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
45,0
45,0
45,0
1.4
По борьбе соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
75,0
75,0
75,0
1.5
По настольному теннису соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
35,0
35,0
35,0

1.6

 По гиревому спорту соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
40,0
40,0
40,0
1.7
По конному спорту соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
40,0
40,0
40,0
1.8
По хоккею соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
45,0
45,0
45,0
1.9
По шахматам соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
40,0
40,0
40,0
1.10
По легкой атлетике соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
53,0
53,0
53,0
1.11
Лыжному спорту соревнования и выезды
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
50,0
50,0
50,0
1.12
Нормативы ГТО
(Готов к Труду и Обороне)
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
30,0
30,0
30,0
1.13
Проведение районного конкурса «Золотой пьедестал»
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
50,0
50,0
50,0
1.14
Соревнования и выезды по спортивной рыбалке

Администрация МО «Кяхтинский район»

934
15,0




15,0




15,0




1.15
Соревнования по стендовой стрельбе
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
15,0
15,0
15,0
1.16
Соревнования и выезды по мотокроссу


Администрация МО «Кяхтинский район»

934
10,0
10,0
10,0
1.17
Соревнования и выезды по самбо
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
18,0
18,0
18,0
1.18
Соревнования и выезды по стрельбе из лука
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
14,0
14,0
14,0

1.19

Пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ, рекламе
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
5,0
5,0
5,0
1.20
Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд Кяхтинского района по видам спорта
Администрация МО «Кяхтинский район»

934
5,0
5,0
5,0
	1.21

Кадровое обеспечение
Обучение инструкторов физической культуры
Администрация МО «Кяхтинский район»


934
10,0
10,0
10,0
1.22
Приобретение спортивной формы для членов сборной Кяхтинского района на участие в летних республиканских спортивных играх.
Администрация МО «Кяхтинский район»


934

250,0

1.23
Субсидии на оказание муниципальных услуг МАУ РСК «Олимп» в соответствии с муниципальным заданием.
Администрация МО «Кяхтинский район»


934

3189,636



IX. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.
Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями  в экономике района, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета. Минимизация данных рисков предусматривается путем повышения инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта 
в Кяхтинском районе, использование привлечения к реализации мероприятий Программы бизнес-структур,  а также благотворителей и добровольцев. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.
Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, путем контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы.
Геополитические риски. Нестабильность международной обстановки может оказать негативное влияние на реализацию Программы. Указанные риски носят маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков на ход реализации Программы не ожидается.
Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической воли при принятии своевременных эффективных управленческих решений. Существенное влияние этих рисков на ход реализации Программы не ожидается.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы, а также совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации Программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

 

