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Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Еманжелинского муниципального района
Управление образования администрации Еманжелинского
муниципального района
МКОУ ДОД ДЮСШ, МКОУ ДОД ЦОО (сон) «Тайфун»,
МКОУ ДОД ЦОО (сон) «Факел», МКОУ ДОД ДДТ «Каскад»,
Управление образования Еманжелинского муниципального
района
Создание условий для физического совершенствования и
укрепления здоровья населения района в процессе
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности
- Популяризация физической культуры и спорта, внедрение
эффективных технологий пропаганды и социальной рекламы в
сфере физической культуры и спорта;
- укрепление организационной структуры массового спорта,
через создание координационного совета по физической
культуре и спорту;
- привлечение максимально возможного числа детей,
подростков и молодежи к
систематическим занятиям
физической культурой и спортом в свободное от занятий
время;
привлечение трудящихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом в свободное от работы
время;
- развитие физкультурно - спортивного потенциала.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Еманжелинском муниципальном районе на 2015 2017 годы» включает в себя следующие программно - целевые
инструменты:
1)
Организация и проведение районных спортивных
мероприятий среди различных групп населения;
2)
Участие спортсменов ЕМР в областных, зональных,
всероссийских и международных соревнованиях;
3)
Организация и проведение областных, зональных
соревнований, этапов чемпионата области и УРФО на
территории ЕМР;
4)
Укрепление материально - технической базы спортивных
объектов ЕМР
1) Доля населения Еманжелинского муниципального района,
систематически занимающего физической культурой и
спортом;
2) Количество проводимых мероприятий в Еманжелинском
муниципальном районе

3) Количество человек, участвующих в районных
мероприятиях
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
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бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2015-2017 год.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета Еманжелинского муниципального района:
2d 15 год
963,0 тыс. руб.;
2016 год
1040,0 тыс. руб.
2017 год
1040,0 тыс. руб.;
Итого:
3043,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета выделяемых Еманжелинскому
муниципальному району:
2015 год
0,0 тыс. руб.;
2016 год
0,0 тыс. руб.;
2017 год
0,0 тыс. руб.;
Итого:
0,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований Еманжелинского
муниципального района:
2015 год
963,0 тыс. руб.;
2016 год
1040,0 тыс. руб.
2017 год
1040,0 тыс. руб.;
Итого:
3043,0 тыс. руб.
- увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
улучшение
спортивных
показателей
спортсменов
Еманжелинского муниципального района;
- удовлетворение потребностей жителей района в занятиях
физической культурой и спортом;
- улучшение состояния здоровья, уменьшение заболеваемости
жителей района.

Раздел I. Содержание-проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья
населения, является поддержание оптимальной физической активности в
течение всей жизни каждого гражданина. Кроме того, роль спорта становится
не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в
современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям
физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на
международных состязаниях являются бесспорным доказательством
жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и
политической мощи.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением.
В настоящее время физической культурой и спортом в Еманжелинском
районе занимаются 17,5% населения.
Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
проводятся в соответствии с календарным планом. Соревнования носят
статус как «районных», так и «открытых». Кроме того, на территории района
традиционно проводятся областные соревнования, этапы чемпионата области
и УРФО.
В 2014 году проведено более 90 спортивно-массовых мероприятий и
соревнований, в которых приняло участие около 6 тысяч человек. Самым
массовым мероприятием является первомайская легкоатлетическая эстафета,
в которой ежегодно
участвуют более тысячи человек из
общеобразовательных учреждений, училищ, предприятий и организаций
района, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также ветераны.
В план на 2014, 2015 годы включаются физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди детей.
подростков и молодежи.
Соревнования среди школьников проводятся согласно плану
спортивных
мероприятий
для
общеобразовательных
учреждений,
утвержденному начальниками Управления культуры, молодежной политики
и спорта, управления образования и районным методическим объединением
учителей физической культуры.
С каждым годом увеличивается количество занимающихся в школьных
спортивных секциях, если в 2013 году - 790 человек то в 2014 году данная
цифра увеличилась до 792 человек.
Идет постоянный рост количества проводимых районных спортивных
мероприятий, соревнований, растет количество участников данных
мероприятий, для сравнения, если в 2010 году количество мероприятий
составляло 50, на сегодняшний день данная цифра увеличилась до 90
проводимых спортивных мероприятий в районе.
Ежегодно спортсмены Еманжелинского муниципального района
участвуют в большом количестве областных, региональных и всероссийских
соревнованиях таких как Спартакиада среди учащихся Челябинской области,
областная спартакиада среди ветеранов.
Основной проблемой физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой
работы
в
образовательных
учреждениях
является
неудовлетворительная
материально-техническая
база,
дефицит
современного спортивного инвентаря и спортивной формы.
Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений.
Подготовку спортивного резерва в районе обеспечивают детскоюношеская спортивная школа, некоторые секции физкультурно-спортивной
направленности в учреждениях дополнительного образования, находящиеся
в ведомстве управления образования, и федерация бокса г. Еманжелинска.

