
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАРоосколъс-кий городскойокруг

ГЛАВААДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСК’ОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГООКРУГА БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 » октября 2014 в № 3678

г. СтарыйОскол
«

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Старооскольском
городском округе на 20 _В годы»

Во исполнение Федерального закона от 04 сентября 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерапиио, в соответствии с
постановлением главы аддитиистраиии Старооскольского городского округа от 16

августа 2013 года № 3100 «Об утверждении Порядка разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского
городского округа.», решением Совета депутатов Старооск льского городского
округа Белгородской области от 27 мая 2011 года №9 '81 «Об утверждении
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном пропессе в Старооскольском
городском округе», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации… на основании Устава Старооскольского городского
округа Белгородской области

ППСТЯНОБЛПЮ :

1. Утвердить муницплыьнуюпрограмму «Развитие физической культуры и
спорта в Старооскольском городском округе на 2015—2020 годы» (далее —

Программа, прилагается).
2. Департаменту финансов и бюд _› полтггики администрации

Старооскольского городского округа (Щи—под…… Н.В.) ет годно начиная с 2015
года ПРЕД) СМЗТРПЕНТЬЕ 610 ОГО ОКР}ГЗ СРЕДСТБЕН.С

реализацию мероприятий Ш
3. Конт ‹ть за ис ^

ВЕЧЁСЁНТЁЛЯ Г.)...ЦЫ ЕДЧНННСТРДЦНП 1-х

Н.Н. Зубареву.

"НТБ НС:

СЬЭГС' ОКРУГ; ПО СОЦПСЩЬНОМ)‘ РЗЗЕНТНЪО

УТВЕРЖДЕНА
ПОСТЦНОВЛЁННСМ ГЛЗЕЫ ЗДМИНИСТРНЦНИ
Старооскольского городского округа^ М 2014г.№№?от <<;„

Муниципальная программа
«Развитиефизической культуры и спорта в

Старооскольскомгородском округе
на 2015 — 2020 годы»

Ответственный исполнитель:
управление по физической культуре и спорту
администрации СТарооскольского городского округа

Дата составления проекта:
04 марта2014 года

Непосредственный исполнитель:
Микулянич Роман Петрович — начальникуправления
по фшическойкультуре и спорту
(4725)44—20—67
Е-гпаі! 5(-‹ „так… и

@!пкулянич Р.П.

г.СтарыйОскол
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы админстрации
Старооскольского городского округа С.Л. Гераймовггч
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

« РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИ СПОРТАВ
СТАРООСКОЛЬСКОМГОРОДСКОМОКРУГЕНА 2015 — 2020 годы»

Наименование муницнпгшьной «Развитие физической культуры и спорта
программы в Старооскольском городском округе на

2015—2020 годы/› (далее › муниципальная
программа)

Заказчик мунпштпальной программы Администрация Старооскольского
городского округа

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление по физической культуре и
СПОРТ)“ администрации СТЗРООСКОПЬСКОГО
городского округа (далее — УФКиС)

Соисподнители мероприятий УФКиС
мунъщипальной программы
Участники муниципальной УФКиС;
программы Муниципальное казенное учреждение

«.Управление капитального строительства
Старооскольского городского округа»
(далее —МКУ «УКС»)

Подпрограммы мушшипгшьной 1‹ Развитие физической культуры и
программы массового спорта.

2‚Развитие спортивной инфраструктуры.
3. Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в
Старооскольском городском округе на
2015 — 2020 годы»

Цель (цели) и задачи муниципальной Цель: привлечение жителей
программы Старооскольского городского округа к '

систематическим занятиям физической
культурои и спортом.
Задачи:
1. Создание условий для развития
физической культуры и массового спорта
на территории Старооскольского
городского округа.
2. Совершенствоваиие спортивной
инфраструктуры и укрепление
материально—технпческой базы сферы
физической культуры и спорта.
3. Создание необходимых условий для
эффективной реализации муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Старооскольском
городском округе на 2015-2020 годы»

С окн и этапы реализации 2015 — 2020 годы. Этапы реализации
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муниципальной программы муниципальной программы не
выделяются

Объемы и источники финансирования
муниципальной программы

Обьем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
составляет 169709 тыс. рублей, в том
числе по годам: '

2015 год — 25880 тыс рублей;
2016 год — 43248 тыс. рублей;
2017 год — 23410 тыс. рублей;
2018 год — 24593 тыс рублей;
2019 год — 26106 тыс рублей;
2020 год — 26472 тыс. рублей,
Из них за счет местного бюджета —

166903 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 25448 тыс рублей;
2016 год — 42816 тыс. рублей*
2017 год _ 22952 тыс. рублей;
2018 год — 24116 тыс рублей;
2019 год > 25611 тыс. рублей;
2020 год — 25960 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования
» 2806 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 432 тыс. рублей;
2016 год — 432 тыс. рублей;
2017 год — 458 тыс. рублей;
2018 год — 477 тыс рублей;
2019 год — 495 тыс. рублей;
2020 год — 512 тыс. рублей

Целевые ПОКЗЗЦТЕПИ реализации
мунтщипальной программы

1. Доля жителей Старооскольского
городского округа, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, от общей численности населения
городского округа:
2015 год — 33,6%
2016 год — 34,9%
2017 год —36,5%
2018 год _ 38%
2019 год — 40%
2020 год — 42 .
2. Доля учащихся, систематически
занимающихся физиче 'ой культурой и
спортом в образовательных учреждениях;
от общей численности учащихся и
студентов:
2015 год — 65°"
2016 год — 69%
2017 год— 75%
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2018 год — 77%
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2019 год—81%
2020 год — 85%,
3. Доля трудящихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом в трудовых коллективах,
граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
спортивных организациях и
самостоятельно, от общей численности
населения Старооскольского городского
округа:
2015 год — 27%
2016 год — 29%
2017 год—316
2018 год—33,2.
2019 год — 35%
2020 год _ 37%.
4, Доля эктггелей городского округа,
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне.» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего

о/
о

участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО):
2015 год — 10%
2016 год — 20%
2017 год—25%
2018 год—30%
2019 год — 35%
2020 год — 40%
5. Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематичесшт занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей численности населения городского
округа данной категории :

2015 год —10,6%
2016 год — 11%
2017 год 411,7%
2018 год— 12,8%
2019 год— 1 %
2020 год —18,2%
6. Доля образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального
образования, имеющих студенческие
спортивные клубы, в общем количестве
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образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального
образования
2015 гоД— оОЬ
2016 год— 1000"
2017 год _ 100
2018 год— 10,
2019 год _ 100%
2020 годе 100%.
7. Уровень обеспеченности населения
городского округа спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности
обьектов спорта городского округа:
2015 год > 54,8%
2016 год— 58%
2017 год — 60,2%
2018 год — 63,3%
2019 год— 65,8%
2020 год — 699 ’о.

8. Количество спортивных объектов,
включенных во Всероссийский реестр
обьектов спорта:
2015 год — 2
2016 год — 4
2017 год — 4
2018 год — 4
2019 год — 4
2020 год — 4.
9. Уровень ежегодного достижения
целевых показателей реализации
муниципальной программы и
подпрограмм:
2015 год—95%
2016 год — 95%
2017 годе 95%
2018 год — 95%
2019 год —— 95%
2020 год — 95%

ПОКЗЗПТСЛИ СОЦИВЛЬНО‘ЗКОНОМПЧЁСКОЙ
эффективности реализации
муниципальной программы

1. Увел ичение доли жителей,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей численности населения
Старооскольского городского округа на:
2015 год — 3,2%
2016 год— 1,7%
2017 год— 1,2%
2018 год— 1.5%

2019 год — 2,0%
2020 год _ 2,9%,
2` Увеличение доли учащихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
образовательных учреждениях от общей
численности учащихся и студентов на:
2015 год — 3%
2016 год _ 4%
2017 год — 4%
2018 год — 4%
2019 год — 4%
2020 год — 4%.
3. Увеличение доли трудящихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
трудовых коллективах, граждан,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
спортивных организациях и
самостоятельно, от общей численности
населения Староосколського городского
округа на:
2015 год — 2%
2016 год — 2%
2017 год — 2%
2018 год — 2%
2019 год — 2%
2020 год — 2%.
4. Увеличение доли жителей городского
округа, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультуртчо-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне“ (ГТО) на:
2015 год— 10%
2016 год — 10%

3 Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом. от



9Г общей численности населения городского
округа данной категории на:
2015 год — 3,6%
2016 год ‹ 0,4%
2017 год — 0,7%
2018 год — 1,1%
2019 год_ 1,2%
2020 год — 4,2%.
6. Доведение доли образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования,
имеющих студенческие спортивные
клубы, в общем количестве
образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования
до:
2015 год _ 60%
2016 год 410096
2017 год —100%
2018 год —100%
2019 год —100%
2020 год — 100%.
7. Повышение уровня обеспеченности
населения городского округа
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности
обьектов спорта городскогоокруга на:
2015 год — 7,8%
2016 год — 3,2%
2017 год — 2,2%
2018 год — 3,1%
2019 год —2‚5%
2020 год — 3,2%.
8. Увеличение количества спортивных
объектов, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, на четыре
единицы:
2015 год — 2
2016 год — 2
2017 год — 0
2018 год — О

2019 год — 0 \
2020 год— 0.
9. Обеспечение уровня ежегодного
достижения целевых показателей
муниципальной программы и
подпрограмм - не менее 95%@нечные результаты муниципальной 1. Увеличение доли жителей

11

7. Повышение уровня обеспеченности
населения городского округа
спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности
обьектов спорта городского округа с 47%
в 2014 году до 69% в 2020 году.
8. Увеличение количества спортивных
объектов, включенных во Всероссийский
реестр обьектов спорта с 0 единиц в 2014
году до 4 единиц в 2020 году.
9. Обеспечение ежегодного достижения
целевых показателей муниципальной
программы и подпрограмм - не менее 95%

1. Общая характеристика сферыреализации муниципальной
программы, в том числеформулировкиосновных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития
Физическая культура и спорт являются составной частью воспитательного

процесса подрастающего поколения и одним из основныхусловий организации
здорового образа жизни для различных категорий населения Старооскольского
городского округа. Ее основное назначение — укрепление здоровья, повышение
физических и функциональных возможностей организма человека, обеспечение
здорового отдыха, повышение трудового потенциала.

