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Цели муниципальной Создание условий, обеспечивающих возможность
программы
гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом, с целью сохранения и укрепления
здоровья. Популяризация детско-юношеского спорта,
массовой физической культуры, и приобщение
различных слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом. Формирование у
населения осознанной потребности в занятиях
физической культурой и спортом и повышение уровня
знаний в этой сфере.
Задачи муниципальной -повышение мотивации граждан к регулярным занятиям
программы
физической культурой и спортом и ведению здорового
образа жизни.
-развитие и модернизация инфраструктуры и
материально-технической базы в отрасли физической
культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
-обеспечение эффективного использования спортивных
объектов. Создание эффективной системы организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди всех групп населения.
-привлечение населения Семилукского района к
занятиям массовой физической культурой и спортом.
Сроки
реализации Программа реализуется в 2 этапа продолжительностью 6
муниципальной
лет: 2014-2019 годы
программы
Целевые
показатели - Численность населения систематически занимающегося
эффективности
физической культурой и спортом (процент от общей
реализации
численности населения Семилукского района).
муниципальной
программы
- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения.
- Доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и студентов.

- Количество участников физкультурных и спортивных
мероприятий, проводимых на территории района в
рамках реализация календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Семилукского муниципального района.
- Количество мероприятий, направленных на пропаганду
физической культуры и спорта.
- Количество спортсменов - кандидатов в спортивные
сборные команды Воронежской области.
- Уровень фактической обеспеченности спортивными
залами от нормативной потребности.
- Уровень фактической обеспеченности плоскостными
спортивными
сооружениями
от
нормативной
потребности
- Уровень фактической обеспеченности плавательными
бассейнами от нормативной потребности
- Единовременная пропускная способность объектов
спорта.
- Уровень удовлетворенности населения Семилукского
муниципального района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере физической культуры и
спорта.
- Уровень ежегодного достижения показателей
Программы и ее подпрограмм.
Подпрограммы
муниципальной
программы и основные
мероприятия

Подпрограмма
№1 «Организационно-методическая
работа»
-формирование плана целевого обучения специалистов в
области физической культуры и спорта, для повышения
квалификации;
-проведение профилактических обучающих семинаров со
специалистами по развитию спорта;
- организация методического обеспечения физической
культуры и спорта;
-содействие в повышении уровня квалификации и
профессионализма тренеров-преподавателей;
-повышение качества учебно-спортивной работы,
выявление лучших организаций и специалистов
физической культуры и спорта, обобщение и передача
передового опыта, развитие творческой инициативы
работников физической культуры и спорта
Подпрограмма
№2
«Строительство,
ремонт
и
реконструкция физкультурно-спортивных сооружений
Семилукского муниципального района»
-строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности;
Подпрограмма №3 «Детско-юношеский спорт»
-вовлечение максимально возможного числа детей,
подростков и молодёжи в систематические занятия
физической культурой и спортом;
-обеспечение участия семилукских спортсменов в
областных
и
межрегиональных
спортивных

мероприятиях;
-тренировочные мероприятия в период проведения
летней оздоровительной компании;
-совершенствование спортивной инфраструктуры и
материально-технической базы ДЮСШ района для
занятий физической культурой и спортом;
Подпрограмма
№4 «Массовая физическая культура и
спорт»
-реализация
календарного
плана
официальных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Семилукского муниципального района;
-организация
и
проведение
физкультурнооздоровительной работы среди населения в трудовых
коллективах и по месту жительства;
Подпрограмма №5 «Пропаганда физической культуры и
спорта»
-формационно-пропагандистское
и
рекламное
обеспечение физической культуры и спорта, подготовки
спортивного резерва.
Подпрограмма №6 «Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы»
-содержание
кадровых
ресурсов
учреждений
образований;
-обеспечение
стабильности
функционирования
учреждений;
-обеспечение комплексной безопасности учреждений;
-текущее функционирование учреждения образования;
-укрепление материально-технической базы учреждения.
Ресурсное обеспечение
Объем
районного
бюджета
Семилукского
муниципальной
муниципального района на реализацию Программы
программы
составляет 875304 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 24175 тыс. рублей,
2015 г. – 109 338 тыс. рублей,
2016 г. – 291 653 тыс. рублей,
2017 г. – 229 452 тыс. рублей,
2018 г. – 220 454 тыс. рублей,
2019 г. – 232 480 тыс. рублей
Подпрограмма
№1
«Организационно-методическая
работа» – 285 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 40 тыс. рублей,
2016 г. – 50 тыс. рублей,
2017 г. – 55 тыс. рублей,
2018 г. – 60 тыс. рублей,
2019 г. – 80 тыс. рублей
Подпрограмма
№2
«Строительство,
ремонт
и
реконструкция физкультурно-спортивных сооружений
Семилукского муниципального района»
– 1 210 336 тыс. рублей,
из них:

федеральный бюджет – 45 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 0 тыс. рублей,
2016 г. – 45 000 тыс. рублей,
2017 г. – 0 тыс. рублей,
2018 г. – 0 тыс. рублей,
2019 г. – 0 тыс. рублей
областной бюджет – 804 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 64 000 тыс. рублей,
2016 г. – 205 000 тыс. рублей,
2017 г. – 185 000 тыс. рублей,
2018 г. – 170 000 тыс. рублей,
2019 г. – 180 000 тыс. рублей
районный бюджет – 41536 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. –
36 тыс. рублей,
2015 г. – 10 500 тыс. рублей,
2016 г. – 5 000 тыс. рублей,
2017 г. – 6 000 тыс. рублей,
2018 г. – 10 000 тыс. рублей,
2019 г. – 10 000 тыс. рублей
внебюджетные источники – 5 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс.рублей,
2015 г. – 1 000 тыс. рублей,
2016 г. – 1 000 тыс. рублей,
2017 г. – 1 000 тыс. рублей,
2018 г. – 1 000 тыс. рублей,
2019 г. – 1 000 тыс. рублей
Подпрограмма №3 «Детско-юношеский спорт»
– 176 322 тыс. рублей,
из них: районный бюджет
2014 г. – 1 200 тыс. рублей,
2015 г. - 31 698 тыс. рублей,
2016 г. - 33 283 тыс. рублей,
2017 г. - 34 947 тыс. рублей,
2018 г. - 36 694 тыс. рублей,
2019 г. – 38 500 тыс. рублей
Подпрограмма №4 «Массовая физическая культура и
спорт» – 11 700 тыс. рублей,
из них: районный бюджет
2014 г. –
0 тыс. рублей,
2015 г. – 2 000 тыс. рублей,
2016 г. – 2 200 тыс. рублей,
2017 г. – 2 300 тыс. рублей,
2018 г. – 2 500 тыс. рублей,
2019 г. – 2 700 тыс. рублей
Подпрограмма
№5
«Пропаганда
физической
культуры и спорта» – 770 тыс. рублей,
из них: районный бюджет

2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 100 тыс. рублей,
2016 г. – 120 тыс. рублей,
2017 г. – 150 тыс. рублей,
2018 г. – 200 тыс. рублей,
2019 г. – 200 тыс. рублей
Подпрограмма №6 «Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы» - 244023 тыс. рублей,
из них: районный бюджет
2014 г. – 22939 тыс. рублей
2015 г. – 40011 тыс. рублей,
2016 г. – 42011 тыс. рублей,
2017 г. – 44112 тыс. рублей,
2018 г. – 46317 тыс. рублей,
2019 г. – 48633 тыс. рублей
Ожидаемые результаты - Увеличение численности населения Семилукского
реализации
муниципального района, систематически занимающегося
муниципальной
физической культурой и спортом, в общей численности
программы
населения, с 22% (на начало 2014 года) до 40% (на конец
2019 года);
- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения, с 10% (на начало 2014
года) до 20% (на конец 2019 года);
Увеличение
доли
учащихся
и
студентов,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и студентов, с
85% (на начало 2014 года) до 98% (на конец 2019 года);
Увеличение количества участников физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых на территории
района в рамках реализация календарного плана
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Семилукского муниципального
района с 10 тыс. (на начало 2014 года) до 15 тыс. (на
конец 2019 года);
- Увеличение количества мероприятий, направленных на
пропаганду физической культуры и спорта с 8 (на начало
2014 года) до 18 (на конец 2019 года);
- Увеличение количества спортсменов - кандидатов в
спортивные сборные команды Воронежской области с 20
(на начало 2014 года) до 50 человек (на конец 2019 года);
- Увеличение единовременной пропускной способности
объектов спорта, с 30% (на начало 2014 года) до 65 %
(на конец 2019 года);
- Увеличение уровня фактической обеспеченности
спортивными залами от нормативной потребности, с
46% (на начало 2014 года) до 75% (на конец 2019 года);
Увеличение уровня фактической обеспеченности
плоскостными
спортивными
сооружениями
от
нормативной потребности, с 77% (на начало 2014 года)
до 100% (на конец 2019 года);
Увеличение уровня фактической обеспеченности

плавательными бассейнами от нормативной потребности,
с 5% (на начало 2014 года) до 25% (на конец 2019 года);
- Повышение уровня удовлетворенности населения
Семилукского муниципального района качеством
предоставления муниципальных
услуг в сфере
физической культуры и спорта от 34 % (на начало 2014
года) до 50 % (на конец 2019 года).
- Уровень ежегодного достижения показателей
Программы и ее подпрограмм - 100%.
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕМИЛУКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания
физического и морального здоровья людей. Занятия физической культурой и спортом
оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма,
являются мощным средством профилактики заболеваний, способствует формированию
морально - волевых и гражданских качеств личности. Острыми проблемами,
сдерживающими развитие физической культуры и спорта в Семилукском районе и
требующими неотложного решения, являются:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития культуры и спорта;
- нехватка профессиональных тренерских кадров;
- недостаточное финансирование физической культуры и спорта в Семилукском
муниципальном районе;
- низкий уровень материально - финансового обеспечения спортивным
инвентарём и спортоборудованием учреждений района;
- сокращение и практическое отсутствие на предприятиях и учреждениях
специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;
- ухудшение условий учёбы, отдыха и состояния окружающей среды, качества и
структуры питания, увеличение стрессовых нагрузок.
Спортивная база, имеющаяся в Семилукском районе насчитывает 118 объектов, из
них:
2 ФОКа, 1 СОК, 2 стадиона, 30 спортивных залов, 68 спортплощадок, 12
футбольных полей, лыжная база, стрелковый тир, клуб спортивных единоборств. Почти
все эти объекты были построены и сданы в эксплуатацию в 70 - 80-х годах 20 века. За
последние 15 лет в районе построено 6 многофункциональных спортивных площадок,
стадион в Нижневедугском сельском поселении, СОК с плавательным бассейном в с.
Землянск. Отсутствие современной спортивной инфраструктуры, а именно: плавательных
бассейнов, современного стадиона, ледового дворца, спортивных комплексов в крупных
поселениях, современных футбольных полей, плоскостных спортивных сооружений
является сдерживающим фактором занятий населения физической культурой и спортом
снижает общий показатель спортивных достижений на областных Спартакиадах по видам
спорта. Так, Семилукский муниципальный район в 2008 году занимал - 5 место, в 2012 г. 7 место. В Сельской Спартакиаде в 2011 г. - 11 место.
Единовременная пропускная способность существующих спортивных объектов
составляет 3750 человек в смену или примерно 30 % от нормативной потребности.
Необходимо 1900 человек на 10000 населения или 12730 человек в смену.
Обеспеченность населения Семилукского муниципального района:

