





















«17» декабрь 2013 й.
№ 1415-п
«17» декабря 2013 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2016 годы»
В соответствии с Законом Российской Федерации «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и Законом Республики Башкортостан «О
физической культуре и спорте в Республике Башкортостан», в целях реализации
Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (с изменением, внесенным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года №
1121-р), Постановлениес Администрации муниципального района Бурзянский район
РБ от 17.11.20008 года №595-п «Об утверждении и реализации ведомственных
целевых программ» и дальнейшего совершенствования развития физической
культуры и спорта в муниципальном районе Бурзянский район, администрация
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан постановляет:
1.
Утвердить прилагаемую районную программу «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном районе Бурзянский район на 2014-2016 годы»
(далее - Программа).
2.
Определить заказчиком Программы комитет молодежной политики и
спорта администрации муниципального района Бурзянский район.
3.
Поручить учреждениям физкультурно-спортивной направленности
принять меры по реализации Программы в части вопросов, относящихся к
компетенции этих органов.
4.
Рекомендовать администрациям сельких поселений сельсоветов
принять участие в реализации мероприятий Программы, предусмотрев разработку
аналогичных программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов
сельских поселений сельсоветов муниципального района Бурзянский район.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя
главы администрации по социальной и кадровой политике Р.С.Мунасипова.
6.
Обнародовать данное решение на официальном сайте муниципалього
района Бурзянский район Республики Башкортостан.
Глава администрации
Исп. Халитов Г.А тел. 3-62-03

Д.А.Ахмедъянов

Утверждена
постановлением
администрации МР
Бурзянский район от «17» декабря
2013 года №1415-п

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном районе Бурзянский район
на 2014-2016 годы»

1. ПАСПОРТ
муниципальной ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ в муниципальном районе Бурзянский район РБ"
Наименование программы: Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в МР Бурзянский район Республики Башкортостан на 2014 - 2016
годы" (далее - Программа).
Основания для разработки Программы: Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 13.10.2010 N 384 "О республиканской программе "Развитие
детско-юношеского спорта в Республике Башкортостан на 2010 - 2014 годы"; Закон
Республики Башкортостан от 24.11.2008 N 68-з "О физической культуре и спорта в
Республике Башкортостан
Заказчик Программы: Комитет молодежной политики и спорта Администрации
МР Бурзянский район РБ
Заказчик-координатор Программы: Комитет молодежной политики и спорта
Администрации МР Бурзянский район РБ
Разработчик Программы: Комитет
Администрации МР Бурзянский район РБ
Исполнители
направленности

Программы:

молодежной

учреждения

политики

и

спорта

физкультурно-спортивной

Цели Программы: Целью Программы является развитие массовой физической
культуры и спорта и приобщение различных категорий населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачи Программы:
1. Увеличение охвата населения занятиями физической культурой и спортом.
2. Улучшение материального и кадрового обеспечения сферы физической
культуры и спорта.
3. Развитие детско-юношеского спорта.
4. Поддержка спорта высших достижений, улучшение его показателей,
совершенствование системы медицинского контроля здоровья спортсменов .
5. Содействие развитию физической культуры и спорта людей с ограниченными
жизненными возможностями.
Основные целевые индикаторы Программы:
Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут
оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями основных
целевых индикаторов Программы. Предварительная оценка количественных
показателей основных целевых индикаторов Программы:
1) количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
плаванием.

2) количество спортивных сооружений;
3) удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом; плаванием.
Сроки и этапы реализации Программы: 2014 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования Программы:
Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из
средств бюджета муниципального района Бурзянский район РБ, привлеченных
источников. Общий объем финансирования Программы – 31314,6 тыс. руб., в том
числе:
Источники и направления
финансирования
Всего,
в том числе:
бюджет МР
Из них: Для проведения
спортивных соревнований в
районе
и
финансовые
расходы
на
выездные
соревнования за пределами
района (чемпионаты РБ, РФ,
Мира и Европы)
Из них:
1) для приобретения
спортивных форм для
сборной команды района по
видам спорта.
2) для приобретения
спортивных форм для
хоккеистов МОБУ СОШ д.
Абдулмамбетово.
3) для приобретения
спортивных форм для
хоккеистов МОБУ СОШ д.
Байназарово.
2) для приобретения
спортивных форм для
хоккеистов МОБУ СОШ д.
Аскарово

Всего
(тыс. руб.)
31314,6

2014 г.
(тыс. руб)
10438,2

2015 г.
(тыс. руб)
10438,2

2016 г.
(тыс. руб)
10438,2

27414,9
1740,0

9138,3
580,0

9138,3
580,0

9138,3
580,0

178,0

64,0

64,0

50,0

80,0

80,0

Всего на приобретения
спортивных форм
Их них: для строительства и
ремонта хоккейных коробок
МОБУ СОШ д.
Абдулмамбетово