Муниципальная программа «Развт‘ие физической культуры и спорта в
Старооскольском городском округе на 2015—2020 годы» разработанаво исполнение
постановления главы администрации Старооскольского городского округа от 19
марта 2014 года № 814 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Старооскольского городского округа».

В рамках реализации Стратегии соштально—зкономнческого развтггия
Старооскольского городского округа на долгосрочный периоддо 2025 года работа
управления по физической культуре и спорту направлена на формирование
здорового образа жизни путем приобщения населения к занятиям физической
культурой и спортом, повышение эффективности использования имеющейся
спортивной базы, недопущение перепрофилирования спортивных сооружений и
повышениеэффективности их использования.

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в округе
проводят 254 организации и учреждения, в том числе: 52 физкультурно-
оздоровительныхклуба, 61 дошкольное учреждение, 54 общеобразовательные
школы, 5 учреждений высшего профессионального образования, 8 учреждений
среднего специального профессионального образования, 4 детско-юношеские
спортивные школы и 4 спештштизированные детско—юношеские спортивные школы
олимпийского резерва. На территории Старооскольского городского округа
развивается63 вида спорта.

Совершенствоваште форм и методов физкультурно-оздоровительной и
спортивнойработы в новых социально-экономических условиях требует высокой
профессиональной компетентности и непрерывного повышения квалификации всех
категорий работников сферы физической культуры.

„„„„…
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ПРОГРЭММЫ Старооскольского городского округа,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей численности населения городского
округа с 30,4% в 2014 году до 42,9% в
2020 году.
2. Увеличение доли учащихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
образовательных учреждениях, от общей
численности учащихся И студентов с 62%
в 2014 году до 85% в 2020 году.
3. Увеличение доли трудящихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
трудовых коллективах, граждан,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
спортивных организациях и
самостоятельно, от общей численности
населения Старооскольского городского
округа с 25% в 2014 году до 37% в 2020
году.
4. Увеличение доли жителей городского
округа, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) с 0% в
2014 году до 40% в 2020 году.
5. Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей численности населения городского
округа данной категории с 7% в 2014 году
до 18,2% в 2020 году.
6. Увеличение доли образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования,
имеющих студенческие спортивные
клубы, в общем количестве
ОбрПЗОЕЗТеЛЬНЬТХучреждений ВЫСШСГО И

СРЕДНЁГОПРОФЁССНОНШТЬНОГО образования
с 24% в 2014 году до 101% в 2020 году.
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С 2011 года по 2014 год общая численность штатных работников физической
культуры и спорта выросла с 574 до 603 человек. В их число входит 97
инструкторов-методистов по спорту, 184 тренера-преподавателя по видам спорта,
Из них с высшим специальным образованием — 454 человека, что составляет 75,3%
от общей численности работников. По отношению к 2011 году рост составил 3,2%.
В сельской местности работает 61 человек, что составляет 10,1% от общего
количества работников.

В 2013 году подготовлено 2 мастера спорта России международного класса, 22
— мастера спорта России, 32 кандидата в мастера спорта, первый спортивный
разряд получили 55 спортсменов, массовые разряды имеют 3908 человек. В первой
половине 2014 года подготовлено 2 Заслуженных мастера спорта России, 2 мастера
спорта России международного класса. 17 мастеров спорта России.

На территории Старооскольского городского округа ежегодно проводится
более 300 физкультурно—оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в
которых принимает участие более 42 тысяч человек.

Проводимая работа позволила увеличить количество занимающихся
физической культурой и спортом с 59980 человек в 2011 году до 61969 человек в
2013 году, что составляет 24,1% в общей численности населения. Уровень
обеспеченности населення городского округа спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности составляет 47%,

Несмотря на достигнутые успехи, имеется ряд проблем, влияющих на
развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения:

- состояние физкультурно-оздоровнтельной и спортивно-массовой работы в
трудовых коллективах;

— нехватка спортивных залов, плавательных бассейнов. Согласно методике
определения норматива обеспеченности спортивными сооружениями,
обеспеченность в спортивных залах составляет 42%. С 2011 года увеличение
произошло всего на 1%. Обеспечение плавательными бассейнами составляет 17%,
увеличение необходимой обеспеченности отсутствует (из 17 плавательных
бассейнов 4 находятся в нерабочем состоянии);

- недостаточное обеспечение учреждений, реализующих программы
спортивной подготовки, материалвне-технической базой, специштизированным
оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности
учреждений отрасли;

— не в полной мере созданы условия для эффективной профессиональной
деятельности кадров в отрасли «Физическая культура и спорт», наблюдается
нехватка молодых специалистов.

ВСЛЁЦСТВИЁ ЭТОГО КОЛИЧЁСТВО ЗВШШЩЮШНХСЯ' фИЗИЧбСКОй КУЛЬТУРОЙ И

спортом растет медленными темпами.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития

физической культуры и спорта в период реализации муниципальной программы
необходимо:

- обеспечить рост темпов строительства и реконструкции объектов спорта с
УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТБППНЦ С ОГРЗНПЧСННЫМНВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯИ ИНЕЗЛИЛОВ}

- создать условия развития массового спорта для всех возрастных категорий
населения и спорта высших достижений;

— повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы
профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по
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совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов,
квалифицированньгх тренеров и тренеров-преподавателей;

- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта,
включая производство и распространение информационно—просветигельских
ПрОГрЗММ на местном ТЁЛЁВНДСННПИ В сети ИНТЕРНЕТ.

Целенаправленное поступательное решение перечисленных проблем
позволит в прогнозируемом периоде увеличить долю жителей Старооскольского
городского округа, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.

2. Приоритеты муниципальнойполитики в сферереализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения
целей и решения задач, описаниеосновныхконечных результатов

муниципальнойпрограммы

Приоритеты муниципальной политш<и определены Стратегией социально-
экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный
период до 2025 года‚ включая среднесрочную программу до 2017 года,
утвержденной решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от
19 декабря2008 года № 224, а также Стратегией развития физической культуры на
территории Белгородской области на 2013 — 2017 годы, утвержденной
постановлением ПравительстваБелгородской области от 19 ноября 2012 года №
463-птт.

Становление благоприятной социальной среды и создание условий для
эффективной реализациичеловеческого потенциала и обеспечения качества жизни
населения включает в себя улучшение состояния здоровья населения‚
формирование здорового образа жизни: усиление массовости физической культуры
и спорта.

Цель муниципальной программы сформулирована как «Привлечение
жителей Старооскольского городского округа к систематическим занятиям
физической культурой и спортом».

Достижениеданнойцели возможно при решении следующих задач:
1, Создание условий для развития физической культуры и массового спорта

на территорииСтарооскольского городского округа.
2. Совершенствование спортивной инфраструктуры и

материально-технической базы сферы физической культуры и спорта.
3. Создание необходимых условий для эффективной реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Старооскольском городском округе на 20152020 годыи

При реализации муниципальной программы планируется достигнуть
следующих основных конечных результатов:

1. Увеличение доли жителей Старооскольского городского округа,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей
численности населения городского округа с 30,4% в 2014 году до 42,9% в 2020
году

2. Увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в образовательных учреждениях от общей численности
учащихсяи студентов с 62% в 2014 году до 85% в 2020 году.

укрепление
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Целью подпрограммы 1 является создание условий для развития физической
культуры и массового спорта на территории Старооскольского городского округа.

В рамкахподпрограммы 1 решаются следующие задачи:
1.1. Популяризация физической культуры и массового спорта и

совершенствование системы организации занятий физической культурой и спортом
для различныхкатегорий и групп населения

1.2. Предоставление возможности занятий физической культурой и
массовым спортом различнымкатегориям и группам Населення.

Реализациякомплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:
— увеличение доли учащихся; систематически занимающихся физической

культурой и спортом в образовательных учреждениях от общей численности
учащихся и студентов с 62% в 2014 году до 85% в 2020 году;

- увеличениедоли трудящихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в трудовых коллективах граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в спортивных организациях и
самостоятельноот общей численности населения Старооскольского городского
округа с 25% в 2014 году до 37% в 2020 году;

- увеличение доли жителей городского округа, выполнившихнормативы
Всероссийского физкультурно—спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийскогофизкультурно-сиортивного комплекса «Готов к труду и обороне“
(ГТО) ‹: 0% в 2014 году до 40% в 2020 году;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от
общей численностинаселения городского округа данной категории населения с 7%
в 2014 году до 18,2% в 2020 году;

- увеличение доли образовательных учреждений высшего и среднего
профессиональные образования, имеющих студенческие спортивные клубы: в
общем количестве образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования с 24% в 2014 году до 100% в 2020 году.