Спортсмены района неоднократно становились победителями и
призерами областных и Всероссийский соревнований.
Продолжается подготовка спортсменов массовых разрядов.
Ежегодно около 100 спортсменов района в период летних каникул
отдыхают и тренируются в загородных лагерях.
С целью поощрения лучших спортсменов и их тренеров в районе, в
рамках ежегодной
торжественной церемонии
«Триумф» утверждена
номинация «Спорт».
Однако низкий размер фондов оплаты труда работников спортивной
отрасли, сдерживает увеличение штатной численности тренеров. Следствием
такого положения является нехватка тренеров-преподавателей, нежелание
работать в сфере физкультуры и спорта молодых специалистов, а,
следовательно, невозможность набора новых спортивных групп.
Информационная политика.
Информационная политика в сфере физической культуры и спорта
района проводится при взаимодействии с районными средствами массовой
информации (газета «Новая жизнь», телекомпания «Еманжелинск-Информ»,
сайт администрации Еманжелинского муниципального района, сайт
управления культуры, молодежной политики и спорта).
СМИ привлекаются для освещения спортивных мероприятий и важных
событий в сфере физической культуры и спорта. Анонсы спортивных
мероприятий и результаты их проведения представлены на сайте
администрации района на странице «Спорт». При этом не использовался
потенциал творческих встреч ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов
спорта с детьми, учащейся молодежью, мастер-классов и других форм
пропаганды физической культуры и спорта.
Программа «Развитие физической культуры и спорта в Еманжелинском
муниципальном районе на 2015 - 2017 годы» разработана на основе
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законе
Челябинской области от 30.10.2008 г. № 320-30 «О физической культуре и
спорте Челябинской области», Устава Еманжелинского муниципального
района.
Основные программные мероприятия связаны с проведением районных
соревнований, спортивных праздников и т.д. и направлены на развитие
массовых видов спорта, приобщения населения к систематическим занятиям
физической культурой, спортом и участием спортсменов района в
соревнованиях различного уровня
с целью повышения спортивного
мастерства и достижения спортивных высот.
Административный риск связан с неэффективным управлением
Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач
Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
1)
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования
Программы;

2) обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов;
3) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий;
4) обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом
для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и
применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных
сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися,
пенсионерами, инвалидами.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной Программы.
■
Основной целью Программы является создание условий для
физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в
процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Для достижения основной цели необходимо комплексное решение
следующих задач:
популяризация физической культуры и спорта, внедрение эффективных
технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры
и спорта;
укрепление организационной структуры массового спорта, через
создание координационного совета по физической культуре и спорту;
привлечение максимально возможного числа детей, подростков и
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом в
свободное от занятий время;
привлечение трудящихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом в свободное от работы время;
развитие физкультурно - спортивного потенциала.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Программа предусматривает сроки реализации с 2015 года по 2017 год
и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

Раздел IV. Система мероприятий
Вся система мероприятий содержащееся в муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта на 2015 - 2017 годы» разделена на
4 раздела:
1) раздел 1 включает в себя перечень спортивных мероприятий, проводимых
непосредственно внутри территории Еманжелинского муниципального
района
2) раздел 2 включает в себя перечень тех спортивных мероприятий,
подразумевающих командирование спортсменов за пределы района с
оформлением
соответствующих
документов:
командировочное

удостоверение, платежная ведомость, выписка из протокола, билеты (авто,
Ж/Д, авиа), приказы общеобразовательных учреждений района на
командирование спортсменов, квитанции об оплате гостиниц, отелей и т.д.
3) раздел 3 включает в себя перечень мероприятий областного, зонального
уровня,
проводимых на территории Еманжелинского муниципального
района

Разделы
...<программы

Наименование направлений организации и проведения
мероприятий, содержащихся в муниципальной программе

1.