432,0

144,0

100,0

100,0

80,0

80,0

94,0

94,0
144,0

144,0

МОБУ СОШ д.
Старомунасипово
МОБУ СОШ д. Байназарово
МОБУ СОШ д. Аскарово
Всего для строительства и
ремонта хоккейных коробок
внебюджетные источники

200,0

Для содержания АУ ФОК
«Урал»
статья
Заработная плата
211
Начесления на
213
оплату труда
Другие выплаты
212.3
Услуги связи
221
Оплата услуг
223.5
потребления газа
Оплата услуг
223.6
потребления
электроэнергии
Оплата услуг
223.7
канализации,
ассенизации
Содержание в
225.1
чистоте помещений,
дворов и зданий
Текущий ремонт
225.2
Другие расходы по 225.6
содержанию
имущества
Иные работы и
226.10
услуги
Уплата налогов
290.1.1
Увеличение
340.3
стоимости
материальных
запасов
Внебюджетные
средства за
оказанные услуги
Итого

200,0

100,0
200,0
600,0

100,0
200,0

200,0

200,0
200,0

2400,0

800,0

800,0

800,0

Всего
(тыс. руб.)
8668,5

2014 г.
(тыс. руб)
2889,5

2015 г.
(тыс. руб)
2889,5

2016 г.
(тыс. руб)
2889,5

2617,8

872.6

872.6

872.6

105,0
90,6
1524,0

35,0
30,2
508,0

35,0
30,2
508,0

35,0
30,2
508,0

1660,8

553,6

553,6

553,6

843,9

281,3

281,3

281,3

45,0

15,0

15,0

15,0

45,0
120,0

15,0
40,0

15,0
40,0

15,0
40,0

255,3

85,1

85,1

85,1

8508,0
159,0

2836,0
53,0

2836,0
53,0

2836,0
53,0

1500,0

500.0

500.0

500.0

26144,7

8714,9

8714,9

8714,9

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета МР
Бурзянский район РБ на соответствующий год.
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социальноэкономической эффективности:
реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, плаванием до 35%;
2) увеличение количества работников учреждений физкультурно-спортивной
направленности, повысивших свой профессиональный уровень на семинарах,
курсах повышения квалификации (процент от общего числа работников) до 20%;
3) улучшение условий и совершенствование системы организации
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
4) совершенствование системы взаимодействия субъектов сферы физкультуры
и спорта, а также пропаганды физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
в районе;
5) повышение качества подготовки спортсменов, рост спортивных результатов,
увеличение количества разрядников и спортсменов высокого класса.
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации:
Текущее руководство реализацией Программы осуществляет заказчиккоординатор Программы. Заказчик-координатор Программы ежеквартально в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с
начала года представляет в Финансовое управление Администрации МР Бурзянский
район Республики Башкортостан отчет о ходе реализации Программы.
Исполнители Программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют заказчику-координатору
информацию о выполнении мероприятий Программы. Контроль за исполнением
настоящей Программы осуществляет заместитель главы Администрации МР по
социальной и кадровой политике Бурзянский район Республики Башкортостан,
курирующий учреждение физкультурно-спортивной направленности.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика проблемы
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в МР Бурзянский
район ведется в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 24.11.2008 N
68-з "О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан", ежегодным
Единым календарем спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий МР Бурзянский район РБ.
Строится
физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном, спортивная площадка с футболным полем и хоккейной коробкой на
микрорайоне Базал с. Старосубхангулово.
Все спортивные мероприятия проводились в соответствии с Единым
календарем спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Ежегодно в районе проходит более 70 спортивных мероприятий, в которых

принимают участие более 5 тысяч человек. Среди них комплексные спартакиады и
фестивали, соревнования среди детей, массовые спортивные мероприятия с
участием школьников, студентов, трудящейся молодежи, ветеранов. Спортивные
мероприятия для инвалидов и детей из так называемой группы риска, соревнования,
приуроченные к праздничным датам в количестве 6 мероприятий.
На сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта существуют
факторы, сдерживающие ее развитие. К проблемам, влияющим на развитие
физической культуры и спорта и требующим неотложного решения, относятся:
- (недостаток спортивного инвентаря и оборудования);
2.2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является развитие массовой физической культуры и спорта
и приобщение различных категорий населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. Эффективная реализация поставленной цели
может быть обеспечена путем выполнения следующих задач:
1. Увеличение охвата населения занятиями физической культурой и спортом за
счет создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту
жительства, в "шаговой доступности" для населения, совершенствования форм
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, формирования
потребности населения в укреплении здоровья, полноценном физическом и
духовно-нравственном развитии с использованием возможностей телевидения,
печатных изданий, информационных стендов и др.
2. Улучшение материального и кадрового обеспечения, реконструкции
спортивных сооружений, обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием
учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышение квалификации
кадров, работающих в учреждениях.
3. Содействие развитию физической культуры и спорта людей с ограниченными
жизненными возможностями за счет создания доступных условий для организации
спортивной подготовки различных категорий инвалидов и обеспечения
возможности их участия в соревнованиях разного уровня.
2.3. Основные целевые индикаторы Программы
Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут
оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями основных
целевых индикаторов Программы.
Предварительная оценка количественных показателей основных целевых
индикаторов Программы:
1) удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом - процент от общего количества населения Бурзянского
района;
2) удельный вес работников физической культуры и спорта, повысивших свой
профессиональный уровень на семинарах, курсах повышения квалификации процент от общего количества работников;