Подпрограмма2 «Развитие спортивной инфраструктуры».
Целью подпрограммы 2 является совершенствование спортивной

инфраструктуры и укрепление материатьно—технической базы сферы физической
культуры и спорта.

В рамкахподпрограммы 2 решаются следующие задачи:
21. Обеспечение проведения мероприятий по строительству спортивных

обьектов.
2.2. Осуществление капитального ремонта и реконструкции спортивных

объектов.
2.3. Укреплениематериально-технической базы и модернизация объектов и

учреждений физической культуры и спорта.
2.4. Включение спортивных обьектов городского округа во Всероссийский

реестр обьектовспорта,
Реализация комплекса мероприятий обеспечит достижение следующих

основных результатовподпрограммы 2:
— повышение уровня обеспеченности населения городского округа

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спортагородского округа с 47% в 2014 году до 69% в 2020 году;
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3. Увеличение доли трудящихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в трудовых коллективах, граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в спортивных организациях и
самостоятельно от общей численности населения Старооскольского городского
округа с 25% в 2014 году до 37% в 2020 году.

4. Увеличение доли жителей городского округа, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивното комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно—спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) с 0% в 2014 году до 40% в 2020 году.

5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от
общей численности населения городского округа данной категории населения с 7%

в 2014 году до 18,2%132020 году
6. Увеличение доли образовательных учреждений высшего и среднего

профессионального образования. имеющих студенческие спортивные клубы, в
общем количестве образовательных учреждений высшего и среднего
профессиональното образования с 24% в 2014 году до 1009". в 2020 году.

7. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности
обьектов спорта городского округа с 47% в 2014 году до 69% в 2020 году.

8. Увеличение количества спортивных объектов городского округа,
включенных во Всероссийский реестр обьектов спорта с 0 единиц в 2014 году до 4

единиц в 2020 году.
9. Обеспечение ежегодного достижения

муниципальной программы и подпрограмм - не менее 9550
Кроме того, в процессе реализации муниципальной программы будет

обеспечиваться адресность, последовательность, преемственность и контроль
инвестирования средств в развитие физической культуры и спорта. Сроки

реализации муниципальной программы - 2015-2020 годы. Этапы реализации
муниципальной программы не выделяются.

ЦЁПЁБЫХ ПОКЗЗЗТЕЛСЙ

3. Перечень нормативных правовых актов Старооскольского
ГОРОДСКОГООКРУГА, принятие НЛП ИЗМЕНЕННС КСП ОРЬПХ необходимо для

реализации муниципальнойпрограммы

Для реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в

решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008

года № 224 « Об утвержденг-ги Стратегии социально—экономического разви-пая
Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года,
включая среднесрочную программу до 2017 годав.

4. Обоснованиевыделенииподпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким
образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной
программы, и включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта».
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- увеличение количества спортивных обьектов городского округа,
включенных во Всероссийский реестр обьектов спорта с 0 единиц в 2014 году до 4
единиц в 2020 году.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе на
2015 — 2020 годы».

Целью подпрограммы 3 является создание необходимых условий для
эффективной реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015—2020 годы».

В рамках подпрограммы 3 решаются следуюцше задачи:
3.1. Обеспечение полномочий управления по физической культуре и спорту

администрации Старооскольского городского округа.
3.2. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств,

управления муниципальными финансами муниципальной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 обеспечит ежегодное достижение

целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм не менее 95 %.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации

муниципальной программы в целом, этапы подпрограмм не выделяются.

5. Ресурсноеобеспечение муниципальнойпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий мунгшипальной программы
производится за счет средств муниципального бюджета и иных источников в 2015-
2020 годах и составит 169709 тыс. рублей` в том числе:

2015 год — 25880 тыс. рублей;
2016 год - 43248 тыс, рублей;
2017 год — 23410 тыс, рублей;
2018 год - 24593 тыс, рублей;
2019 год — 26106 тыс, рублей;
2020 год - 26472 тыс, рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
мероприятий муниципальной программы представлены в приложении ‚№ 2.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной
программы подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта решения
Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете
Старооскольского городского округа.

6. Анализ РИСКОВ РЕЯЛНЗЗЦПИ муниципальнойПРОГРЗММЫ П ОПНСЗНИЕ мер
управления рисками

При реализации муниципальной программы осуществляются меры,
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня
гарат-ггированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На
основе анализа мероприятий предлагаемых для реализации в рамках
муниципальной программы. выделены следующие риски ее реализации.
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6.1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицитаи
недостаточнымуровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновениеданных рисков может привести к сокращению объемов и
прекращениюфинансирования мероприягий муниципальной Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение обьемов финансовых средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых
результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов,
6.2. Правовые риски - связаны с изменениями законодательства,

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению
планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий
муниципальной программы.

Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной
программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в
федеральном и региональном законодательстве.

63. Информационные риски могут быть вызваны отсутствием или
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в
процессеразработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками будет проводигься работа,
направленнаяна:

- использование статистических показателей, обеспечивающих
объективностьоценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявлениепотенциальных рисков путем мониторинга основных социально-
экономическихи финансовых показателей;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной
ПРОГРЗММЫ, выявление фдіП'ОрОБ РИСКЗ, оценку ИХ ЗНЦЧНМОС-ТИ.

6.4. Административные риски связаны с неэффективным управлением
реализациеймуниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия
заинтересованныхсторон, что может повлечь за собой потерю управляемости,
нарушение сроков реализации мероприятий мушгшшальной программы,
невыполнениеее целей и задач, недостижение плановых значений показателей.

Основные условия минимизации административных рисков:
- формирование эффективной системы управления реализацией

муниципальнойпрограммы и ее подпрограмм;
- регулярнаяпубликация в СМП/1 отчетов о ходе реализации муниципальной

программыи подпрограмм;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации

муниципальной программы-
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
— своевременная корректировка мероприятий муниципальной Программы.
Управлениерисками будет осуществляться в соответствии с федеральным,

региональными местным законодательством.
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ПАСПОРТ
…подпрограммы 1 «РАЗВИТИЕФизичвскои КУЛЬТУРЫ и

МАССОВОГОСПОРТА»

НаименованиеПОДПРОГРЕММЫ «РЗЗБИТИС физической КуЛЪТурЬі И

МЕССОВОГО СПОРТЕ“ (далее _—

подпрограмма 1)
Заказчикподпрограммы 1 Администрация

ГОРОДСКОГО округа
Старооскольс КОГО

Соисполнитель подпрограммы 1 УФКИС

Участникподпрограммы 1 УФКиС
Цель (цели) и задачи Цель: создание условий для развития
подпрограммы1 физической культуры и массового

спорта на территории
Старооскольского городского округа
Задачи:
1. Популяризация физической
культуры и массового спорта и
совершенствование системы
организации занятий физической
культурой и спортом для различных
категорий и групп населения.
2. Предоставление возможности для
занятий физической культурой и
массовым спортом различным
категориям и грпхпам населения

Срокпизтапыреализации 2015 — 2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы1 подпрограммы не выделяются
Объемыи источники финансирования Обьем бюджетных ассигнований на
подпрограммы1 реализацию подпрограммы 1 составляет

106610 тыс рублей, из них за счет
местного бюджета — 103804 тыс, рублей,
в том числе по годам:
2015 год — 16035 тыс.рублей
2016 год — 16035 тыс. рублей
2017 год— 16853 тыс. рублей
2018 год — 1.761 1тыс. рублей
2019 год— 18315 тыс. рублей
2020 год— 18955 тыс.рублей.
За счет иных источников финансирования
— 2806 тыс.. рублей, в том числе по годам:
2015 год — 432 тыс. рублей
2016 год » 432 тыс. рублей
2017 год — 458 тыс. рублей
2018 год — 477 тыс. рублей
2019 год — 495 тыс. рублей
2020 год — 512 тыс. рублей.

_,

___,…

„_,

‚‚_.

Подпрограмма 1

«Развитиефизической культуры и массового
спорта» муниципальной программы«Развитие

физической культуры и спорта в Старооскольском
городском округе на 2015 — 2020 годы»

Соисполнгггель:
управление по физической культуре и спорту
администрации Старооскольского городского округа
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Целевые показатели реализации 1. Доля учащихся, систематически
подпрограммы 1 занимающихся физической культурой и

спортом в образовательных учреждениях,
от общей численности учащихся и
студентов:
2015 год — 65%
2016 год— 69615

2017 год — 73%
2018 год — 77%
2019 год — 81%
2020 год — 85%.
2. Доля трудящихся, систематически
занимающихся физической культурой и

спортом в трудовых коллекптвах,
граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
спортивных организациях и
самостоятельно,. от общей численности
населения Старооскольского городского
округа:
2015 год — 27%
2016 год — 29%
2017 год—31%
2018 год _ 33%
2019 год—35%
2020 год — 37%.
3. Доля жителей городского округа,
выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов ктруду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО):
2015 год— 10%
2016 год — 20%
2017 год — 25 'а

2018 год — 30%
2019 год — 35%
2020 год — 40931
4. Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей численности населения городского
округа данной категории:
2015 год— 10,6%
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2016 год— 11%
2017 год— 11,7%
2018 год— 12,8%
2019 год— 14%
2020 год —18,2%.
5. Доля образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального
образования, имеющих студенческие
спортивные клубы, в общем количестве
образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального
образования:
2015 год —60%
2016 годе 100%
2017 год— 100%
2018 год— 100
2019 год — 100%
2020 годе 100%.