Организация и проведение районных спортивных мероприятий
среди различных групп населения

2.

Участие спортсменов ЕМР в областных, зональных, всероссийских
и международных соревнованиях

3.

Организация и проведение областных, зональных соревнований,
этапов чемпионата области и УРФО на территории ЕМР
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Укрепление материально технической базы спортивных объектов
ЕМР

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.
1) Информационные ресурсы.
В
рамках
реализации
Программы
планируется
создание
муниципальных
информационных
ресурсов
посредством
анализа
статистических отчетов с целью определения степени выполнения
программных мероприятий, уровня достижения прогнозируемых результатов
и оценки доступности и качества физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг.'
Информационную поддержку Программы планируется обеспечить
посредством пополнения страницы «Спорт» на сайте администрации района,
$айте Управления культуры, молодежной политики и спорта, размещения
материалов в СМИ.
2) Объемы бюджетных ассигнований.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Еманжелинского муниципального района. Общий объем финансирования
Программы в 2015-2017 годах составляет 3043,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год
963,0 тыс. руб.;
2016 год
1040,0 тыс. руб.
2017 год
1040,0 тыс. руб.;
За счет средств из областного бюджета:
2015 год 0,0 тыс. руб.;
2016 год 0,0 тыс. руб.;
2017 год 0,0 тыс. руб.;

Раздел VI. Организация управления и
механизм реализации муниципальной программы
Управление культуры, молодежной политики и спорта в лице
начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта,
начальника отдела по делам молодежи и спорта, ведущего специалиста
отдела по делам молодежи и спорта, и Управление образования в лице
начальника управления, МКОУ ДОД ЦОО (сон) Тайфун в лице директора
осуществляют организацию и координацию работ по реализации Программы,
несут ответственность за своевременное и качественное проведение
спортивных мероприятий, рациональное использование финансовых средств,
выделяемых для выполнения Программы, принимают решения о внесении
изменений в Программу, осуществляют
информационное обеспечение
реализации Программы.
Механизм реализации Программы включает
использование комплекса мер, предусматривающих:
расширение межведомственного взаимодействия в интересах развития
сферы физической культуры и спорта;
активное привлечение общественных ресурсов;

системный мониторинг состояния сферы физической культуры и
спорта в районе на основе совокупности объективных показателей.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов:
годовой календарный план физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в Еманжелинском муниципальном районе;
положения о соревнованиях;
договоры о сотрудничестве между Управлением культуры,
молодежной политики и спорта и организациями, учреждениями и т.д.

,

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.
*»
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Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение
численности
населения
Еманжелинского
муниципального
района,
занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ
жизни.
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди
учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального
поведения, будет способствовать предотвращению вовлечению молодежи в
преступную деятельность.
Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит достичь
следующих результатов:
улучшение состояния здоровья и физической подготовленности
населения района;
формирования у жителей района потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
Ожидаемые результаты реализации программы:
1) доля населения Еманжелинского муниципального района,
систематически занимающего физической культурой и спортом в 2015 17,7%., планируемая на 2016 - 17,8%., 2017 - 17,9%
2) количество
проведенных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий: 2015 - 80мероприятий, 2016 - 81
мероприятий, 2 0 1 7 -8 2 мероприятия.
3) количество человек, участвующих в районных мероприятиях;
2015 - 5000 чел., 2016-5100 чел, 2017 - 5200 чел.

VIII. Финансово - экономическое обоснование муниципальной
программы
№
п/п
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2.