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной ПРОГРАММЫ
"Развитие спорта в МР Бурзянский район Республики
Башкортостан на 2014 - 2016 годы"
N Система показателей
п/ оценки
п эффективности

1

2

Количество
спортивных
сооружений:
бассейнов
Плоскастные
соружения
Удельный вес
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом

Наименование
мероприятий

Изменение значений
показателя по годам
2014
2015 2016

Значение
показателя на
момент
окончания
действия
Программы

Строительство 1

1

100%

1

1

1

1

100%

4534

4534

5033

5166

5166

27.5%

27,5% 30,2% 31%

31%

Создание
условий,
проведение
спортивных
мероприятий

Фактическое
значение
показателя на
момент
разработки
Программы

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы.
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из
средств бюджета МР Бурзянский район РБ, утвержденный решением Совета №312/133 от 23.12.2013 года, а также внебюджетного фонда.
Общий объем финансирования – 31314,6 тыс. руб.; в том числе: в 2014 г. –
10438,2 тыс. руб.; в 2015 г. – 10438,2 тыс. руб.; в 2016 г. – 10438,2 тыс. руб.
Объем финансирования Программы может уточняться при формировании
бюджета МР Бурзянский район РБ на очередной финансовый год.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Текущее руководство реализацией Программы осуществляет Заказчиккоординатор Программы. Заказчик-координатор Программы ежеквартально в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с
начала года представляет в Финансовое управление
Администрации МР
Бурзянский район Республики Башкортостан отчет о ходе реализации Программы.
Исполнители Программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют Заказчику-координатору
информацию о выполнении мероприятий Программы.
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет заместителя
главы Администрации МР по социальной и кадровой политике Бурзянский район
Республики Башкортостан курирующий отрасль "Физическая культура и спорт".
6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих
результатов:
1) увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, до 31%;
- в 2014 году – 27,5%; - в 2015 году – 30,2%;
- в 2016 году - 31%;
2) количество работников физкультурно-спортивной направленности,
повысивших свой профессиональный уровень на семинарах, курсах повышения
квалификации (процент от общего числа работников):
- в 2014 году - 10%;
- в 2015 году - 15%; - в 2016 году - 20%;
3) рост спортивных результатов, увеличение количества разрядников и
спортсменов высокого класса.

6.1. Методика оценки эффективности Программы
N
Целевой индикатор
п/п
1 Количество
спортивных
сооружений
2

Удельный вес
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом

3

Количество
работников
сферы физической
культуры
и спорта, повысивших
свой
профессиональный
уровень
на семинарах, курсах

Методика оценки эффективности
Показатель определяется по
фактическому
числу спортивных сооружений с учетом
вновь
введенных объектов
Показатель определяется по
результатам
представленной отчетности
статистической отчетности N 1-ФК
по
состоянию на 31 декабря отчетного года
и
определяется по формуле: А = N1 / N x
100%,
где
А - удельный вес населения,
систематически
занимающегося физической культурой
и
спортом;
N1 - численность жителей
муниципального района,
занимающихся физической культурой
и
спортом;
N - численность жителей муниципального
района
Показатель определяется по
количеству
работников учреждений
повысивших свой профессиональный
уровень на
семинарах, курсах повышения
квалификации по
темам, имеющим прямое отношение к
развитию
физической культуры и спорта

Финансовое обеспечение муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в МР Бурзянский район
Республики Башкортостан на 2014 - 2016 годы"
тыс. рублей
Всего
2014 г.

Источники и
направления
финансирования
ИТОГО
Всего,
31314,9
в том числе:
МБ
27414,9
внебюджетные 3900,0
источники

2015 г.

2016 г.

10438,2 10438,2 10438,2
9138,3
1300,0

9138,3
1300,0

9138,3
1300,0

Примечание