Показателисоциально-экономической 1. Увеличение доли учащихся,
эффективностиреализации систематически занимающихся
подпрограммы1 физической культурой и спортом в

образовательных учреждениях от общей
ЧНСЛСННОСТИуЧЦЕЦНХСЯ И СТУДЕНТОВ на:
2015 год — 3%
2016 год — 4%
2017 год — 4%
2018 год — 4%
2019 год — 4%
2020 год — 4%.
2, Увеличение доли трудящихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
трудовых коллективах, граждан,
СИСТЕМаТИЧЕСКИ ЗИНИМЗЮЩИХСЯ
физической культурой и спортом в
спортивных организациях и
самостоятельно от общей численности
населения Старооскольского городского
округа на:
2015 год ' 2%2016 год — 2%
2017 год —2%
2018 год — 2%
2019 год * 2%
2020 год — 2%.
З. Увеличение доли жителей городского
округа, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно—
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систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
спортвных организациях и
самостоятельно от общей численности с
259613 2014 году до 37% в 2020 году.
3. Увеличение доли жителей городского
округа, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурио-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) с % в
2014 году до 40% в 2020 году.
4. Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей численности населения городского
округа данной категории с 7% в 2014 году
до 18,2% в 2020 году.
5. Увеличение доли образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования,
имеющих студенческие спортивные
клубы, в общем количестве
образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования
с 2 % в 2014 году до 100% в 2020 году

1. Характеристика сферы реализацииподпрограммы 1, описание
основных проблемв указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает население всех возрастов и
категорий. Формирование потребности в системапгческих занятиях физической
культуройнеобходимоначинать уже ‹: младшего возраста. Именно в этом возрасте
закладываются основы ценностного отношения к здоровью, физическому
развитию, формированию положительного отношения к физической культуре и
здоровомуобразу жизни.

С целью наибольшего охвата школьников в Стврооскольском городском
округе реализуются мероприятия в рамках Всероссийских соревнований «Мини—
футбол в школу», «Белая ладья», «Оранжевый мячи, «Российский азимут»,
«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязаниям Проводятся
соревнования среди школьников по многоборью по выполнению системы
нормативов «ГТО», спартакиада молодежи допризьгвного и призывного возраста,
традиционные спартакиады школьников городских: и сельских школ, а также
дошкольныхобразовательных учреждений, в которых принимают участие более 27

г
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спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на:
2015 год— 10%
2016 год— 10%

‚

2018 год — 5%
2019 год ‚ 5%
2020 год—5%.
4. Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от
общей численности населения городского
округа данной категории на:
2015 год — 3,6%
2016 год — 0,4%
2017 год—0,7%
2018 год— 1,1%
2019 год— 1,2%
2020 год _ 4,2%.
5. Доведение доли образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования,
имеющих студенческие спортивные
клубы, в общем количестве
образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования
ДО:
2015 год _ 60%
2016 год? 100%
2017 год — 100%
2018 год —100%
2019 год —100%
2020 год — 10 %.

Конечные результаты 1. Увеличение доли учащихся,
подпрограммы 1 систематически занимающихся

физической культурой и спортом` в
образовательных учреждениях, от общей
численности учащихся и студентов с 62%
в 2014 году до 85% в 2020 году.
2. Увеличение доли трудящихся
систематически занимающихся
физической культурой и спортом в
Трудовых коллективах, граждан.
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тысяч учащихся. Постоянно занимаются в секциях во внеурочное время 63
процента учащихся,

В учреждениях высшего и среднего специального профессионального
образования спортивно-массовая работа проводится как в учебной, так и во
внеучебной форме, В большинстве учреждений работают спортивные секции,
проводятся внутренние спартакиады и соревнования по видам спорта. Ежегодно
проводится городская спартакиада студентов по двум группам, состоящая из 11
видов спорта, ряд спортг-гвно-массовьгк мероприятий, в которых принимают
участие 3200 человек.

Однако следует отметить, что вовлеченность студентов в
вышеперечисленные спортивные мероприятия еше недостаточна, На сегодняшний
день в регулярные занятия физической культурой и спортом вовлечено 60,3
процента студенческой молодежи. Во многом это обусловлено и недостаточностью
современной спортивной базы в большинстве образовательных учреждений
высшего и среднего профессионально… образования, а также отсутствием системы
развигия студенческого спорта. Большую помощь в решении данной проблемы
может оказать создание студенческих спортивных клубов, внедрение
Всероссийского физкультурно—спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне» в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессиональные
образования.

Широкое привлечение к систематическим занятиям физической культурой и
спортом населения городского округа требует создания необходимых условий по
месту жительства. Открытые спортивные сооружения, находящиеся в шаговой
доступности, пользуются большой популярностью и способны привлекать
значительное число людей самого разного возраста. На территории
Старооскольского городского округа действует 302 плоскостньге спортивные
площадки, за три последних года построена и реконструирована 21 спортивная
площадка, в том числе построено 12 спортивных городков для занятий уличной
силовой гимнастикой, В городском округе действует 52 клуба спортивной
направленности.

В целях привлечения широких слоев населения Старооскольского
городского округа проводятся массовые спортивные мероприятия. Так, большой
популярностью у жителей разных возрастных категорий пользуются
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня Россини, «Кросс Нации»,
соревнования среди дворовых команд «Кожаный мяч» и «Колосоюд Среди
ветеранов проводятся соревнования по наиболее доступным видам спорта, а также
спартакиада ветеранов. Кроме того, для вовлечения сельских жителей в
систематические занятия физической культурой и спортом проводится чемпионат
сельских территорий по футболу среди мужских команд, соревнования по видам
спорта, традиционная спартакиада СЁЛЪСКНХ ТЕРРИТОРИЙ: а также ЗИМНЯЯ И ЛдТНЯЯ

малые спартакиады. Работу в селы их территориях ведут 23 инструктора по
спорту и 38 работников физической культуры в сельских образовательных
учреждениях.

Ежегодно в городском округе проводится более 300 спортивно—массовых
мероприятий. Дляувеличения количества занимающихся физкультурой и спортом
необходимо совершенствовать систему проведения и увеличить количество
мероприятий до 400, а также использовать потенциал волонтерског'о движения,
обеспечить полную загруженность имеющихся спортивных залов и бассейнов.
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На сегодЩшний день можно привести лишь немногие примеры хороше-й
постановки физкультурно—массовой работы в трудовых коллективах
Старооскольского городского округа, Это, в первую очередь, ОАО «ОЭМК», ОАО
«Стойленский ГОК», ЗАО «Осколцеменп. В некоторых других коллективах
данная работа находится только в начальной стадии и не достигла массовьтх
результатов.

В Старооскольском городском округе стало традицией проведение
спартакиады трудящихся предприягий и организаций города. в которой принимают
участие более 7 тысяччеловек.

Вместе с тем, объективная ситуация по созданию условий для реализации
социальной функции физической культуры через обеспечение массовости и
доступности в трудовых коллективах, требует объединения действий органов
муниципальной власти, работодателей, профсоюзов гг общественности, внедрения
эффективных механизмов организации и ресурсного обеспечения.

В последние годы стало уделяться внимание работе по вовлечению в
физкультурНО-СПОРТИВНУЮ деятельность лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов. Спортсмены-инвалиды все больше принимают участие во
всероссийских и международныхсоревнованиях.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 7
процентов от общей численности населения данной категории городского округа,
способных по медицинским показаниям заниматься физической культурой и
спортом.

Ведется работа по открытию в городском округе филиалов ГБОУ ДОД
«Денко—юношеская спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской обласги>>‚

Несмотря на достигнутые успехи в сфере физической культуры и спорта,
актуальными остаются следующие проблемы:

— недостаточный уровень развития физической культуры в
общеобразовательныхучреждениях и дошкольных образовательных учреждения

- НЕДОСТЁГЕОЧНОЁ РЦЗВИТИЁСТУДЁНЧССКОГОСПОРТИВНОГОДВИЖЕНИЯ;
- недостаточные объемы и качество проведения физкультурно-спортивной

работы на предприятия
— недостаточнаяорганизация работы по месту жительства;
- недостаточноематериально-техническое обеспечение занятий физической

культурой и спортом;
- низкийуровень развития адаптивной физической культуры.
Реализациямероприятий подпрограммы 1 будет способствовать:
- )‘ВЁЛИЧЁНИЮ ДОЛИ учащихся, СИСТЁМЗТИЧССЕИЗЗННМЗЮЩИХСЯ физической

культурой и спортом в образовательных учреждениях, от общей численности
учащихся и студентов;

- увеличениюдоли трудящихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в трудовых коллективах, граждан, систематически
занимающихсяфизической культурой и спортом в спортивных организациях и
самостоятельноот общей численности населения Старооскольского городского
округа;

- увеличениюдоли жителей городского ок ута, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборонен
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1, перечень
показателей подпрограммы 1

№ Наименование Ответственный Значениепоказателя по
пп показателя, единица исполнитель, годамреализации

измерения сонеполнитель, 2015 2016 2017 2018 2019 2020
участники

1. Доля учащихся, Управление по 65 69 73 77 81 85
систематически физической
занимающихся культуре и спорту
физической
культурой и
спортом в
образовательных
'чрежлениях, от
общей численности
'чащихся и
студентов,%

2. Доля трудящихся, Управление по 27 29 31 33 35 37
систематически физической
занимающихся культуре и спорту
физической
культурой И

спортом в
трудовых
коллективах,
граждан,
систематически
.анимающнхся
физической
культурой и
спортом в
спортивных
организациях и
самостоятельно, от
общей численности
населения
Старооскольского
городского округа,
%

3. Доля жителей Управление 10 20 25 30 35 40
городского округа, по физической
выполнивших культуре и
нормативы спорту
Всероссийского
физкультурно-
спортивного
комплекса «Готов к
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду И обороне»
(ГТО);

- УВСЛИЧЁНИЮ ДОПИ ЛИЦ С ОГРНННЧЁННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ И

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от
ОбШЕЙ ЧИСЛЕННОСТИнаселения ГОРОДСКОГООКРУГЕЦЕННОЙКВТЕГОРНИ;

- УВЕЛИЧЁНИЮ ДОЛ}! ОбРПЗОВдТеПЬНЫХ УЧРЁЖПСНИЙ ВЫСШЁГО И Среднего
ПРОФЁССИОНЭЛЬНОГООбразования, ИМВЮШИХ СТУДЁНЧССКИЁСПОрТНВНЫе КЛУБЫ, В

общем количестве образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования.