- спортивными залами составляет 1,77 тыс. кв.м. на 10 тыс. человек или 46 % от
нормативной потребности 3,5 тыс. кв.м. на 10 тыс. человек населения;
- плоскостными сооружениями (спортивными площадками, силовыми городками,
хоккейными коробками, футбольными полями, стадионами) составляет 15,9 тыс. кв. м. на
10 тыс. населения или 77 % от нормативной потребности 19,5 тыс. кв.м. на 10 тыс.
населения;
- плавательными бассейнами составляет 35 кв. м. на 10 тыс. населения или 5 % от
нормативной потребности 750 кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения.
Обеспеченность отрасли физической культуры и спорта тренерамипреподавателям составляет 71 человек, т.е. 40 % от социального норматива,
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 03.07.1996 г. 26 чел. на 10 тыс.
населения.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, составляет 22 %.
С целью увеличения численности занимающихся физической культурой и
спортом реализуются следующие мероприятия:
- районная Спартакиада учащейся молодёжи по 10 видам спорта;
- районные спартакиады среди взрослых КФК по 6 видам спорта;
- открытые турниры Семилукского района по самбо, боксу, футболу, баскетболу;
- спортивные мероприятия и соревнования, посвященные памятным датам.
Спортсмены Семилукского муниципального района принимают участие в
областных спортивных мероприятиях, спартакиадах:
- Областные Спартакиады городов и районов Воронежской области среди
взрослых по 10 видам спорта;
- областные Сельские Спартакиады по 12 видам спорта;
- областные Спартакиады учащейся молодёжи по 10 видам спорта;
- областные Спартакиады среди ДЮСШ (футбол, баскетбол, бокс, самбо);
- областная Спартакиада допризывной молодёжи;
- Всероссийские массовые соревнования по видам спорта («Лыжня России»,
«Кросс Наций», «Оранжевый мяч», «Российский азимут»).
С целью пропаганды физической культуры и спорта проведятся встречи с
прославленными спортсменами ( Олимпийским чемпион Д.И. Саутин, О.В. Горобий, Р.А.
Ходеев).
Налажено эффективное взаимодействие со средствами массовой информации,
изготовлены фильмы о 50-летии Семилукского футбола и 40-летии Семилукской ДЮСШ,
проводятся курсы повышения квалификации тренеров - преподавателей.
Реализация программы позволит максимально эффективно сосредоточить
финансовые, материальные и людские ресурсы на развитие физической культуры и спорта
в Семилукском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы.
Основные преимущества решения поставленных проблем программно - целевым
методом:
- комплексный подход к решению проблемы;
- определить приоритетность мероприятий в раках программы;
- распределение полномочий и ответственности между органами исполнительной
власти на областном и муниципальном уровнях;
- участие в программе общественных организаций предприятий, коммерческих
структур;
- определение показателей, которые по итогам мониторинга позволят ежегодно
оценивать эффективность планирования и результаты реализации тех или иных
мероприятий программы.
Применение программно - целевого метода будет иметь следующий социальный
эффект:

- развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической
базы физической культуры и спорта;
- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом и
оздоровление населения (укрепление здоровья, снижение заболеваемости, снижение
процента призывников непригодных к службе в Российской армии по состоянию
здоровья);
- увеличения количества граждан из малообеспеченных категорий, занимающихся
физической культурой и спортом;
- сохранение тренерско-преподавательского контингента, обеспечение трудовой
занятости для тренеров, педагогов, врачей, обслуживающего персонала спортсооружений;
- привитие ценностей здорового образа жизни, улучшением учебного процесса в
школьных и дошкольных образовательных учреждений, клубах по месту жительства;
- профилактика правонарушений среди подростковой молодёжи;
- создание новых рабочих мест при проведении работ по ремонту, реконструкции
и строительству физкультурно-спортивных объектов;
- выделения дополнительных ставок инструкторов - методистов на предприятиях
для работы в коллективах физической культуры;
- уменьшение объёмов выплат по больничным листам за счёт снижения процента
заболеваемости населения.
Принятие программы необходимо для выработки единого подхода и консолидации
усилий органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и
предприятий в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и
спорта на территории Семилукского муниципального района.
II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Семилукском муниципальном
районе Воронежской области на 2014-2019 годы»
Наименование мероприятий
муниципальной программы

1
Подпрограмма 1
«Организационнометодическая работа»
Цель
1:
создание
эффективной
системы
организации физкультурнооздоровительной
и
спортивно-массовой работы
среди всех групп населения
района.
Задача
1:
Подготовка
кадрового резерва тренеровпреподавателей
и
совершенствование
нормативно-правовой
базы
отрасли физической культуры
и спорта
Мероприятие
1:
формирование плана целевого
обучения специалистов в
области физической культуры
и спорта, для
повышения
квалификации

Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя
)
2

Отдел
физической
культуры и
спорта

Всего

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2: проведение
профилактических
обучающих семинаров со
специалистами по развитию
спорта;

Отдел
физической
культуры и
спорта

55

10

10

10

10

15

Мероприятие 3: организация
методического обеспечения
физической
культуры
и
спорта

Отдел
физической
культуры и
спорта

60

5

10

10

15

20

Мероприятие 4: содействие в
повышении
уровня
квалификации
и
профессионализма тренеровпреподавателей

Отдел
физической
культуры и
спорта

120

15

20

25

25

35

Мероприятие 5: повышение
качества учебно-спортивной
работы, выявление лучших
организаций и специалистов
физической
культуры
и
спорта, обобщение и передача
передового опыта, развитие
творческой
инициативы
работников
физической
культуры и спорта

Отдел
физической
культуры и
спорта

50

10

10

10

10

10

75500

256000

192000

181000

191000

Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Подпрограмма 2
«Строительство, ремонт и
реконструкция
физкультурно-спортивных
сооружений Семилукского
муниципального района»
Цель
1:
создание
благоприятных условий для
занятий
физической
культурой
и
спортом
населения, в первую очередь в
общеобразовательных
учреждениях и по месту
жительства в Семилукском
районе.
Задача
1:
развитие
инфраструктуры физической
культуры и спорта по месту
жительства, в том числе для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов;
Задача
2:
развитие
инфраструктуры для занятий
массовым
спортом
в
образовательных
учреждениях;
Мероприятие1:
Строительство
и
реконструкция
спортивных
объектов
муниципальной

Отдел
физической
культуры и
спорта, отдел

895536

36

собственности.
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Подпрограмма 3
«Детско-юношеский спорт»
Цель 1: создание условий
для развития физической
культуры и спорта ДЮСШ
как эффективного средства
привлечения
учащейся
молодежи к активному и
здоровому образу жизни;
Задача
1:
повышение
эффективности деятельности
муниципальных учреждений
и общественных организаций,
участвующих в развитии
детско-юношеского спорта;
обновление
содержания,
форм, средств физического
воспитания и спортивной
подготовки
на
основе
развития технологий учебнотренировочного процесса в
целях
совершенствования
процесса
физического
воспитания
подрастающего
поколения;
Мероприятие 1: вовлечение
максимально
возможного
числа детей, подростков и
молодежи в систематические
занятия
физической
культурой и спортом;
Мероприятие
2:
Обеспечение
участия
семилукских спортсменов в
областных
и
межрегиональных
спортивных мероприятиях.
Мероприятие
3:
Тренировочные
мероприятия
в
период
проведения
летней
оздоровительной компании.
Мероприятие
4:
Совершенствование
спортивной
инфраструктуры
и
материально – технической
базы ДЮСШ района для
занятий
физической
культурой и спортом.
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Подпрограмма 4
«Массовая физическая
культура и спорт»
Цель
1:
Вовлечение
населения
района
всех
возрастных групп , а также

архитектуры и
строительства

804000
45000
5000

0
0
0

64000
0
1000

205000
45000
1000

185000
0
1000

170000
0
1000

180000
0
1000

Отдел
физической
культуры и
спорта

8700

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Отдел
физической
культуры и
спорта

20000

4000

4000

4000

4000

4000

Отдел
физической
культуры и
спорта

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Отдел
физической
культуры и
спорта

137622

24198

25783

27447

29194

31000

лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
в
систематические
занятия
физической культурой и
спортом.
Задача 1: совершенствование
физкультурно-массовой
и
оздоровительной
работы
среди всех групп населения (в
том числе инвалидов, детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей);
Мероприятие 1: реализация
Календарного
плана
официальных физкультурных
и спортивных мероприятий
Семилукского
муниципального района.
Мероприятие 2: организация
и проведение физкультурнооздоровительной
работы
среди населения в трудовых
коллективах и по месту
жительства.
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Подпрограмма 5
«Пропаганда физической
культуры и спорта»
Цель 1: Формирование у
населения Семилукского
района внутренней
потребности в занятиях
физической культурой и
спортом, престижного
имиджа активного и
здорового образа жизни,
повышение интереса к
физическому
совершенствованию,
раскрытие ценностей
физической культуры и
спорта.
Задача 1: создание постоянно
действующего
информационнопропагандистского поля и
просветительскообразовательной системы,
направленных на привлечение
населения к активным
занятиям физической
культурой и спортом на всех
этапах жизнедеятельности и
формирование здорового
образа жизни, особенно
подрастающего поколения.
Мероприятие 1:
информационнопропагандистское и
рекламное обеспечение
физической культуры и
спорта, подготовки
спортивного резерва
Справочно:

Отдел
физической
культуры и
спорта

7700

1400

1500

1500

1600

1700

Отдел
физической
культуры и
спорта

4000

600

700

800

900

1000

100

120

150

200

200

770

0

- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Подпрограмма 6
«Финансовое обеспечение
реализации подпрограммы»
Цель 1: реализация
государственной политики на
территории Семилукского
муниципального района в
сфере физической культуры и
спорта
Задача 1: создание
благоприятных условий для
развития физической
культуры и спорта в
подведомственных
учреждениях отдела
физической культуры и
спорта
Мероприятие 1: Содержание
кадровых ресурсов
учреждений образования;
Мероприятие 2:
Обеспечение стабильности
функционирования
учреждения;
Мероприятие 3:
Обеспечение комплексной
безопасности учреждения;
Мероприятие 4:
Обеспечение текущего
функционирования
учреждений образования;
Мероприятие 5:
Укрепление материальнотехнической базы учреждений

Отдел
физической
культуры и
спорта

244023

22939

40011

42011

44112

46317

48633

Отдел
физической
культуры и
спорта
Отдел
физической
культуры и
спорта
Отдел
физической
культуры и
спорта
Отдел
физической
культуры и
спорта
Отдел
физической
культуры и
спорта

Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники

III.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Сведения
О целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Семилукском муниципальном
районе Воронежской области на 2014-2019 годы»
Наименование программы
1
Подпрограмма 1
«Организационно-методическая
работа»
Цель 1: создание эффективной
системы
организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы среди