3.
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Наименование
мероприятий
2
Организация и
,
проведение районных
спортивных мероприятий
среди различных групп
населения
Участие спортсменов
ЕМР в областных,
зональных,
всероссийских и
международных
соревнованиях
Организация и
проведение областных,
зональных соревнований,
этапов чемпионата
области и УРФО на
территории ЕМР
Укрепление материально
технической базы
спортивных объектов
ЕМР

Исполнитель

2015 г.

2016 г.

2017 г.
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4

5

6

УКМПиС

310,0

335,0

335,0

УКМПиС

593,0

640,0

640,0

Управление
образования

20,0

22,0

22,0

УКМПиС

40,0

43,0

43,0

средства
местного
бюджета

0,0

0,0

0,0

средства
областного
бюджета

0,0

0,0

0,0

963,0

1040,0

1040,0

943,0

1020,0

1020,0

средства
местного
бюджета

20,0

20,0

20,0

средства
областного
бюджета

0,0

0,0

0,0

963,0

1040,0

1040,0

Управление
образования

ИТОГО:
УКМПиС

в том числе
Управление
образования

ВСЕГО:

Объем финансирования
(тыс. рублей)

■
3043,0

IX. Методика оценки эффективности
муниципальной Программы.
Оценка достижения
целевых индикаторов
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Оценка эффективности
программы (О эф.)

Оценка полноты
использования
бюджетных средств
(ПИБС)

Плановое
использование
бюджетных средств

I
Оэф.=

ДДИ (оценка достижения целевых
индикаторов)
----------------------------------------------------ПИБС
(оценка
полноты
использования
бюджетных средств)

Значение
О эф
более
1 ,4

от 1 до
1 ,4

от 0,5
Оценка эффективности будет тем выше,
чем выше уровень достижения целевых
индикаторов
и меньше уровень использования
бюджетных средств

ДО 1

менее
0,5
1

Начальник Управления культуры,
молодежной политики и спорта

Фактическое
использование
бюджетных средств по
мероприятиям

Эффективность
реализации Программы
очень высокая
эффективность реализации
Программы (значительно
превышает целевые
индикаторы)

высокая эффективность
реализации Программы
(превышение целевых
индикаторов)

низкая эффективность
реализации Программы ( не
достигнуты целевые
индикаторы)
крайне низкая
эффективность реализации
Программы ( не
достигнуты значения
целевых индикаторов более
чем в 2 раза)

А ДМ ИН И СТРА ЦИ Я ЕМ А Н Ж ЕЛИ И СКО ГО М У Н И Ц И П А ЛЬН О ГО РАЙОНА
ЧЕЛ ЯБИ Н СКО Й ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М.М.оЬР/б'ъ

</УЪ

Еманжелинский муниципальный район

1

О внесении изменений в
районную муниципальную
программу
«Развитие
физической культуры
и
спорта в Еманжелинском
муниципальном районе на
2015-2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Решением Собранием депутатов
Еманжелинского муниципального района от 23.10.2013 № 369 «Об
утверждение Положения о бюджетном процессе в Еманжелинском
муниципальном районе», приказом финансового управления администрации
района от 31.12.2013 № 83 «Об утверждение Порядка составления и ведение
сводной бюджетной росписи главных распорядителей средств районного
бюджета», с пунктом 6 решения Собрания депутатов Еманжелинского
муниципального района от 19.12.2014 года № 480 «О районной бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также в целях
эффективного использования бюджетных средств
в Еманжелинском
муниципальном районе.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в районную муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Еманжелинском муниципальном районе
на 2015 - 2017 годы»:
1.1.В паспорте муниципальной программы:
пункт «Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета Еманжелинского муниципального района на 2015 г. цифры «903,0»
заменить цифрами «923,0»;
Итого на 2015 - 2017 годы цифры «2983,0» заменить на цифры
«3003,0»;

1.2.В
разделе
8
«Финансово-экономическое
обоснование
муниципальной программы» в таблице «Программные мероприятия»:
пункта 2 «Участие спортсменов ЕМР в областных, зональных,
всероссийских и международных соревнованиях» цифры «583,0» заменить
цифрами «603,0».
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по вопросам социально-культурного развития
администрации Еманжелинского муниципального района.

Глава Еманжелинского
муниципального района