2. Цель, задачи, СРОКИ " ЭТДПЫ РЕЗЛИЗЗЦИН ПОДПрОГрЯММЬ] 1

Цель подпрограммы - создание условий для развития массовой физической
культуры на территории Старооскольского городского округа.

Задачами подпрограммы 1 являются:
1.1. Популяризация физической культуры и массового спорта и

совершенствование системы организации занятий физической культурой и спортом
для различных категорий и групп населения.

1.2. Предоставление возможности занятий физической культурой и
массовым спортом различным категориям и группам населения.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации
подпрограммиых мероприятий в период 2015 — 2020 годов. Этапы реализации
подпрограммы 1 не выделяются.

3. Обоснованиевыделения системымероприятий и краткое описание
основныхмероприятийподпрограммы 1.

В рамках подпрограммы 1 будет реализовано 2 основных мероприятия:
Основное мероприятие 1.1.1, «Подготовка и проведение физкультурных и

спортивных мероприятий, обеспечение участия в соревнованиях различных
категорий и групп населения›'›, которое направлено на выполнение задачи по
популяризации физической культуры и массового спорта и совершенствование
системы организации занятий физической культурой и спортом для различных
категорий и групп населения.

Основное мероприятие 1.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений», которое направлено
на выполнение задачи по предоставлению возможности для занятий физической
культурой и массовым спортом различным категориям и группам населения.
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№ Наименование Ответственный Значениепоказатели по
и показатели, единица исполнитель, годам реализации:

измерения соисполнитель, 2015 2016 2017 2018 2019 2020
участники

труду и обороне»
(ТТО), в общей
численности
населения,
принявшего
'частие в сдаче
нормативов
Всероссийского
физкультурно-
спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
ГТО),%
Доля лиц с Управление 10,6 11 11,7 12,8 14 18,2
ограниченными по физической
возможностями культуре и
здоровья и спорту
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, от общей
численности
населения
городского округа
данной категории,
,;
1 о

5. Доля Управление 60 100 100 100 100 100
образовательных по физической
учреждений культуре и
высшего и спорту
среднего
профессионального
образования,
гмеюших
студенческие
спортивные клубы,
в общем
'оличестве
образовательных
чреждений
высшего и
среднего
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№ Наименование Ответственный Значение показателя по
пп показателя, единица исполнитель, годам реализации

измерения соисполнитель, 2015 2016 2017 2018 2019 2020
участники

профессионального
образования. %

5. Ресурсноеобеспечениеподпрограммы 1

Общий обьемфинансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств
муниципального бюджета в 2015—2020годах составит 106610 тыс. рублей, в том
ЧИСЛЕ:

2015 год - 16467 тыс. рублей;
2016 год — 16467 тыс. рублей;
2017 год - 17311 тыс. рублей;
2018 год - 18088 тыс. рублей;
2019 год - 18810 тыс. рублей;
2020 год - 19467 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию

мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении № 2.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 1

подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета
Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый
период
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ПАСПОРТ
„ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕСПОРТИВНОИИНФРАСТРУКТУРЫ»

Наименование подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктурьп
(далее — подпрограмма 2)

Заказчик подпрограммы 2 Администрация Старооскольского
городского округа

Соисполнитель подпрограммы 2 УФКиС

Участники подпрограммы 2 УФКиС
МКУ «УКС»

Цель (цели) и задачи подпрограммы 2 Цель: совершенствование спортивной
инфраструктуры и укрепление
материально—технической базы сферы
физической культуры и спорта;
Задачи:
1. Обеспечение проведения мероприятий
по строительству спортивных объектов.
2. Осуществление капитального ремонта
и реконструкции спортивных объектов.
3. Укрепление материально—технической
базы; модернизация объектов и
учреждений физической культуры и
спорта.
4. Включение спортивных объектов
городского округа во Всероссийский
реестр объектов спорта

Срокииэтапы реализации 2015 — 2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы 2 подпрограммы 2 не выделяются
Обьемыиисточникифинансирования Обьем бюджетных ассигнований на
подпрограммы2 реализацию подпрограммы 2 составляет

2 29 тыс. рублей, из них за счет
местного бюджета — 25529 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год — 3610 тыс. рублей;
2016 год 7 20 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс.. рублей;
2018 год— 131 тыс. рублей;
2019 год * 667 тыс. рублей;
2020 год — 143 тыс. рублей

Целевые показатели реализации 1; Уровень обеспеченности населения
подпрограммы 2 городского округа спортивными

сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта
городского округа:
2015 год— 54 ° &:

2016 год — 5 '

Подпрограмма 2
«Развитие спортивной инфраструктуры»

муниципальной программы«Развитие физической
культуры и спорта в Старооскольском городском

округе
на 2015 — 2020 годы»

СОПСПОЛНЪП'ШЪЛ

управление по физической культуре и спорту
администрации Старооскольского городского округа

32

2017 год — 60,2%;
2018 год—63,3%;
2019 год— 6 8%;
2020 год—69%.
2. Количество спортивных объектов,
включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта:
2015 год _ 2;
2016 год — 4;
2017 год — 4;
2018 год — 4;
2019 год — 4;
2020 год — 4

Показатели социально-экономической
эффективности реализации
подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2
ожидается:
1. Повышение уровня обеспеченности
населення городского округа
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропуски-гой способности
обьектов спорта городского округа на:
2015 год — 7,8%;
2016 год — 3 ' ^

2017 год 7 2,2%;
2018 год—3,1%;
2019 год — 2,5%;
2020 год — 3,2%,
2. Увеличение количества спортивных
объектов, включенных во Всероссийский
реестр обьектов спорта на четыре
единицы:
2015 год — 2;
2016 год _ 2;
2017 год — 0;
2018 год — 0;
2019 год — О;

2020 год — 0
Конечные результаты
подпрограммы 2

1. Повышение уровня обеспеченности
НЗСЁЛЁНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГЕ
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности
обьектов спорта городского округа с 47%
в 2014 году до 69% в 2020 году.
2. Увеличение количества спортивных
объектов, включенных во Всероссийский
реестр объектовспортас 0 единиц в 2014
году` до 4 единиц в 2020 году
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основныхпроблемв указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия подпрограммы 2 охватывает одно из важнейших
направлений развития физической культуры и спорта на территории
Старооскольского городского округа. На сегодняшний день в городе
функционируют дворцы спорта, отвечающие современным требованиям,
предъявляемым к спортивным объектам. Дворец спорта имени Александра
Невского, дворец спорта «АРКАДА», дворец водных видов спорта ОАО «ОЭМК\>‚
теннисный ценгр «.ТенХаус>.›, семь футбольных полей с искусственным покрытием
позволяют проводить спортивно—массовые мероприятия на высоком
организационном урОВНС не ТОЛЬКО ГОРОДСКОГОИ РЕГИОНЗЛЬНОГО МЗСШТЗООВ, НО И

всероссийского. То.- ко за первую половину текущего 2014 года на базе этих
спортивных сооружений на высоком профессиональном уровне прошли:
первенство ЦФО России по плаванию, первенство России по ушу, первенство
России по фигурному катанию, первенство России по тяжелой атлетике.

В 2013 и 2014 годах в городском округе построено 2 мини-футбольных поля
с искусственным покрытие на стадионе МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак» и МБОУ
ДЗОЛ «Радуга». В рамках реализации областного благотворительного марафона
«Спортивный двор», построено и отремонтировано 20 дворовых спортивных
площадок и силовых городков, в том числе 4 хоккейные- коробки.

На территории городского округа функционируют 589 спортивных
сооружений, несмотря на это, существует острая необходимость сгроительства
новых современных спортивных объектов, проведения ремонтных работ и
модернизации имеющихся, уже морально устаревших спортивных сооружений,
построенных несколько десятилетий назад. Необходимо учитывать тот факт, что
уровень обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности обьектов спорта городского
ОКРУГЕ, СОСТЗВЛЯЁТ 47 процентов, ЧТО ЯВНО НЕ ДОСТЦТОЧНЦ ДЛЯ ШИРОКОГО И

полноценного развития сферы физической культуры и спорта. Основная проблема
_ НЁХВЗТКЗ фННЭНСИрОВЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ОбЪЁЬТОБ И

капитальных ремонтов существующих стадионов, спортивных площадок,
физкультурно—оздоровительных комплексов. Кроме того, согласно пункту 5 статьи
37.1 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 321—ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», спортивный обьект, сведения о
котором отсутствуют во Всероссийском реестре обьектов спорта, не может
использоваться для проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, за исключением случаев, если объект впервые используется для
проведения официального физкультурного или спортивного мероприятия. Поэтому
в ближайшее. время необходимопроведение сертификации имеющихся спортивных
объектов Старооскольского городского округа для внесения их во Всероссийский
реестр обьектов спорта.