Единица
измерения
2

2014
3

Значение показателей эффективности
2015
2016
2017
2018
4
5
6
7

2019
8

всех групп населения района.
Задача 1: Подготовка кадрового
резерва тренеров-преподавателей и
совершенствование
нормативноправовой базы отрасли физической
культуры и спорта
Показатель
1
Уровень
удовлетворенности
населения
Семилукского
муниципального
района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
физической культуры и спорта.
Подпрограмма 2
«Строительство, ремонт и
реконструкция физкультурноспортивных сооружений
Семилукского муниципального
района»
Цель 1: создание благоприятных
условий для занятий физической
культурой и спортом населения, в
первую
очередь
в
общеобразовательных учреждениях
и
по
месту
жительства
в
Семилукском районе.
Задача 1: развитие инфраструктуры
физической культуры и спорта по
месту жительства, в том числе для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов;
Задача 2: развитие инфраструктуры
для занятий массовым спортом в
образовательных учреждениях;
Показатель1
единовременная
пропускная способность объектов
спорта,
Показатель2
уровень
фактической
обеспеченности
спортивными
залами
от
нормативной потребности.
Показатель 3
уровень
фактической
обеспеченности
плоскостными
спортивными сооружениями от
нормативной потребности
Показатель4
уровень
фактической
обеспеченности
плавательными
бассейнами
от
нормативной потребности
Подпрограмма 3
«Детско-юношеский спорт»
Цель 1: создание условий для
развития физической культуры и
спорта ДЮСШ как эффективного
средства привлечения учащейся
молодежи
к
активному
и
здоровому образу жизни;
Задача
1:
повышение
эффективности
деятельности
муниципальных
учреждений
и
общественных
организаций,
участвующих в развитии детскоюношеского спорта; обновление
содержания,
форм,
средств
физического
воспитания
и
спортивной подготовки на основе
развития
технологий
учебно-

%

34

37

40

43

47

50

%

30

40

45

50

60

65

%

48

50

60

70

73

75

%

80

85

90

95

100

100

%

5

7

10

12

15

20

тренировочного процесса в целях
совершенствования
процесса
физического
воспитания
подрастающего поколения;
Показатель 1 Доля учащихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов.
Показатель
2
Количество
спортсменов
кандидатов
в
спортивные
сборные
команды
Воронежской области.
Подпрограмма 4
«Массовая физическая культура
и спорт»
Цель 1: Вовлечение населения
района всех возрастных групп , а
также лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов в систематические
занятия физической культурой и
спортом.
Задача 1:
совершенствование
физкультурно-массовой
и
оздоровительной работы среди всех
групп населения (в том числе
инвалидов,
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей);
Показатель
1
Численность
населения
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом (процент от
общей
численности
населения
Семилукского района).
Показатель
2
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей
численности
данной
категории населения.
Показатель
3
Количество
участников
физкультурных
и
спортивных
мероприятий,
проводимых на территории района в
рамках реализация календарного
плана официальных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Семилукского
муниципального района.
Подпрограмма 5
«Пропаганда
физической
культуры и спорта»
Цель 1: Формирование у населения
Семилукского района внутренней
потребности в занятиях физической
культурой и спортом, престижного
имиджа активного и здорового
образа жизни, повышение интереса
к физическому совершенствованию,
раскрытие ценностей физической
культуры и спорта.
Задача 1: создание постоянно
действующего
информационнопропагандистского
поля
и

%

85

90

93

95

97

98

чел.

20

30

35

40

45

50

чел. (%)

17500
(22%)

20200
(26%)

22400
(30%)

24500
(32%)

26800
(36%)

28000
(40%)

%

10

12

14

16

18

20

тыс. чел.

10

12

14

16

18

20

просветительско-образовательной
системы,
направленных
на
привлечение населения к активным
занятиям физической культурой и
спортом
на
всех
этапах
жизнедеятельности и формирование
здорового образа жизни, особенно
подрастающего поколения.
Показатель 1: Количество
мероприятий, направленных на
пропаганду физической культуры и
спорта
Подпрограмма 6 «Финансовое
обеспечение реализации
подпрограммы»
Цель 1: реализация государственной
политики на территории
Семилукского муниципального
района в сфере физической
культуры и спорта
Задача 1: создание благоприятных
условий для развития физической
культуры и спорта в
подведомственных учреждениях
отдела физической культуры и
спорта
Показатель 1: доля населения,
занимающихся физической
культурой и спортом

IV.

ед.

8

10

12

14

16

18

%

22%

26%

30%

32%

36%

40%

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Основная цель программы – создание условий для сохранения и укрепления
здоровья населения Семилукского района путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта и
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Задачи программы:
- создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди групп населения;
- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в
общеобразовательных учреждениях и по месту жительства в Семилукском районе;
- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и
поддержке одаренных спортсменов, обеспечение их личностной и социальной
самореализации и профессионального самоопределения;
- создание условия для занятий массовой физической культурой и спортом на
предприятиях и учреждениях Семилукского района,
- формирование у населения Семилукского района внутренней потребности в
занятиях физической культуры и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере.
Программа рассчитана на 6 лет (2014-2019 годы), реализация ее мероприятий
будет осуществляться в 2 этапа. При разделении программы на этапы учитывалось, что в
течение первых трех лет будут строиться, ремонтироваться, реконструироваться и
обеспечиваться спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-оздоровительные
и спортивные сооружения, что позволит в дальнейшем открыть филиалы детскоюношеской спортивной школы, секции по видам спорта и клубы по месту жительства.
Таким образом, будет обеспечено планомерное привлечение жителей Семилукского
района к здоровому образу жизни.

В рамках I этапа в результате начала мероприятий по созданию инфраструктуры
предполагается увеличение количества граждан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, до 25 процентов.
I этап (2013-2015 годы) включает начало:
- строительства, ремонта и реконструкции объектов физкультурнооздоровительного и спортивного назначения;
- материального обеспечения спортивных и физкультурно-оздоровительных
организаций;
- совершенствования учебно-тренировочного процесса и подготовки спортсменов
для участия в областных соревнованиях;
- организация пропаганды физической культуры и спорта;
- разработку нормативно-правовых актов, направляемых на развитие физической
культуры и спорта в Семилукском муниципальном районе;
- проведение ежегодного тестирования воспитанников детских садов, учащихся
средних образовательных школ, студентов Семилукского ГТЭК.
В рамках II этапа предполагается увеличение количества жителей района,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40 процентов.
II этап (2016-2019 годы) включает продолжение начатых ранее комплексных
мероприятий программы, а также обеспечение имеющихся и построенных физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием.
Динамика целевых показателей и индикаторов эффективности реализации
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Семилукском районе на 2013-2018 годы»
№
п/п

Целевой
показатель

Ед.
изм.

1.

Численность
лиц,
систематическ
и
занимающихся
физической
культурой
и
спортом
Уровень
фактической
обеспеченност
и
от
нормативной
потребности:
спортивными
залами
плоскостными
спортивными
сооружениями
плавательными
бассейнами

чел.

2.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной
целевой программы
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
17500
20200
22400
24500
26800
28000

Итого

28000

%

48

50

60

70

73

75

75

%

80

85

90

95

100

100

100

%

5

7

10

12

15

2

20

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной
напряженности в обществе за счет:
 увеличение доли населения Семилукского муниципального района,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения с 22% (на начало 2014 года) до 40% (на конец 2019
года).

 увеличения численности населения систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
 информационного освещения физической культуры и спорта;
 повышения уровня и качества услуг в сфере физической культуры и
спорта, открытых или предоставляемых для населения;
 повышения уровня развития видов спорта на территории Семилукского
муниципального района;
 создания благоприятных условий, способствующих выявлению,
развитию и поддержке одаренных и перспективных спортсменов;
 внедрения новых методов и технологий в спорте, совершенствующих
тренировочный процесс;
 обеспечения условий для проведения соревнований на территории
Семилукского муниципального района;
 решения проблем организации досуга молодежи, привлечения ее к
занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья
молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании,
преступности.
1. Паспорт подпрограммы № 1
Наименование подпрограммы

«Организационно-методическая работа»

Исполнитель подпрограммы

Отдел
физической
культуры
и
спорта
администрации Семилукского муниципального
района
Цель подпрограммы
Создание эффективной системы организации
физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы среди всех групп населения
района
Задачи подпрограммы
Подготовка
кадрового
резерва
тренеровпреподавателей
и
совершенствование
нормативно-правовой базы отрасли физической
культуры и спорта
Сроки
реализации Подпрограмма реализуется в 2 этапа ( 2014-2019
подпрограммы
годы)
Перечень
мероприятий

основных Мероприятие 1: формирование плана целевого
обучения специалистов в области физической
культуры и спорта, для
повышения
квалификации
Мероприятие 2: проведение профилактических
обучающих семинаров со специалистами по
развитию спорта;
Мероприятие 3: организация методического
обеспечения физической культуры и спорта
Мероприятие 4: содействие в повышении уровня
квалификации и профессионализма тренеровпреподавателей
Мероприятие 5: повышение качества учебноспортивной
работы,
выявление
лучших

организаций
и
специалистов
физической
культуры и спорта, обобщение и передача
передового
опыта,
развитие
творческой
инициативы работников физической культуры и
спорта
Объемы
и
финансирования
подпрограммы

источники

Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию подпрограммы за счет средств
районного бюджета 285 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 40 тыс. рублей,
2016 г. – 50 тыс. рублей,
2017 г. – 55 тыс. рублей,
2018 г. – 60 тыс. рублей
2019 г. – 80 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты Повышение уровня удовлетворенности
реализации подпрограммы и населения Семилукского муниципального района
показатели эффективности
качеством предоставления муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта от 34 %
(на начало 2014 года) до 50 % (на конец 2019
года).
2. Содержание проблемы
Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания
физически и морально здоровых людей. Многочисленными исследованиями установлено,
что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически
на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики
заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств
личности.
Особенно острыми проблемами, сдерживающими развитие физической культуры и
спорта в Семилукском муниципальном районе и требующими неотложного решения,
являются:
 недостаточное
привлечение
населения,
особенно
социально
незащищенных слоев, к регулярным занятиям физической культурой и
снижение их активности;
 несоответствие уровня материально-технической базы и спортивной
инфраструктуры;
 отсутствие потребности в активных занятиях физической культурой и
спортом и осознанной необходимости здорового образа жизни.
Спортивная база, имеющаяся в Семилукском муниципальном районе, не отвечает
современным требованиям. Несмотря на то, что укрепляется материально-спортивная база,
растет число спортивных сооружений, по-прежнему крайне недостаточно выделяется
финансовых средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Не везде
эффективно используется спортивная база, особенно в вечернее время, выходные и
праздничные дни.
Вышеуказанные проблемы обусловлены следующими факторами:
 отсутствием 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;
 недостаточно эффективным взаимодействием между общественными
спортивными организациями и исполнительными органами власти
муниципальных образований;
 низким уровнем материально-финансового обеспечения спортивных
образовательных учреждений, включая зарплату тренеров и специалистов;
 отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного
инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий физической
культурой и спортом;
 сокращением, а на многих предприятиях и учреждениях отсутствием
специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых
коллективах, особенно в сельской местности;
 ухудшением условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей
среды, качества и структуры питания, увеличением чрезмерных стрессовых
нагрузок;
Реализация подпрограммы №1 позволит за шесть лет при максимально эффективном
управлении финансами решить большую часть указанных проблемы.
3. Цели и задачи подпрограммы
Главной целью подпрограммы №1 является создание эффективной системы
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех
групп населения района.
Для достижения поставленной цели необходимо проводить работу в следующих
направлениях:
- формирование плана целевого обучения специалистов в области физической
культуры и спорта, для повышения квалификации;
- проведение профилактических обучающих семинаров со специалистами по
развитию спорта;
- разработка механизма материального стимулирования Семилукских спортсменов
и сборных команд района выступающих на областных соревнованиях;
- организация работы районного Совета по физической культуре и спорту;
- повышение качества учебно-спортивной работы, выявление лучших организаций
и специалистов физической культуры и спорта, обобщение и передача передового опыта,
развитие творческой инициативы работников физической культуры и спорта;
- содействие в повышении уровня квалификации и профессионализма тренеровпреподавателей;
- развитие платных спортивно-оздоровительных услуг населению Семилукского
района.
- реализация системы мониторинга состояния физического развития детей,
подростков и молодежи;
- разработка и проведение смотров-конкурсов;
- организация методического обеспечения физической культуры и спорта;
- разработка мер по сохранению и увеличению тренерско-преподавательского
контингента до социального норматива 26 человек на 10 тыс. населения
Основным индикатором подпрограммы №1 является уровень удовлетворенности
населения
Семилукского
муниципального
района
качеством
предоставления
муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.
В результате реализации подпрограммы №1 предусматривается повышение уровня
удовлетворенности населения Семилукского муниципального района качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта от 34 % (на
начало 2014 года) до 50 % (на конец 2019 года).

4. Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий подпрограммы №1
районного бюджета и составляет – 285тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 40 тыс. рублей,
2016 г. – 50 тыс. рублей,
2017 г. – 55 тыс. рублей,
2018 г. – 60 тыс. рублей,
2019 г. – 80 тыс. рублей

осуществляется за счет средств

Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполнит
ель)

Всего

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Цель
1:
создание
эффективной
системы
организации физкультурнооздоровительной
и
спортивно-массовой работы
среди всех групп населения
района.
Задача
1:
Подготовка
кадрового резерва тренеровпреподавателей
и
совершенствование
нормативно-правовой базы
отрасли
физической
культуры и спорта
Мероприятие
1:
формирование
плана
целевого
обучения
специалистов в области
физической культуры и
спорта, для
повышения
квалификации

Отдел
физической
культуры и
спорта

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие
2:
организация методического
обеспечения
физической
культуры и спорта;

Отдел
физической
культуры и
спорта

55

10

10

10

10

15

Мероприятие3: проведение
профилактических
обучающих семинаров со
специалистами по развитию
спорта;
Мероприятие 4: содействие
в
повышении
уровня
квалификации
и
профессионализма

Отдел
физической
культуры и
спорта

60

5

10

10

15

20

Отдел
физической
культуры и
спорта

120

15

20

25

25

35

тренеров-преподавателей
Мероприятие
5:
повышение
качества
учебно-спортивной работы,
выявление
лучших
организаций
и
специалистов физической
культуры
и
спорта,
обобщение
и
передача
передового опыта, развитие
творческой
инициативы
работников
физической
культуры и спорта
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники

Отдел
физической
культуры и
спорта

50

10

10

10

10

10

5. Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы №1
предусматривается реализация следующего основного мероприятия: Подготовка
кадрового резерва и совершенствование нормативно-правовой базы
Основная цель мероприятия – создание эффективной системы организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения
района.
Для достижения поставленной цели подпрограммное мероприятие включает в
себя следующие направления работы:
- формирование плана целевого обучения специалистов в области физической
культуры и спорта, для повышения квалификации;
- проведение профилактических обучающих семинаров со специалистами по
развитию спорта;
- разработка механизма материального стимулирования Семилукских спортсменов
и сборных команд района выступающих на областных соревнованиях;
- повышение качества учебно-спортивной работы, выявление лучших организаций
и специалистов физической культуры и спорта, обобщение и передача передового опыта,
развитие творческой инициативы работников физической культуры и спорта;
- содействие в повышении уровня квалификации и профессионализма тренеровпреподавателей;
- организация методического обеспечения физической культуры и спорта;
- разработка мер по сохранению и увеличению тренерско-преподавательского
контингента до социального норматива 26 человек на 10 тыс. населения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы
Наименование показателей

Единица
измерения

2014

2015

В том числе по годам
2016
2017

2018

2019

Цель 1: создание эффективной
системы
организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы среди
всех групп населения района.
Задача 1: Подготовка кадрового
резерва тренеров-преподавателей и
совершенствование
нормативноправовой базы отрасли физической
культуры и спорта
Индикатор результативности 1:

%

34

37

40

43

47

50

уровень
удовлетворенности
населения
Семилукского
муниципального района качеством
предоставления
муниципальных
услуг в сфере физической культуры
и спорта.

6. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел физической культуры и спорта ежеквартально и ежегодно представляет в отдел
экономического развития квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы.
Контроль эффективного использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом экономического развития.
Контроль целевого использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом по финансам.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы №1 предусматривается повышение уровня
удовлетворенности населения Семилукского муниципального района качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта от 34 % (на
начало 2013 года) до 50 % (на конец 2019 года).
Кроме того, социально-экономический эффект от реализации подпрограммы №1
выразится в снижении числа дней временной нетрудоспособности населения, увеличении
продолжительности жизни населения области, а также будет способствовать
предотвращению экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего
продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

1. Паспорт подпрограммы № 2
Наименование подпрограммы
Исполнитель
Соисполнитель
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Сроки
подпрограммы

«Строительство,
ремонт
и
реконструкция
физкультурно-спортивных
сооружений
Семилукского муниципального района»
Отдел физической культуры и спорта
Отдел архитектуры и строительства
Создание благоприятных условий для занятий
физической культурой и спортом населения, в
первую
очередь
в
общеобразовательных
учреждениях и по месту жительства в
Семилукском районе.

- развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта по месту жительства, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
- развитие инфраструктуры для занятий
массовым
спортом
в
образовательных
учреждениях;
реализации Подпрограмма реализуется в 2 этапа ( 2014-2019
годы)

Перечень
мероприятий
Объемы
и
финансирования
подпрограммы

основных Строительство и реконструкция спортивных
объектов муниципальной собственности.
источники

Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию подпрограммы №2 за счет средств
районного бюджета – 895536 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет - 45 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 0 тыс. рублей,
2016 г. – 45 000 тыс. рублей,
2017 г. – 0 тыс. рублей,
2018 г. – 0 тыс. рублей;
2019 г. – 0 тыс. рублей
областной бюджет – 804000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 64 000 тыс. рублей,
2016 г. – 205 000 тыс. рублей,
2017 г. – 185 000 тыс. рублей,
2018 г. – 170 000 тыс. рублей;
2019 г. – 180 000 тыс. рублей
районный бюджет – 41 536 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. –
36 тыс. рублей,
2015 г. – 10 500 тыс. рублей,
2016 г. – 5 000 тыс. рублей,
2017 г. – 6 000 тыс. рублей,
2018 г. – 10 000 тыс. рублей,
2019 г. – 10 000 тыс. рублей
внебюджетные источники – 5 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс.рублей,
2015 г. – 1 000 тыс. рублей,
2016 г. – 1 000 тыс. рублей,
2017 г. – 1 000 тыс. рублей,
2018 г. – 1 000 тыс. рублей,
2019 г. – 1 000 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты - увеличение единовременной пропускной
реализации подпрограммы и способности объектов спорта, % с 30 (на начало
показатели эффективности
2014 года) до 65 % (на конец 2019 года);
- увеличение уровня фактической обеспеченности
спортивными
залами
от
нормативной
потребности, % с 46 (на начало 2014 года) до 75
(на конец 2019 года);
- увеличение уровня фактической обеспеченности
плоскостными спортивными сооружениями от
нормативной потребности, % с 77 (на начало
2014 года) до 100 (на конец 2019 года);
- увеличение уровня фактической обеспеченности
плавательными бассейнами от нормативной
потребности, % с 5 (на начало 2014 года) до 25

(на конец 2019 года);

2. Содержание проблемы
Спортивная база, имеющаяся в Семилукском районе насчитывает 118 объектов, из
них:
2 ФОКа, 1 СОК с плавательным бассейном, 2 стадиона, 30 спортивных залов, 68
спортплощадок, 12 футбольных полей, лыжная база, стрелковый тир, клуб спортивных
единоборств. Почти все эти объекты были построены и сданы в эксплуатацию в 70 - 80-х
годах 20 века. За последние 15 лет в районе построено 6 многофункциональных
спортивных площадок, стадион в Нижневедугском сельском поселении, СОК с
плавательным бассейном в с. Землянск.
Отсутствие современной спортивной
инфраструктуры, а именно: плавательных бассейнов, современного стадиона, ледового
дворца, спортивных комплексов в крупных поселениях, современных футбольных полей,
плоскостных спортивных сооружений является сдерживающим фактором занятий
населения физической культурой и спортом, снижает общий показатель спортивных
достижений на областных Спартакиадах по видам спорта.
Единовременная пропускная способность существующих спортивных объектов
составляет всего 3750 человек в смену или 30 % от нормативной потребности. 1900
человек на 10000 населения.
Обеспеченность населения Семилукского муниципального района:
- спортивными залами составляет 1,77 тыс. кв.м. на 10 тыс. человек или 46 % от
нормативной потребности 3500 кв.м. на 10 тыс. человек населения;
- плоскостными сооружениями (спортивными площадками, силовыми городками,
хоккейными коробками, футбольными полями, стадионами) составляет 15,9 тыс. кв. м. на
10 тыс. населения или 77 % от нормативной потребности 19500 кв.м. на 10 тыс. населения;
- плавательными бассейнами составляет 35 кв. м. на 10 тыс. населения или 5 % от
нормативной потребности 750 кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения.
По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе в обществе будет возрастать
интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и массовым
спортом и ведению здорового образа жизни.
В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в области
физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы деятельности и
принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения гражданам
возможности систематически заниматься физической культурой и спортом.
В соответствии со Стратегией долгосрочного экономического развития
Воронежской области и Стратегией развития физической культуры и спорта в
Воронежской области на период до 2020 года поставлены задачи по развитию спортивной
инфраструктуры для массового спорта по месту жительства, при учреждениях образования
и спорта высших достижений.
Для их достижения Подпрограммой №2 предусмотрены мероприятия по
строительству и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности;
В целом в подпрограмме №2 запланирован комплекс мер по развитию спортивной
инфраструктуры, предусматривающих строительство и реконструкцию спортивных
объектов, ориентированных на массовые занятия спортом населением области, в том числе
технически доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
спортивных сооружений при учреждениях образования и объектов спорта высших
достижений.
3. Цели и задачи подпрограммы