Мероприятия подпрограммы 2 направлены на укрепление спортивной
инфраструктуры города. Необходимо выделение средств на проведение
мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту обьектов спорта не
только из местного бюджета, но и привлечение средств инвесторов, а также
строительство спортивных объектов на условиях софинансирования из
федерального бюджета.
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2, перечень
показателей подпрограммы 2

Наименование Ответст- Значение показатели по годам реализации
показателя, венныи
единица исполни— 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения тель,

соиспол—
нители,
участ-
ники

1. Уровень Управле- 54,8 58 60,2 63,3 65,8 69
обеспеченности ние по
населения физическо
городского й культуре
округа и спорту
спортивными
сооружениями,
исходя из
единовременной
пропускной
способности
обьектов спорта
городского
округа, %

2. Количество Управлени 2 4 4 4 4 4
спортивных е по
объектов, физическо
включенных во йкультуре
Всероссийский и спорту
реестр обьектов
спорта, ед.

5. Ресурсноеобеспечениеподпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 производится

за счет средств муниципального бюджета 5 20154020 годах составит 25529 тыс.
рублей, в том числе:

2015 год - 3610 тыс. рублей;
2016 год — 20978 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 131 тыс. рублей;
2019 год — 66.7 тыс. рублей;
2020 год — 143 тыс рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию

мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении № 2.
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Выполнение мероприятий подпрограммы 2 позволит:
- повысить уровень обеспеченности населения городского округа

спортивными сооружениями;
- увеличить количество спортивных

Всероссийский реестр обьектов спорта.
ОбЪЁПОВ, ЕКЛЮЧЁННЫХ ВО

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является совершенствование спортивной
инфраструктуры и укрепление материально—технической базы сферы физической
культуры и спорта.

Задачами подпрограммы 2 являются:
21. Обеспечение проведения мероприятий по строительству спортивных

объектов.
2.2. Осуществление капитального ремонта и реконструкции спортивных

объектов. ‹

2.3. Укрепление материально-технической базы, модернизация объектов и
учреждений физической культуры и спорта

2.4. Включение спортивных объектов городского округа во Всероссийский
реестр объектов спорта.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации
подпрограммных мероприятий в период 2015 — 2020 годов, при этом этапы
реализации подпрограммы не выделяются.

3. Обоснованиевыделения системымероприятий и краткое описание
основныхмероприятийподпрограммы2.

В рамках подпрограммы 2 будет реализовано 4 основных мероприятия:
Основное мероприятие 2.1.1. «Строительство объектов физической культуры

и спорта» направлено на выполнение задачи по обеспечению проведения
мероприятий по строительству спортивных обьектов.

Основное мероприятие 2.1.2. «Капитальный ремонт и реконструкция
обьектов физической культуры и спорта» направлено на выполнение задачи по
осуществлению, капитального ремонта и реконструкции существующих
спортивных обьектов.

Основное мероприятие 2.1.3. «Совершенствование спортивной
инфраструктуры и материалвис-технической базы, модернизация обьектов и
учреждений физической культуры и спорта», которое направлено на выполнение
задачи по укреплению материшгьно-технической базы, модернизации объектов и
учреждений физической культуры и спорта.

Основное мероприягие 2.1.4 «Сертификация спортивных объектов и
внесение их во Всероссийский реестр обьектов спорта)», которое направлено на
выполнение задачи по включению спортивных объектов городского округа по
Всероссийский реестр обьектов спорта.
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Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 2
подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета
Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый
период.



Подпрограмма3
«Обеспечение реализациимуниципальной

программы«Развитиефизической культуры и
спорта в Старооскольскомгородском округе

на 2015-2020 годы»

Соиеполнителъ:
управление по физической культуре и спорту
администрации Старооскольского городского округа
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2017 год—95%;
2018 год— °“
2019 год
2020 год— 9.

Социально-экономическая Обеспечение ежегодного достижения
эффективность реализации целевых показателей муниципальной
подпрограммы 3 программы и подпрограмм не менее 95

процентов:
2014 год — 6;
2015 год—9. ';
2016 год — 959
2017 год — 9
2018год—9‘О '

2019 год—95%;
2020 год—95%

Конечные результаты
подпрограммы 3

В результате реализации подпрограмме! З

ожидается обеспечение уровня
ежегодного достижения целевых
показателей муниципальной программы и
подпрограмм не менее 95 процентов

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основныхпроблемв указанной сфереи прогноз ее развития

Управление по физической культуре и спорту администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области является отраслевым
органом администрации Староскольского городского округа Белгородской
области, в пределах своих полномочий участвующим в реализациимуниципальной
политики в сфере физической культуры и спорта. Полномочия управления по
физической культуре и спорту определены решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа,

Все находящиеся на территории Старооскольского городского округа
муниципальные спортивные обьекты подведомственны управлению по
физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского
округа,

Для информирования населення округа о происходящих событиях в сфере
физической культуры и спорта функционирует сайт управления по физической
культуре и спорту в сети Интернет _ озКо1—зропгц.

На данном сайте представлен широкий спектр информации о новостях из
мира спорта, о деятельности управления, планы работы на год, положения о
проведении спортивных мероприятий и соревнований, аналитические и
статистические данные, история развития спорта, информация об учреждениях
спорта, информация о предстоящих и прошедших физкультуриса-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятиях, информация (› произошедшихизменениях в
НОРМЗТНБНЫХправовых ЕПП'ЗХ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Подпрограмма 3 объединяет мероприятия обеспечивающего характера,
направленные на создание условий для эффективной реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском
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ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЬ13 «ОБЕСПЕЧЕНИЕРЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ«РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЪ1 И СПОРТАВ СТАРООСКОЛЬСКОМГОРОДСКОМОКРУГЕ

НА 2015—2020 ГОДЫ»

Наименование подпрограммы: «Обеспечение реализации
МУНИЦНПЗЛЬНОЙ программы «РЗЗВИТИС

физической культуры и спорта в
Старооскольском городском округе на
2015-2020 годы» (далее _ подпрограмма
3)

Заказчик подпрограммы 3 Администрация
городского округа

СТЗрООСКОЛЬСКОГО

Соисполнигель подпрограммы 3 УФКиС
Участник подпрограммы 3 УФКиС
Цель (цели) и задачи Цель: создание необходимых условий для
подпрограммы 3 эффективной реализации муниципальной

программы «Развитие физической
культуры и спорта в Старооскольском
городском округе на 2015—2020 годы»
Задачи:
1. Обеспечение полномочий управления
по физической культуре и спорту
администрации Старооскольского
городского округа.
2. Обеспечение эффективного
расходования бюджетных средств,
управление муниципальными финансами
муништпальной программы

Срокииэгапыреализации 2015 — 2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы 3 подпрограммы 3 не выделяются
Обьемыиисточники Обьем бюджетных ассигнований на

реализацию подпрограммы 3 за счет
местного бюджета составляет 37570 тыс‚
рублей, в том числе по годам:
2015 год› ЧВОЗ тыс. рублей;
2016 года 803 тыс. рублей:
2017 год — 099 тыс.. рублей;
2018 год — 6374 тыс, рублей:
2019 год > 6629 тыс. рублей:
2020 год — 6867 тыс. рублей

финансирования
подпрограммы З

Целевые показатели 1. Уровень ежегодного достижения
реализации подпрограммы 3 целевых показателей реализации

муниципальной программы и
подпрограмм:
2015 год — 95
2016 год — 95%;
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городском округе на 2015-2020 годы.», достижения ее цели и задач. Залогом этого
является обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и
оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта,

Существует проблема недостаточного финансирования, обеспечения
необходимой нормативно-правовой базой сферы физической культуры и спорта,
что негативно влияет на полноценное исполнение муниципальных услуг и,
соответственно, на показатели, отражающие результаты работы органов Местного
самоуправления в части выполнения обязательств, обеспечивающих создание
условий для занятий физической культурой и спортом.

Основными направлениями реализации подпрограммы 3 являются:
' обеспечение финансирования ОСНОВНЫХ МЁРОПРИЯТИЙ МУНПЦНПЗЛЬНОЙ

программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском
городском округе на 2015-2020 годы;);

- оптимальность распределения и доведения бюджетных средств до их
получателей;

- достижение прогнозных показателей.
Прогноз реализации подпрограммы 3 предполагает дальнейшее

совершенствование взаимодействия управления физической культуры и спорта с

учреждениями физической культуры и спорта, что позволит обеспечить
повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на
финансовое обеспечение муниципальной программы, и достижение установленных
показателей.

В рамках реализации подпрограммы З планируется проведение комплекса
мероприятий, повышающих эффективность функционирования управления и
подведомственных ему учреждений: обслуживание системы электронного
документооборота, совершенствование подбора и расстановки кадров, проведение
аттестации сотрудников, организация взаимодействия и обмена опытом работы с

отраслевыми органами муниципальных образований Белгородской области.
Управление по физической культуре и спорту осуществляет функции

ГЛЗВНОГО РДСПОРЯДНТЁЛЯ И получателя средств бюджета СТЕРООСКОЛЬСКОГО

городского округа, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3,
координашгю деятельности участников муниципальной программы, контроль за
ЦЁЛЁБЫМИСПОЛЬЗОЕЗНИЁМБЬТДЁЛЁННЫХфННЦНСОВЫХСРЕДСТВна исполнение, оценку
эффективности муниципальной программы. формирует и представляет отчет о ее
реализации.

Реализация подпрограммы 3 позволит решать указанные проблемы и
добиться значительного роста основных показателей развития физической
культуры и спорта на территории Старооскольского городского округа при
максимально эффективном управлении финансовыми затратами.

В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечен уровень
ежегодного досптжения целевых показателей муниципальной программы и
подпрограмм не менее, чем на 95 процентов.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализацииподпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является создание необходимых условий для
эффективной реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»



41

Задачами подпрограммы являются:
3.1. Обеспечение полномочий управления по физической культуре и спорту

администрации Старооскольского городского округа.
3.2. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств,

управления МУНИЦИПЗЛЪНЫМНфинансами муниципальной программы.
Решение указанных задач будет ОСУШЁСТВЛЯТЪСЯ путем реализации

мероприятий в период 2015 — 2020 годов, при этом этапы реализации
подпрограммы 3 не выделяются.

3. Обоснованиевыделения системы мероприятий и краткое описание
основныхмероприятийподпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 будет реализовано 2 основных мероприятия:
Основное мероприятие 3.1.1 «Повышение качества оказания

муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта», которое
направлено на выполнение задачи по обеспечению полномочий управления по
физической культуре и спорту администраци… Старооскольского городского
округа.

Основное мероприятие 3.2.1 «Обеспечение централизованно… ведения
бухгалтерского учета», направленное на выполнение задачи по обеспечению
эффективного расходования бюджетных средств, управлению муниципальными
финансами муниципальной программы.

4. Прогнозконечных результатов подпрограммы 3, перечень
показателейподпрограммы 3

№ Наименование Ответствен— Значение показателя по годам
п показателя, ный реализации
и единица исполнитель, 2015 2016 2017 2018 2019 2020

измерения СОНСПОЛНПТС-
ЛИ, участники

1 Уровень Управление по 95 95 95 95 95 95
ежегодного физической
достижения культуре и
целевых спорту
показателей
реализации
муниципальной
программы и
подпрограмм, %

5. Ресурсноеобеспечениеподпрограммы3
Общий обьем финансирования мероприятий подпрограммы З производится

за счет средств ‚местного бюджета в 2015-2020 годах и составит 37570 тыс. ру блей,
в том числе:

2015 год - 5803 тыс. рублей;
2016 год - 5803 тыс. рублей;
2017 год - 6099 тыс рублей;
2018 год - 63.74 тыс. рублей:

2019 год - 6629 тыс. рублей:
2020 год - 6862 тыс, рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию

мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении № 2.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы
3 подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета
Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый

период.



Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
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Приложение№ 1

к муниципальнойпрограмме«Развитие
физическойкультурыИ спорта в
Старооскольскомгородскомокруге
на 2015-2020годы»

«Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе
на 2015-2020годы»

№
П П

Наименование
муниципальной

прок р.…пы.
гвщпрогрммь
Мири! при и гнй

Срок
ЕС“.-11113111…
Нач Зпвср-
21-10 ШСННБ

Ответствен-
ный

нопочшгіспь
(ши` чин-

тель,
участник):

огистстпинный
3:1 рсшиыиию

Общий объем фиипицирооэньш мсроггриягггпзп црок рсалиыцни прогрмгон,
тыс. руб,

2014 Вс:… В том числе по годам
год 2015 2016 2017 21118 2019 21121}

(опен

Нм…сиомние
покацлспя
(шинного
шиница
шмсрсния

исп…” : \

Знцчсиие пок.…геця конечного и
Щ'ННШН рсмгиташпо гола-и р:;ши лоции

2014
оисн
кд
года

‚лсг
2015 2016 2017 2018 2019 2020 !

№…… | по
гришчщ кой
культуры и онорш в
Старт\оскшимпи
городе-(оч _ пуп:
пп 2015—2021`Нтгы».

2') 15 2021,1 УФЮ 1С 23‘12‘) 169709 35880 43248 234110 24…35 26111!» 261.72 1‘ Доля :гпггелсй
Старооскольского
городского округа.
сисгеми ги чески
зониммошихся
фъинчсскпй культурой и
и изюм от общоп
ЧИСЛЕ'ННОЬТИ НЦССЛСННЙ

городского округа (%1

324 ‚__, 5.4@ 34,9 38 40

Доля учагиихея.

з.…гшалокищсн
физической культурой и

спортом в
образовательных
учреждениях` от общей
ЧМСЛСННЦСТИ уЧ.1Ш1|\СЧ "
студентов (%)

от \о 73 77 81

3. Доля труляиопсш
сис-пеишичсски
Эдмимщгющшся
Физической культурой "
спортом в трудовых
КП"!‚і'|С1\’П1|_!Е\.‘(` ГРШКДШД

25 27 33 … … 37
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Нннчсооипннс
муниципальной
пригримчы,
понпрог рит-‹,
Мероприятий

Срок
рсіШі 1 3.1111…

Нач Завер-
ЕШО Н_Ц‘Н”С

О! встотигн-
ный

псшпнптвчь
(соиспопни—

тель.
участник);

отпетствсиный
за репликацию

Общий объем фннцноорошния мероприятий за срок рсшшшпии прогрпомы,
тыс. руб.

2014 Всего В том числе по годам
ГОД 2015 21116 2017 2018 2019 2020
(‹шен
ка
года)

Наименование
ПОКЦЬЛСЛЯ

(шщиыгора),
единица
шчсрснъы

нц иос
Значение покщатспя конечного и

системногор::улшитвпо голам рогыипиши
2 О 14

омен
ка

ГОД-Ш

2О|5 2016 2017 2018 21119 21120 '

‹:ггсгсицнщсоки
3\1Н11\(ЦК\ЩН\СЯ
фшичсской культурой и
спортом в споргивных
ОРГдН1НШЦШХ Н

сомоотонгельно от общей
ЧНСЛСННОСП! НЦьСЧСНПЯ
Староощол Ьь’кпі о

городского „№… ')

4. Доп жнгшсй
Горошкош округа,
выпогшиышн нприпгивы
Всероссийского
фшкультурио-
опортвноіо комплекс:!
г-:1`огов ›‹ труду и
аборт-›‹ (ПО)„ в
общей чиыгсниоо ги
нпсеисиия. принявшсго
участие ' в сшчс
нормитнвов
Всероссийсмчо
физкультурно-
СПОрТНННОіО КНИПЛСКСЁ
«Готов к “групу и
обороне» (ГТО (…

Ыи. 30 и и. 40

>. Доля
ограниченными
возможност…!здоровья
И ПНВСШИЛОЁ`
систематически
звнггмшощшоя
финишной культурой и

спор гон` от общей
ЧНСЛЁННОСГН НЗССЛЁНПЯ

городского окруш
Данной мпсгории(° (:)

(: 11.7 118 18,2

6. Доля обрщогшгеиьных
учреждения высшего и
среднего

24 60 100 100 100 100
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№ Нынмснпиципс Срок О'шыс ‹ шсн- . (‚ем фии]… нравы…» мсронрнп'пй 3:1 срс-красшитыми пр…рачмы, 1-1апмсппнмнне Зинчепис ппклппсцп кынсчнш 0 и |

пп мунишньыыюй решпшцпн ный тыс. руб. пыкщцгсцп пспщ' томы-нии…рыишшю по гида… р\т шыш… 1

пригрпчмьд Нпч З…ецрА исполнит-1», _ Все… В том числе по годам (индии пари), 2’ 14 201 _ 2016 2017 ЗМЗ 2019 3019 1

ПпДПрн . ‘…. ;шо [псина {ццшшчнъъ год 2115 2015 2017 2018 2019 2020 г:…ншщ опен 1

мччшриятни темы шпон шчсрсння к:
'

участннк)‚ к: года !

отцсгщвгнпый года)
за рсшпгдшию

проф:.':нпнашшшго
обриывпннщ пмкюцшх
СГУЦЁЬЧС‘СКЦС
шпоргивныс клубы, в
сбшеч количеств
пбршпвлсцьных
УЧРЁ] ЧЁННП ВЫСНКПО И

средн ‹)
профессиюнцшьныго ?

образования (‘.’ 'в)
,

7. Уропснь 47 54 8 58` 6112 63,3
обсспсчсннцп'п
наелснпя ипщчшинымн ;

ширужсннячи,пищи на

еішш'щрсчснн й

прпнркнпй спиц-Пипин
объскп-в шшрщ
Гирицскщ :) икри ;( [" 2.)