К основному приоритетному направлению государственной политики относится
создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом
населением Воронежской области всех возрастных групп, в том числе лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, организации эффективной
физкультурно-спортивной работы среди учащихся учебных заведений, спортивной
подготовки спортсменов по базовым видам спорта, тренировочного процесса детскоюношеских спортивных школ и спортивных игровых клубов Воронежской области.
Целью данной подпрограммы №2 создание благоприятных условий для занятий
физической культурой и спортом населения, в первую очередь в общеобразовательных
учреждениях и по месту жительства в Семилукском районе.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных
задач:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта по месту жительства, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных
учреждениях;
развитие спортивной инфраструктуры по базовым видам спорта, спорта высших
достижений.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия
органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного самоуправления
Семилукского муниципального района, общественных объединений и организаций
физкультурно-спортивной направленности.
Основным ожидаемым результатом подпрограммы №2 является:
расширение и обновление спортивной инфраструктуры, доступной для различных
категорий и групп населения;
рост числа занимающихся, в том числе адаптивной физической культурой и
спортом;
высокие спортивные достижения в профессиональном спорте.
Для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в
подпрограмме №2 используются следующие целевые показатели (индикаторы):
- единовременная пропускная способность объектов спорта, %;
- уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной
потребности.
- уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями
от нормативной потребности
- уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной
потребности
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №2:
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, с 30% (на
начало 2014 года) до 65 % (на конец 2019 года);
- увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной
потребности, с 46% (на начало 2014 года) до 75% (на конец 2019 года);
увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями от нормативной потребности, с 77% (на начало 2014 года) до 100% (на
конец 2019 года);
увеличение уровня фактической обеспеченности плавательными бассейнами от
нормативной потребности, с 5% (на начало 2015 года) до 25% (на конец 2019 года);
Подпрограмма №2 реализуется в два этапа (2014 - 2019 годы).
4. Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий подпрограммы №2 осуществляется за счет средств
районного бюджета и составляет 895536 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет - 45 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 0 тыс. рублей,
2016 г. – 45 000 тыс. рублей,
2017 г. – 0 тыс. рублей,
2018 г. – 0 тыс. рублей;
2019 г. – 0 тыс. рублей
областной бюджет – 804000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. – 0 тыс. рублей,
2015 г. – 64 000 тыс. рублей,
2016 г. – 205 000 тыс. рублей,
2017 г. – 185 000 тыс. рублей,
2018 г. – 170 000 тыс. рублей;
2019 г. – 180 000 тыс. рублей
районный бюджет – 41 536 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. –
36 тыс. рублей,
2015 г. – 10 500 тыс. рублей,
2016 г. – 5 000 тыс. рублей,
2017 г. – 6 000 тыс. рублей,
2018 г. – 10 000 тыс. рублей,
2019 г. – 10 000 тыс. рублей
внебюджетные источники – 5 000 тыс. рублей,
2014 г. – 0 рублей,
2015 г. – 1 000 тыс. рублей,
2016 г. – 1 000 тыс. рублей,
2017 г. – 1 000 тыс. рублей,
2018 г. – 1 000 тыс. рублей,
2019 г. – 1 000 тыс. рублей
Принятие подпрограммы №2 необходимо для выработки единого подхода и
консолидации усилий органов местного самоуправления, организаций и предприятий в
целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта в
Семилукском муниципальном районе.
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия

Цель
1:
создание
благоприятных условий
для занятий физической
культурой
и
спортом
населения,
в
первую
очередь
в
общеобразовательных
учреждениях и по месту
жительства
в
Семилукском районе.
Задача
1:
развитие
инфраструктуры

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполните
ль)

Всего

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018

2019

физической культуры и
спорта
по
месту
жительства, в том числе
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов;
Задача
2:
развитие
инфраструктуры
для
занятий
массовым
спортом
в
образовательных
учреждениях;
Мероприятие1:
Строительство
и
реконструкция
спортивных
объектов
муниципальной
собственности.

Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные
источники
1.Строительство
министадиона в г. Семилуки по
ул. Гагарина, 27 а
- областной бюджет
- районный бюджет
2. Строительство ФОКА в
г. Семилуки по ул. 25 лет
Октября
-внебюджетные
источники
3. Проект реконструкции
стадиона им. И. В.
Голикова в г. Семилуки по
ул. Ленина 18/1
- районный бюджет
4.Ремонт кровли ФОКа по
ул. Транспортной, 16 в г.
Семилуки
- районный бюджет
5.Строительство
многофункциональной
спортивной площадки в с.
Нижняя Ведуга
- областной бюджет
- районный бюджет
6.Строительство
спортивного городка в с.
Губарёво по ул. Школьная
- областной бюджет
7.Ремонт спорткомплекса
в п. Стрелица
-областной бюджет
-районный бюджет
8.Реконструкция стадиона
им. И.В.Голикова в г.
Семилуки по ул.
Ленина,18/1
-областной бюджет
-районный бюджет
9.Проект строительства
ледового дворца в г.

895536
Отдел
физической
культуры и
спорта, отдел
архитектуры
и
строительств
а

804000
45000
5000

36

75500

256000

192000

181000

191000

0
0
0

64000
0
1000

205000
45000
1000

185000
0
1000

170000
0
1000

180000
0
1000

20000000

148000000481000000

500000

500000

4343000

1100000

2000000
1500000

500000
45000000

4000000
0
5000000

3000000

Семилуки
-районный бюджет
10.Строительство
многофункциональной
спортивной площадки в с.
Семилуки
-областной бюджет
-районный бюджет
11.Строительство
пришкольного стадиона
Семилукской СОШ №2 в
г. Семилуки
-областной бюджет
-районный бюджет
12.Строительство
ледового дворца в г.
Семилуки
-областной бюджет
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5. Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты
В рамках подпрограммы №2 предусматривается реализация следующих
основных мероприятий:
Основная цель мероприятия – создание благоприятных условий для занятий
физической культурой и спортом населения, в первую очередь в общеобразовательных
учреждениях и по месту жительства в Семилукском районе.
Это обеспечит возможность населению Семилукского муниципального района
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, в том числе
адаптивным, по месту жительства, вести активный и здоровый образ жизни, создаст
условия для организации эффективного тренировочного процесса учащихся
образовательных учреждений.
В рамках мероприятия запланировано:
В 2014 году
1. Строительство мини-стадиона в г. Семилуки по ул. Гагарина 27а Семилукского
муниципального района Воронежской области – 20 млн. рублей, из них 19500 тыс. рублей
областной бюджет 500 тыс. рублей районный бюджет.

2. Строительство ФОКа в г. Семилуки по ул. 25 лет Октября 148 – 281 млн. рублей за счет
внебюджетных средств.
3. Проект реконструкции стадиона им. И.В. Голикова в г. Семилуки по ул. Ленина 18/1 –
500 тыс. рублей районный бюджет.
4. Ремонт кровли ФОКа по ул. Транспортная 16 в г. Семилуки – 500 тыс. рублей районный
бюджет.
5. Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Н. Ведуга – 4, 343 млн.
рублей, из них областной бюджет 4,3 млн. рублей, районный бюджет 43 тыс. рублей.
6. Строительство спортивного городка в с. Губарево по ул. Школьная – 1, 10 млн. рублей
областной бюджет.
В 2015 году
1. Ремонт спорткомплекса в п. Стрелица – 2 млн. рублей, из них 1,5 млн. рублей
областной бюджет, 0,5 млн. рублей районный бюджет.
2. Реконструкция с стадиона им. И.В. Голикова в г. Семилуки по ул. Ленина 18/1
45 млн. рублей, из них 40 млн. рублей областной бюджет, 5 млн. рублей районный
бюджет.
3. Проект строительства ледового дворца в г. Семилуки – 3 млн. рублей
районный бюджет.
4. Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Семилуки –
4, 545 млн. рублей, из них областной бюджет 4,5 млн. рублей, районный бюджет 45 тыс.
рублей.
5. Строительство пришкольного стадиона Семилукской СОШ №2 в г. Семилуки
– 20 млн. рублей, из них 18 млн. рублей областной бюджет, 2 млн. рублей районный
бюджет.
В 2016 году
1. Строительство ледового дворца в г. Семилуки – 250 млн. рублей, из них 200
млн. рублей областной бюджет, 45 млн. рублей федеральный бюджет, 5 млн. рублей
районный бюджет.
2. Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.
Новосильское – 5, 05 млн. рублей, из них областной бюджет 5 млн. рублей, районный
бюджет 50 тыс. рублей.
В 2017 году
1. Строительство стадиона в г. Семилуки – 192 млн. рублей, из них 185 млн.
рублей областной бюджет, 6 млн. рублей районный бюджет, 1 млн. рублей внебюджетные
источники.
2. Реконструкция, капитальный ремонт спортивного зала в п. Латная переулок
Заводской – 11 млн. рублей, из них 10 млн. рублей областной бюджет, 1 млн. рублей
районный бюджет.
В 2018 году
1. Строительство СОКа в с. Девица – 170 млн. рублей, из них 160 млн. рублей
областной бюджет, 10 млн. рублей районный бюджет.
Исполнители программного мероприятия – отдел физической культуры и спорта,
отдел архитектуры и строительства администрации Семилукского муниципального
района, генподрядные организации, определенные по итогам проведения открытых
аукционов на проведение работ по проектированию и строительству (реконструкции)
спортивных объектов.
Показателем результативности реализации данного мероприятия будет завершение
строительства / ввод в эксплуатацию всех спортивных объектов муниципальной
собственности, запланированных к завершению / вводу в эксплуатацию в
соответствующем году.
Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы

Наименование показателей
Цель 1: создание благоприятных
условий для занятий физической
культурой и спортом населения, в
первую
очередь
в
общеобразовательных учреждениях
и
по
месту
жительства
в
Семилукском районе.
Задача 1: развитие инфраструктуры
физической культуры и спорта по
месту жительства, в том числе для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов;
Задача 2: развитие инфраструктуры
для занятий массовым спортом в
образовательных учреждениях;
Индикатор
результативности
1
единовременная
пропускная
способность объектов спорта,
Индикатор
результативности
2
уровень
фактической
обеспеченности
спортивными
залами
от
нормативной
потребности.
Индикатор результативности 3
уровень
фактической
обеспеченности
плоскостными
спортивными сооружениями от
нормативной потребности
Индикатор
результативности
4
уровень
фактической
обеспеченности
плавательными
бассейнами
от
нормативной
потребности
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6. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел физической культуры и спорта ежеквартально и ежегодно представляет в отдел
экономического развития квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы.
Контроль эффективного использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом экономического развития.
Контроль целевого использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом по финансам.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы №2 предусматривается :
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, % с 30 (на
начало 2014 года) до 65 % (на конец 2019 года);
- увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной
потребности, % с 46 (на начало 2014 года) до 75 (на конец 2019 года);
увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями от нормативной потребности, % с 77 (на начало 2014 года) до 100 (на
конец 2019 года);
увеличение уровня фактической обеспеченности плавательными бассейнами от
нормативной потребности, % с 5 (на начало 2014 года) до 25 (на конец 2019 года);

1. Паспорт подпрограммы № 3
Наименование подпрограммы

«Детско-юношеский спорт»

Исполнитель

Отдел физической культуры и спорта

Цель подпрограммы

Создание
условий для развития
физической культуры и спорта ДЮСШ как
эффективного средства привлечения учащейся
молодежи к активному и здоровому образу
жизни
Повышение
эффективности
деятельности
муниципальных учреждений и общественных
организаций, участвующих в развитии детскоюношеского спорта; обновление содержания,
форм, средств физического воспитания и
спортивной подготовки на основе развития
технологий учебно-тренировочного процесса в
целях совершенствования процесса физического
воспитания подрастающего поколения

Задачи подпрограммы

Сроки
подпрограммы
Перечень
мероприятий

Объемы
и
финансирования
подпрограммы

реализации Подпрограмма реализуется в 2 этапа ( 2014-2019
годы)
основных Основное
мероприятие
1:
вовлечение
максимально
возможного
числа
детей,
подростков и молодежи в систематические
занятия физической культурой и спортом.
Основное мероприятие 2: обеспечение участия
семилукских спортсменов в областных и
межрегиональных спортивных мероприятиях.
Основное мероприятие 3: тренировочные
мероприятия в период проведения летней
оздоровительной компании.
Основное мероприятие 4: совершенствование
спортивной инфраструктуры и материально –
технической базы ДЮСШ района для занятий
физической культурой и спортом.
источники

Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию подпрограммы №3 за счет средств
районного бюджета – 176 322 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 1 200 тыс. рублей,
2015 г. - 31 698 тыс. рублей,
2016 г. - 33 283 тыс. рублей,
2017 г. - 34 947 тыс. рублей,
2018 г. - 36 694 тыс. рублей,

2019 г. – 38 500 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты - Увеличение доли учащихся и студентов,
реализации подпрограммы и систематически
занимающихся
физической
показатели эффективности
культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов, % с 70 (на начало 2014
года) до 90 (на конец 2019 года);
- Увеличение количества спортсменов кандидатов в спортивные сборные команды
Воронежской области с 20 (на начало 2014 года)
до 50 человек (на конец 2019 года);
2. Содержание проблемы соответствующей отрасли
В последние годы в Российской Федерации отмечается неуклонный рост
показателей заболеваемости по всем группам здоровья. Исследования показали, что 82%
детей рождаются с отклонениями в состоянии здоровья.
Здоровье населения - важнейший показатель социально-экономического развития
страны и один из основных критериев качества жизни.
Состояние здоровья детей определяет здоровье нации. Снижение рождаемости, рост
социально-бытовых проблем, ухудшение экологической среды обитания и ослабление
здоровья населения ставит проблему сохранения и укрепления здоровья в ряд
приоритетных.
В связи с этим укрепление здоровья детей и подростков путем приобщения их к
занятиям физической культурой и спортом является одной из важнейших задач, стоящих в
настоящее время перед обществом.
Предлагаемый в подпрограмме №3 комплекс мер будет способствовать созданию
условий для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, обеспечению качественного тренировочного процесса в
подведомственных
учреждениях
дополнительного
образования
спортивной
направленности, обеспечению необходимых условий для подготовки спортивного резерва,
успешному выступлению спортсменов Воронежской области на всероссийских и
международных соревнованиях.
Целями развития детско-юношеского спорта в подведомственных отделу
учреждениях являются: укрепление здоровья детей и подростков, воспитание физически и
нравственно развитых юных граждан, создание условий для самореализации одаренных
детей; создание условий для развития видов спорта в детско-юношеских спортивных
школах.
Основные задачи в сфере развития детско-юношеского спорта в подведомственных
учреждениях дополнительного образования: привлечение детей и подростков к занятиям
спортом в детско-юношеских спортивных школах; обеспечение полноценного
качественного дополнительного образования, соответствующего государственным
стандартам; создание необходимых условий для обеспечения подготовки спортивного
резерва; повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и
достижение ими высоких спортивных результатов на спортивных мероприятиях
различного уровня.
3. Цели и задачи подпрограммы
К основному приоритетному направлению государственной политики
относится создание условий для систематических занятий физической культурой и
спортом населением Воронежской области всех возрастных групп, в том числе лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, организации эффективной
физкультурно-спортивной работы среди учащихся учебных заведений, спортивной

подготовки спортсменов по базовым видам спорта, тренировочного процесса детскоюношеских спортивных школ и спортивных игровых клубов Воронежской области.
Целью реализации всех мероприятий является - создание условий для развития
физической культуры и спорта ДЮСШ как эффективного средства привлечения
учащейся молодежи к активному и здоровому образу жизни; повышение
конкурентоспособности семилукских спортсменов на областном и межрегиональном
уровнях. Создание благоприятных условий для развития детского спорта,
способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, спортсменов,
обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального
самоопределения.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующей задачи:
- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и
общественных организаций, участвующих в развитии детско-юношеского спорта,
обновление содержания, форм, средств физического воспитания и спортивной подготовки
на основе развития технологий учебно-тренировочного процесса в целях
совершенствования процесса физического воспитания подрастающего поколения.
Решение
поставленной
задачи
будет обеспечено
путем
эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного
самоуправления Семилукского муниципального района, общественных объединений и
организаций физкультурно-спортивной направленности.
Подпрограмма №3 реализуется в два этапа (2014 - 2019 годы).
4. Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий подпрограммы №3 осуществляется за счет средств
районного бюджета и составляет– 176 322 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 1 200 тыс. рублей,
2015 г. - 31 698 тыс. рублей,
2016 г. - 33 283 тыс. рублей,
2017 г. - 34 947 тыс. рублей,
2018 г. - 36 694 тыс. рублей,
2019 г. – 38 500 тыс. рублей.
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия

Цель 1: создание условий
для развития физической
культуры
и
спорта
ДЮСШ
как
эффективного
средства
привлечения
учащейся
молодежи к активному и
здоровому образу жизни;
Задача
1:
повышение
эффективности
деятельности
муниципальных
учреждений
и
общественных организаций,
участвующих в развитии
детско-юношеского спорта;
обновление
содержания,
форм, средств физического

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполнит
ель)

Всего

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

воспитания и спортивной
подготовки
на
основе
развития
технологий
учебно-тренировочного
процесса
в
целях
совершенствования
процесса
физического
воспитания подрастающего
поколения;
Мероприятие 1: вовлечение
максимально возможного
числа детей, подростков и
молодежи
в
систематические
занятия
физической культурой и
спортом
Мероприятие
2:
Обеспечение
участия
семилукских спортсменов
в
областных
и
межрегиональных
спортивных
мероприятиях.
Мероприятие
3:
Тренировочные
мероприятия в период
проведения
летней
оздоровительной
компании.
Мероприятие
4:
Совершенствование
спортивной
инфраструктуры
и
материально
–
технической базы ДЮСШ
района
для
занятий
физической культурой и
спортом.
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Отдел
физической
культуры и
спорта

8700

Отдел
физической
культуры и
спорта

1200

1500

1500

1500

1500

1500

20000

4000

4000

4000

4000

4000

Отдел
физической
культуры и
спорта

10000

2000

2000

2000

2000

2000

Отдел
физической
культуры и
спорта

137622

24198

25783

27447

29194

31000

5. Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты
Основное мероприятие 1 подпрограммы №3 - вовлечение максимально возможного числа
детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и
спортом;
Основное мероприятие 2 подпрограммы №3 - Обеспечение участия семилукских
спортсменов в областных и межрегиональных спортивных мероприятиях.
Основное мероприятие 3 подпрограммы №3 - Тренировочные мероприятия в
период проведения летней оздоровительной компании.
Основное мероприятие 4 подпрограммы №3- Совершенствование спортивной
инфраструктуры и материально – технической базы ДЮСШ района для занятий
физической культурой и спортом.
Целью реализации всех мероприятий является - создание условий для развития
физической культуры и спорта ДЮСШ как эффективного средства привлечения
учащейся молодежи к активному и здоровому образу жизни; повышение
конкурентоспособности семилукских спортсменов на областном и межрегиональном

уровнях. Создание благоприятных условий для развития детского спорта,
способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, спортсменов,
обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального
самоопределения.
Исполнители программного мероприятия – отдел физической культуры и спорта.
Для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в
подпрограмме №3 используются следующие целевые показатели (индикаторы):
- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и студентов.
- Количество спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской
области.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №3:
- Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % с 70 (на начало 2014
года) до 90 (на конец 2019 года);
- Увеличение количества спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды
Воронежской области с 20 (на начало 2014 года) до 50 человек (на конец 2019 года);
Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы
Наименование показателей
Цель 1: создание условий для
развития физической культуры и
спорта ДЮСШ как эффективного
средства привлечения учащейся
молодежи
к
активному
и
здоровому образу жизни;
Задача
1:
повышение
эффективности
деятельности
муниципальных
учреждений
и
общественных
организаций,
участвующих в развитии детскоюношеского спорта; обновление
содержания,
форм,
средств
физического
воспитания
и
спортивной подготовки на основе
развития
технологий
учебнотренировочного процесса в целях
совершенствования
процесса
физического
воспитания
подрастающего поколения;
Индикатор результативности 1:
Доля учащихся и студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и
студентов.
Индикатор результативности 2:
Количество
спортсменов
кандидатов в спортивные сборные
команды Воронежской области.

Единица
измерения

2014

2015

В том числе по годам
2016
2017

2018

2019

%

70

80

83

85

87

90

чел.

20

30

35

40

45

50

6. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел физической культуры и спорта ежеквартально и ежегодно представляет в отдел
экономического развития квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы.
Контроль эффективного использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом экономического развития.
Контроль целевого использования средств районного бюджета осуществляется

отделом физической культуры и спорта совместно с отделом по финансам.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы №3 предусматривается :
- Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % с 70% (на начало
2014 года) до 90% (на конец 2019 года);
- Увеличение количества спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды
Воронежской области с 20 (на начало 2014 года) до 50 человек (на конец 2019 года);

1. Паспорт подпрограммы № 4
Наименование подпрограммы

«Массовая физическая культура и спорт»

Исполнитель

Отдел физической культуры и спорта

Цель подпрограммы

Вовлечение населения района всех
возрастных
групп,
а
также
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
в
систематические
занятия
физической культурой и спортом.
Совершенствование физкультурно-массовой и
оздоровительной работы среди всех групп
населения (в том числе инвалидов, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей);

Задачи подпрограммы

Сроки
подпрограммы
Перечень
мероприятий

Объемы
и
финансирования
подпрограммы

реализации Подпрограмма реализуется в 2 этапа ( 2014-2019
годы)
основных Основное мероприятие 1
Реализация
Календарного
плана
официальных физкультурных
и спортивных
мероприятий Семилукского муниципального
района.
Основное мероприятие 2
- Организация и проведение физкультурнооздоровительной работы среди населения в
трудовых коллективах и по месту жительства
источники

Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию подпрограммы №4 за счет средств
районного бюджета – 11 700 тыс. рублей,
из них:
2014 г. –
0 тыс. рублей,
2015 г. – 2 000 тыс. рублей,
2016 г. – 2 200 тыс. рублей,
2017 г. – 2 300 тыс. рублей,

2018 г. – 2 500 тыс. рублей.
2019 г. – 2 700 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты Увеличение
численности
населения
реализации подпрограммы и Семилукского
муниципального
района,
показатели эффективности
систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности
населения, % с 20% (на начало 2014 года) до 40%
(на конец 2019 года);
- Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения, % с 10% (на начало
2014 года) до 20% (на конец 2019 года);
Увеличение
количества
участников
физкультурных и спортивных мероприятий,
проводимых на территории района в рамках
реализация календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Семилукского муниципального
района с 10 тыс. (на начало 2014 года) до 15 тыс.
(на конец 2019 года).
2. Содержание проблемы соответствующей отрасли
Физическая культура и спорт – это важнейшая составная часть социальной сферы,
играющая фундаментальную роль в социальной политике государства.
Ее основное назначение - укрепление здоровья, повышение физических и
функциональных возможностей организма человека, обеспечение здорового отдыха,
повышение трудового потенциала.
Состояние развития физической культуры и спорта, здоровье населения, в настоящее
время являются актуальными, основополагающими факторами, влияющими на уровень
развития региона.
В работе по развитию физической культуры и спорта имеются нерешенные
проблемы. Это, прежде всего, недостаточная массовость физической культуры и спорта
среди различных возрастов и групп населения, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. Главная причина состоит в том, что во многих
трудовых коллективах, городских и сельских поселениях отсутствуют должности штатных
физкультурных работников, которые должны организовывать и проводить физкультурноспортивную работу.
Во многих муниципальных образованиях слабо ведется работа по созданию детских и
подростковых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, крайне медленно
внедряется физическая культура и спорт в систему дошкольных учреждений.
Реализация подпрограммы №4 будет иметь следующий социальный эффект:

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и
спортом, прежде всего детей и молодежи, а также лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;

оздоровление населения посредством укрепление их здоровья и
снижение заболеваемости, а также снижение процента призывников,
непригодных к службе в Российской Армии по состоянию здоровья;

создание необходимых условий для занятий физической культурой и
спортом для населения области по месту жительства;

привлечение большого количества общественных организаций к

проблемам развития физической культуры и спорта;

усовершенствование процесса физического воспитания подрастающего
поколения;

профилактика правонарушений и экстремизма среди подростковой
молодежи.
Ожидаемая эффективность и результативность реализации мероприятия повлияет на
повышение уровня организации соревнований, их привлекательность среди зрителей, на
успешное выступление любительских, детских и юношеских команд в российских
соревнованиях.
3. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы №4 является – Вовлечение населения района всех
возрастных групп, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
систематические занятия физической культурой и спортом.
Данная цель достигается решением следующей задачи:
- совершенствование физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди
всех групп населения (в том числе инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей);
Для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в
подпрограмме №4 используются следующие целевые показатели (индикаторы):
- Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
(процент от общей численности населения Семилукского района).
- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения.
- Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на
территории района в рамках реализация календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Семилукского муниципального района.
Подпрограмма №4 реализуется в два этапа (2014 - 2019 годы).
4. Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий подпрограммы №4 осуществляется за счет средств
районного бюджета и составляет – 11 700 тыс. рублей,
из них:
2014 г. –
0 тыс. рублей,
2015 г. – 2 000 тыс. рублей,
2016 г. – 2 200 тыс. рублей,
2017 г. – 2 300 тыс. рублей,
2018 г. – 2 500 тыс. рублей,
2019 г. – 2 700 тыс. рублей.
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия

Цель
1:
Вовлечение
населения района всех
возрастных групп , а
также
лиц
с
ограниченными

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполнит
ель)

Всего

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

возможностями здоровья
и
инвалидов
в
систематические занятия
физической культурой и
спортом.
Задача
1:
совершенствование
физкультурно-массовой и
оздоровительной
работы
среди всех групп населения
(в том числе инвалидов,
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения
родителей);
Мероприятие 1: реализация
Календарного
плана
официальных
физкультурных
и
спортивных мероприятий
Семилукского
муниципального района.
Мероприятие
2:
организация и проведение
физкультурнооздоровительной
работы
среди населения в трудовых
коллективах и по месту
жительства.
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Отдел
физической
культуры и
спорта

7700

1400

1500

1500

1600

1700

Отдел
физической
культуры и
спорта

4000

600

700

800

900

1000

5. Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты
Основное мероприятие 1 подпрограммы №4
- Реализация Календарного плана официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Семилукского муниципального района.
Основное мероприятие 2 подпрограммы №4
- Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом.
Для реализации основного мероприятия 2 предусмотрена организация и
проведение физкультурно-оздоровительной работы среди населения:
- районная Спартакиада среди взрослых команд по 10 видам спорта;
- районная Спартакиада среди учащейся молодежи по 12 видам спорта;
- областная Спартакиада среди ДЮСШ (футбол, баскетбол, самбо, бокс);
- областная Спартакиада городов и районов Воронежской области;
- областная Спартакиада среди учащейся молодежи;
- организация физкультурно-массовых соревнований по месту жительства;
- участие спортсменов района во Всероссийской акции «Кросс Нации», «Лыжня
России», «Оранжевый мяч», «Спортивный азимут», «День физкультурника»;
- обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием,
спортивной формой и обувью образовательных учреждений, детских садов, коллективов
физкультуры, детско-юношескую спортивную школу, спортивные клубы по месту
жительства;
- командирование Семилукских спортсменов на областные массовые спортивные
мероприятия;
- организацию и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в соответствии с Едиными календарными планами Воронежской
области и Семилукского района на соответствующий год;
Целью основных мероприятий подпрограммы №4 является:

организация и проведение физкультурных, спортивных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Семилукского муниципального района, с
привлечением большого числа населения района, особенно учащихся и студентов, лиц
средних и старших возрастных групп населения, лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Исполнители программного мероприятия – отдел физической культуры и спорта.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы
Наименование показателей
Задача
2:
введение
государственного
физкультурноспортивного
комплекса
«Физическое совершенство»;
Задача 3: организация спортивной
работы в трудовых коллективах,
проведение Спартакиад КФК, по
видам спорта;
Индикатор результативности 1:
Численность
населения
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом
(процент от общей численности
населения Семилукского района).
Индикатор результативности
2:
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности
данной
категории
населения.
Индикатор результативности
3:
Количество
участников
физкультурных
и
спортивных
мероприятий,
проводимых
на
территории района в рамках
реализация календарного плана
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Семилукского
муниципального района.

Единица
измерения

2014

2015

В том числе по годам
2016
2017

2018

2019

чел. (%)

17500
(22)

20200
(26)

22400
(30)

24500
(32)

26800
(36)

28000
(40)

%

10

12

14

16

18

20

тыс. чел.

10

12

14

16

18

20

6. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел физической культуры и спорта ежеквартально и ежегодно представляет в отдел
экономического развития квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы.
Контроль эффективного использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом экономического развития.
Контроль целевого использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом по финансам.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы №4 будет иметь следующий социальный эффект:


оздоровление населения посредством укрепление их здоровья и
снижение заболеваемости, а также снижение процента призывников,
непригодных к службе в Российской Армии по состоянию здоровья;

создание необходимых условий для занятий физической культурой и
спортом для населения области по месту жительства;

привлечение большого количества общественных организаций к
проблемам развития физической культуры и спорта;

усовершенствование процесса физического воспитания подрастающего
поколения;

профилактика правонарушений и экстремизма среди подростковой
молодежи.
Ожидаемая эффективность и результативность реализации мероприятия повлияет на
повышение уровня организации соревнований, их привлекательность среди зрителей, на
успешное выступление любительских, детских и юношеских команд в российских
соревнованиях.
В результате реализации подпрограммы №4 предусматривается :
- Увеличение численности населения Семилукского муниципального района,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения, % с 20% (на начало 2014 года) до 40% (на конец 2019 года);
- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения, % с 10% (на начало 2014 года) до 20% (на конец 2019 года);
- Увеличение количества участников физкультурных и спортивных мероприятий,
проводимых на территории района в рамках реализация календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Семилукского муниципального
района с 10 тыс. (на начало 2014 года) до 15 тыс. (на конец 2019 года).

1. Паспорт подпрограммы № 5
Наименование подпрограммы

«Пропаганда физической культуры и спорта»

Исполнитель

Отдел физической культуры и спорта

Цель подпрограммы

Формирование у населения Семилукского района
внутренней потребности в занятиях физической
культурой и спортом, престижного имиджа
активного и здорового образа жизни, повышение
интереса к физическому совершенствованию,
раскрытие ценностей физической культуры и
спорта.

Задачи подпрограммы

Создание
постоянно
действующего
информационно-пропагандистского
поля
и
просветительско-образовательной
системы,
направленных на привлечение населения к
активным занятиям физической культурой и
спортом на всех этапах жизнедеятельности и
формирование здорового образа жизни, особенно

подрастающего поколения.
Сроки
подпрограммы

реализации Подпрограмма реализуется в 2 этапа ( 2014-2019
годы)

Перечень
мероприятий

основных Информационно-пропагандистское и рекламное
обеспечение физической культуры и спорта,
подготовки спортивного резерва
Объемы
и
источники Объем бюджетных ассигнований на реализацию
финансирования
подпрограммы №5 за счет средств районного
подпрограммы
бюджета – 770 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 0 тыс. рублей,
2015 год – 100 тыс. рублей,
2016 год – 120 тыс. рублей,
2017 год – 150 тыс. рублей,
2018 год – 200 тыс. рублей,
2019 г. – 200 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты Увеличение
количества
мероприятий,
реализации подпрограммы и направленных на
пропаганду физической
показатели эффективности
культуры и спорта с 8 (на начало 2014 года) до 15
(на конец 2019 года);
2. Содержание проблемы соответствующей отрасли
В современных условиях спорт является важным политическим, социальным и
экономическим фактором. Массовая физическая культура, при комплексном развитии
позволяет решать проблемы повышения уровня здоровья населения, воспитания и
образования детей, подростков и молодежи, формировать национальное самосознание и
здоровый морально-психологический климат в обществе.
Неоспорима роль спорта и в процессе социализации личности, становлении
характера молодых людей, формировании системы морально-этических ценностей,
решении проблемы общения. Международный опыт показывает, что занятия физкультурой
и спортом, а также привлечение к борьбе с наркоманией выдающихся спортсменов,
кумиров молодежи могут эффективно воздействовать на сознание молодых людей и
существенно препятствовать распространению наркомании. Занятия спортом – реальная
альтернатива асоциальным явлениям и вредным привычкам.
С целью повышения эффективности подготовки спортивного резерва, работы
тренеров на этапах спортивной ориентации и спортивного отбора способных детей для
регулярных занятий различными видами спорта, а также информированности населения,
заинтересованного в правильном выборе вида спорта для занятий детей и подростков,
необходимо производить мониторинговые исследования, приступить к разработке единой
комплексной информационно-аналитической системы для учета, систематизации, анализа,
хранения и интерпретации данных по всем составляющим подготовки спортсменов. Это
послужит основой для создания системы профессиональных консультаций населения,
издания специальной литературы методического и научно-популярного характера.
Ожидаемая эффективность и результативность реализации мероприятия повлияет на
повышение уровня организации соревнований, их привлекательность среди зрителей, на
успешное выступление любительских, детских и юношеских команд в соревнованиях. Для
этого необходимо проведение работы в следующих направлениях:
1. Информационно-пропагандистское сопровождение в СМИ подготовки и участия в

соревнованиях Семилукских спортсменов, подготовка и размещение информационных
материалов в печатных и электронных СМИ.
2. Обеспечение взаимодействия органов муниципальной
власти района,
общественных организаций и СМИ в сфере информационно-пропагандистского
сопровождения деятельности по формированию у населения здорового образа жизни,
повышению интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценностей
физической культуры и спорта (в том числе организация брифингов, пресс-конференций,
«круглых столов», совместных тематических акций социальной направленности);
организация ежегодных вечеров чествования лучших спортсменов и тренеров,
награждение лучших участников программы.
3. Производство и размещение наружной социальной рекламы.
4. Приобретение (изготовление) печатной, сувенирно-рекламной продукции
специальной направленности.
3. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы №5 является формирование у населения Семилукского района
внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом, престижного
имиджа активного и здорового образа жизни, повышение интереса к физическому
совершенствованию, раскрытие ценностей физической культуры и спорта.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу:
создание постоянно действующего информационно-пропагандистского поля и
просветительско-образовательной системы, направленных на привлечение населения к
активным занятиям физической культурой и спортом на всех этапах жизнедеятельности и
формирование здорового образа жизни, особенно подрастающего поколения.
Для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в
подпрограмме №5 используются следующие целевые показатели (индикаторы):
- Количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
Подпрограмма №5 реализуется в два этапа (2014 - 2019 годы).
4. Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий подпрограммы №5 осуществляется за счет средств
районного бюджета и составляет – 770 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 0 тыс. рублей,
2015 год – 100 тыс. рублей,
2016 год – 120 тыс. рублей,
2017 год – 150 тыс. рублей,
2018 год – 200 тыс. рублей,
2019 г. – 200 тыс. рублей.
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия

Цель 1: Формирование у
населения
Семилукского
района
внутренней
потребности в занятиях
физической культурой и
спортом,
престижного
имиджа
активного
и

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполнит
ель)

Всего

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

здорового образа жизни,
повышение
интереса
к
физическому
совершенствованию,
раскрытие
ценностей
физической культуры и
спорта.
Задача
1:
Создание
постоянно
действующего
информационнопропагандистского поля и
просветительскообразовательной системы,
направленных
на
привлечение населения к
активным
занятиям
физической культурой и
спортом на всех этапах
жизнедеятельности
и
формирование
здорового
образа жизни, особенно
подрастающего поколения.
Мероприятие 1:
информационнопропагандистское и
рекламное обеспечение
физической культуры и
спорта, подготовки
спортивного резерва
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Отдел
физической
культуры и
спорта

770

100

120

150

200

200

5. Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты
Основное мероприятие подпрограммы №5
- информационно-пропагандистское и рекламное обеспечение физической культуры
и спорта, подготовки спортивного резерва
Для реализации основного мероприятия предусматривается решение задачи
создания постоянно действующего информационно-пропагандистского поля и
просветительско-образовательной системы, направленных на привлечение населения к
активным занятиям физической культурой и спортом на всех этапах жизнедеятельности и
формирование здорового образа жизни, особенно подрастающего поколения.
В рамках мероприятия посредством информирования населения об успешных
выступлениях Семилукских спортсменов на областных, всероссийских и международных
соревнованиях, повышается интерес к физическому совершенствованию, раскрываются
ценности физической культуры и спорта, создаются условия для социальной адаптации
посредством систематических занятий спортом, в том числе детей из неблагополучных
семей, представителей незащищенных слоев населения, людей с ограниченными
возможностями здоровья. Формируется обоснованное общественное мнение об
укреплении здоровья населения в результате занятий физической культурой и спортом,
значимости спорта высших достижений для престижа Семилукского района.
В результате реализации подпрограммы №5 предусматривается :
-Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры
и спорта с 8 (на начало 2014 года) до 15 (на конец 2019 года);
Исполнители программного мероприятия – отдел физической культуры и спорта.
Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы

Наименование показателей
Цель 1: Формирование у населения
Семилукского района внутренней
потребности в занятиях физической
культурой и спортом, престижного
имиджа активного и здорового
образа жизни, повышение интереса
к физическому совершенствованию,
раскрытие ценностей физической
культуры и спорта.
Задача 1: Создание постоянно
действующего
информационнопропагандистского
поля
и
просветительско-образовательной
системы,
направленных
на
привлечение населения к активным
занятиям физической культурой и
спортом
на
всех
этапах
жизнедеятельности и формирование
здорового образа жизни, особенно
подрастающего поколения.
Индикатор результативности 1:
Количество мероприятий,
направленных на пропаганду
физической культуры и спорта

Единица
измерения

2014

2015

В том числе по годам
2016
2017

2018

2019

ед.

8

10

12

16

18

14

6. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел физической культуры и спорта ежеквартально и ежегодно представляет в отдел
экономического развития квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы.
Контроль эффективного использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом экономического развития.
Контроль целевого использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом по финансам.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В рамках мероприятия посредством информирования населения об успешных
выступлениях Семилукских спортсменов на областных, всероссийских и международных
соревнованиях, повышается интерес к физическому совершенствованию, раскрываются
ценности физической культуры и спорта, создаются условия для социальной адаптации
посредством систематических занятий спортом, в том числе детей из неблагополучных
семей, представителей незащищенных слоев населения, людей с ограниченными
возможностями здоровья. Формируется обоснованное общественное мнение об
укреплении здоровья населения в результате занятий физической культурой и спортом,
значимости спорта высших достижений для престижа Семилукского района.
Ожидаемая эффективность и результативность реализации мероприятия повлияет
на повышение уровня организации соревнований, их привлекательность среди зрителей, на
успешное выступление любительских, детских и юношеских команд в соревнованиях.
1. Паспорт подпрограммы № 6
Наименование подпрограммы

«Финансовое
подпрограммы»

обеспечение

реализации

Исполнитель

Отдел физической культуры и спорта

Цель подпрограммы

Реализация государственной политики на
территории Семилукского муниципального
района в сфере физической культуры и спорта
Создание благоприятных условий для развития
физической
культуры
и
спорта
в
подведомственных
учреждениях
отдела
физической культуры и спорта

Задачи подпрограммы

Сроки
подпрограммы

реализации Подпрограмма реализуется в 2 этапа ( 2014-2019
годы)

Перечень
мероприятий

основных Основное мероприятие 1: содержание кадровых
ресурсов учреждений образования.
Основное
мероприятие
2:
обеспечение
стабильности функционирования учреждения.
Основное
мероприятие
3:
обеспечение
комплексной безопасности учреждения.
Основное мероприятие 4: обеспечение текущего
функционирования учреждений образования.
Основное
мероприятие
5:
укрепление
материально-технической базы учреждений.
Объемы
и
источники
Объем
бюджетных
ассигнований
на
финансирования
реализацию подпрограммы №6 за счет средств
подпрограммы
районного бюджета – 244023 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 22 939 тыс. рублей,
2015 г. - 40 011 тыс. рублей,
2016 г. - 42 011 тыс. рублей,
2017 г. - 44 112 тыс. рублей,
2018 г. - 46 317 тыс. рублей,
2019 г. – 48 633 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты - Увеличение численности лиц, систематически
реализации подпрограммы и занимающихся физической культурой и спортом
показатели эффективности
в Семилукском муниципальном районе, в общей
численности населения района, с 22% (на начало
2014 года) до 40% (на конец 2019 года);
2. Содержание проблемы
Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания
физического и морального здоровья людей. Занятия физической культурой и спортом
оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма,
являются мощным средством профилактики заболеваний, способствует формированию
морально-волевых и гражданских качеств личности. Острыми проблемами,
сдерживающими развитие физической культуры и спорта в Семилукском районе и
требующими неотложного решения, являются:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития физической культуры и спорта;
- нехватка профессиональных тренерских кадров, включая их низкую заработную

плату;
- недостаточное финансирование физической культуры и спорта в Семилукском
муниципальном районе на душу населения;
- низкий уровень материально – финансового обеспечения спортивным инвентарём
и спортоборудованием учреждений района;
- сокращение и практическое отсутствие на предприятиях и учреждениях
специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;
- ухудшение условий учёбы, отдыха и состояния окружающей среды, качества и
структуры питания, увеличение стрессовых нагрузок.
3. Цели и задачи подпрограммы
К основному приоритетному направлению государственной политики
относится создание условий для систематических занятий физической культурой и
спортом населением Воронежской области всех возрастных групп.
Целью реализации всех мероприятий является – реализация государственной
политики на территории Семилукского муниципального района в сфере физической
культуры и спорта.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующей задачи:
- создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в
подведомственных учреждениях отдела физической культуры и спорта.
Решение
поставленной
задачи
будет обеспечено
путем
эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного
самоуправления Семилукского муниципального района, общественных объединений и
организаций физкультурно-спортивной направленности.
Подпрограмма №6 реализуется в два этапа (2014 - 2019 годы).
4. Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий подпрограммы №6 осуществляется за счет средств
районного бюджета и составляет– 244023 тыс. рублей,
из них:
2014 г. – 22 939 тыс. рублей,
2015 г. - 40 011 тыс. рублей,
2016 г. - 42 011 тыс. рублей,
2017 г. - 44 112 тыс. рублей,
2018 г. - 46 317 тыс. рублей,
2019 г. – 48 633 тыс. рублей.
Перечень подпрограммных мероприятий
Мероприятия

Цель
1:
реализация
государственной
политики на территории
Семилукского
муниципального района в
сфере
физической
культуры и спорта;
Задача
1:
создание
благоприятных условий для
развития
физической
культуры и спорта в
подведомственных

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполнит
ель)

Всего

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

учреждениях
отдела
физической культуры и
спорта;
Мероприятие
1:
содержание
кадровых
ресурсов
учреждений
образования;
Мероприятие
2:
обеспечение
стабильности
функционирования
учреждения;
Мероприятие
3:
обеспечение комплексной
безопасности
учреждения;
Мероприятие
4:
обеспечение
текущего
функционирования
учреждений образования;
Мероприятие 5:
Укрепление материально
–
технической
базы
учреждений.
Справочно:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные средства

Отдел
физической
культуры и
спорта
Отдел
физической
культуры и
спорта

124722

5399

21594

22674

23808

24999

26248

34137

5019

5270

5533

5810

6100

6405

Отдел
физической
культуры и
спорта
Отдел
физической
культуры и
спорта
Отдел
физической
культуры и
спорта

33069

4862

5105

5360

5628

5909

6205

22963

3376

3545

3722

3908

4103

4309

29132

4283

4497

4722

4958

5206

5466

5. Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты
Основное мероприятие 1 подпрограммы №6 - содержание кадровых ресурсов учреждений
образования;
Основное мероприятие 2 подпрограммы №6 - обеспечение стабильности
функционирования учреждения;
Основное мероприятие 3 подпрограммы №6 - обеспечение комплексной
безопасности учреждения;
Основное мероприятие 4 подпрограммы №6 - обеспечение текущего
функционирования учреждений образования;
Основное мероприятие 5 подпрограммы №6 - Укрепление материально –
технической базы учреждений.
Целью реализации всех мероприятий является - реализация государственной
политики на территории Семилукского муниципального района в сфере физической
культуры и спорта.
Исполнители программного мероприятия – отдел физической культуры и спорта.
Для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в
подпрограмме №6 используются следующие целевые показатели (индикаторы):
- Доля лиц населения Семилукского муниципального района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности всех жителей
района.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №6:
- Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности с 22% (на начало 2014 года) до 40% (на конец 2019 года);
Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы
Наименование показателей
Цель
1:
государственной

реализация
политики на

Единица
измерения

2014

2015

В том числе по годам
2016
2017

2018

2019

территории
Семилукского
муниципального района в сфере
физической культуры и спорта;
Задача 1: создание благоприятных
условий для развития физической
культуры
и
спорта
в
подведомственных
учреждениях
отдела физической культуры и
спорта;
Индикатор результативности 1:
Доля
лиц,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности населения района.

%

22

26

30

34

37
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6. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел физической культуры и спорта ежеквартально и ежегодно представляет в отдел
экономического развития квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы.
Контроль эффективного использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом экономического развития.
Контроль целевого использования средств районного бюджета осуществляется
отделом физической культуры и спорта совместно с отделом по финансам.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы №6 предусматривается :
- Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения района с 22% (на начало 2014 года) до 40% (на конец
2019 года).