}. ш :. ко

8. Ко.:ниссгпо 0 2 4 4 4 4 4 ;

спорпвныч объем/тк
ВЮіК‘ЧБННЫХ ЕО

ВосрщспПскнП рссцгр
пбъскшв спшрга (ш!)
9. Уроьснь им…… 95 95 95 05 95 95 95 :

целевых поюыпелеп
муннцнпшьной
прщргякшы н

. подпрограмм (‘1 )

ГЬщпрпцмимд 1. 2015 ШШ УФКПС 17344 ‚ 16467 16167 17311 181188 18810 19467 1. Диля училищ…. 62 65 69 73 77 81 85
цРмпипш сисгежатичсски
физнчсскпй занимшпшися
купнуры н фшпчссм-й к пьтурнй " ‚

спшршм “ ;

образоватепьпых
учреждении, от общей
чи что:… учащихся и \

сгу шппв (%)

м.шсипию тиры»:

2. доля трудящимся: 25 27 29 31 33 35 37 -

сисгецзпшескн
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№ Нннмспы не. Српк Отнстсчшн- О.Тшийобъеч финднсироццнпя мероприятий 33 срок рсмншшш прогрмучьь Напшснпванпе Значение гщкшшсля конгчнщ о н 1

пп муинцнпшьной рсшншшш ный тыс. руб. ппювшсля нсппс сцспшпшшрезультатпо гшым реализации ;

‘нрпгрмшы, Нпч Зчпср- Испнчннчспь 2014 Всего В гом числе по годам о……шпшрц 2014 20|5 2016 20|7 2018 2019 21120 :

пмпршрцмх, ада шение (списпг‘інп- Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 единица онсн

мерыпрнпип тель, (…с-н шмсрснпя ка

)чцсгнпт, ка года ;

Твен.—шитый г…… 3

зар _ шздшпы
‘

зашшаюшнхся
физической культурий ”
спорюм в трудовых
коллективах от Пбщсді

чнслсннпоги нцсслсния
ЗШСЯТПГО В ЗМ‘НОМПКЁ ;

пришла…, сиисчшнчсшн
'

ЗЗННМА'ОЩ||\СЯ ‘

ф…пчщ (АП куль-турцй п

\;ПНРТОМ В СП…РНШНЫХ
\)рПіНіНАЦНЯХ И

спкшс'гоягслъно (‘? 75)

3. Доля щите 0 10 20 25 30 35 40
г\,рх-лсмгш округа`
выполнивший нирмдгнвы
Вировіийыппо
физку-тьтурно-
стхрпшнипл комплексы
“Гоша к труду и

\\Боронг'м (ГПП). в общей .

чмшшнмыьгп шек.-исты.
приняншсш уч…:ше в
СДЦЧс мир\щншпв ‘

Вссроцийскпги
'

фшкуцьтурно-
ЩиіріЧННЦГП КЦМППК‘ЬЦ!
‹:‚Гышв к труду и

обороне-› (ГТО,! 1%)
4. Доля лиц с 7 Ю_б 11 11.7 12,8 14 182
ОГРЦНМЧСННЫМП ‹

ВОЗ‘ДЦШНОСГЧНИ‚ЭЛОРЦВЬЯ
и инншшшщ,
\311\.'К`М_1ГНЧС&`КН

ЗЦННЧЦЮЦНМСЯ
физмческай культурпй н

спорт-вц от общей
ЧИСЛСННОСТН НЦС ЛЁННЛ

треды… о окруі &

данный ›: чории(%)
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’в Ниииснтщи11е Срак Отвсиппн- “
_ шем финлнснрщинип мсрШірНиПіЙ33 срок реали ваш… пригрдипы. Нщшснимнис Значение покдшпепя конечного 11

пп муниципальной рсмпмипи ный тыс. руб. иокшшем испис тсцсгиснниго Рем.-11,1313 по годам р:.ыизпшш

программы. Нач Здаср- попалнишль Всего В том числе по ШШ…
‚

(шишкин—рд). 2014 21113 24.110 2017 2018 2019 20211

п.;/11111…рани. до шснпс {шисподнп- год 2315 2016 20,7 20… 2020 единица о……

мсрнприятий Тель. {писи шчерсиия ка

учцстник), кз
года

Отвстггвсниып г……3

3:1 рашпшшио 5. Доля йбрмпцц- 24 60 100 11313 100 100 100

т:.п ьных учр
высшего 11 срсцнсш
профессионмънт\)

испании

обршынэинщ имеющих
студенческие
спорпшные клубы, в

общем количссгвс
одрвчошпсльиых
учреждений высшего 11

среднего профес-
сиональн… @ обримцшния
1%)

‚тие системы органи ыцин :.иппнй ‹ 111 сичсжой культурой 11 сипрлим пля различимы к:н’егприп 11 групп нисспсния
111111 фи шчсщий куцъвры 11 \! ›…ыэшго спирта 11 с…всршсм.

. ПпнушрЬ

УФКИС 4155 7557 3917 3,117 4117 43112 4474 1113171 1. Увеличение “ | 340 3,0 360 370 380 400

количества провсцеиных
СПО]?ПШНЦ-МдССНЕЫХ
мсроприяшй (шт.)

2'12'11,1.1 Осиишюс 2
мериприишс 1.1.1.
Ппцшгмвъц 11

Припсдісмис
11111и<у11муриых 11

сп…рпишых
мер-11111111111 1,

обеспечение
учисщя в

к\УГЁЩН‘НЦНППК ЛПП

[циничных
к:нсгырпй 11 групп
НАЦСЛСННП “ купэтурой 11 массовым Шир-тм различным кдгсгпрпям 11 грипшм населення

13194 13786 14336 14837 2. Выполнение 95 95 95 95 95 95 95

пикщашлсй
муиицнпшшных

илнчшйлна 1.2 Прспщташлісиис впиши
1.2.1 Ост-вине 21115 211211 УФКНС 13188 81

мсриириягис 1.2.1
"ППсыисчсние \, и - :
ЛСЯ1Ш|11НОО|И

"&ДБСДО'ЧхТЕ НИЫМН

мунпцшцшьными

1

(омплнпс услуг) «
;

пицишищстнснных
учрыщкнняин170) ‘

1

муниципальных

111111111
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№ Ндимышнцннк: Српк Отьшш всю Общий объем ф11нАни1роЬ1н11я мсроприяшй 31 срок рсилишшш пригрцхшы. Наиисщщднпе Значение нокшщеля мтс-1111110 11 ..

пп м‘ № ‚пашищции ный тыс. руб. Пишззгсля исп-‚‘с сдспсснниш рсхультатпо год.… рсплншции [

прыгрмшЫ Нач Зцвср- ишолнит 11: 2014 Всего В том числе по годам (11111111м11’11рц), 1014 1015 1016 2017 21118 21.119 2021] *

|101111рЩрм1м, шю штцне (шпшшлнп- год 2015 2016 2017 2018 2019 2021, единица сцен

мсрипринтий тель (писи НШСРС'НМ ка
учцсгипк). ка года 1

агне'гггпснный 117-ш)
;

зп рылизцшио
Биши шых УЧРФКЧСННЯ‘Ш (г.у)

:

учр юнит
Ппдпрхпр,…ма 2 2015 21120 УФКНС 500 3610 0 131 667 143 1. & ‚№№ 47 58 6012 63,3 65.8 69 {

злите“ обсопшснносш ;

«31…91 "“Н”” ндсслсния сииршвнымп
`

1111111131101руки, ры» соорджениями. т\идл
113 ели…эщтеиенштй
прцнускний списошичсги ‹

объектив спорта 1

гори,-“ик…“икрущ 1%)
"

1

1

1

2_КОЛ11чесгво 0 2 4 4 4 4 4 ›

спортивных обьскшв. :

ЕКПК‘ЧЁННЬ 50 .

Вс рщсийь ий рсецгр
объскшвспирта (шт.)

‘

7.1.0 тык-шт“:1]|\‹_-БСЦСННЯмсриприятип 111с11ъту спорпшных Объектов

2.1.1 П……ымш 2111' мку …> №1 233111 3111111 20361 0 о 530 о 1. Увспичсипс о о 1 1 о о о 1

Мсрипшипис 2 1.1. › количссгвп ышрпшцых {

г С1рпи пепьыно
Объск1ив1шт.) ‹

і

& `ЬСКТПЦ *

11111111чщ1`пй

1

культуры и споры»

"

1

1

311.1.1ч.1.2.2_Осушесгаяеиие капитцпьнию ремонта 11 рскоипрукшшвпорпшиьцпбъспов
1

1

2.2.1 О……ннпс 21:15 211213 МКУ @ КС“ 0 638 110 117 0 131 137 143 1. Количество 0 0 0 1 1 О О

:исрипртпие 2.2.1 спортивных _ экшн, ‘ _

-:‹Кипнгш1ьный соотвстпвуюших 1

ро»…нг 11 Современным - _ 1
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1-1шшеноппнпе Значение нокиигеля конеч Ш и") и
№ н „……„мпдд Срок ъем фи…ашнрпщнтмероприятий за 1.1301" рсшшшцим прогр:|\…ь1‚

пп .… 111111||11<ШЬ№1П & чнышш тыс. руб. ношпптепя Неппете,л1с1менногоре чуцмпппо годам реш…&ацпн

пршрмшьд На»! Завер- том числе по код:… (индикатора). 2014 2016 2017 2018 2019 21120

подпрограмм: ‚ то шение 21 16 11.7 20|8 2019 2020 единица оцсн

мерыпрьштпй тс.- ь. измерения кп

учдетньМ, года
ответственный
3:1 {ШШ-111 111111110

рекннырушня чгсбоишшим пос,-

оПъскюи проведення мсроприяппп
‹1›1|‹11чссіш1`1 по кппнщпьнпму
культуры и спорта/* ремонту спортивных

объектив (шт.)
3 та- ` 2.3. У манерныь вы; Міщсртмдшія объектов и учре ,ШНМЙ11Н11НЧССЬ0Пкультуры и спирта

2.3.1 П пивные 2015 №20 У4Ы<пС О 0 0 0 0 1. Кшшчествё спъшнных 3 13 18 23 28 33

мероприятие ра, чих мест и

23.1. ОріЦННЩЦНЯХ.

пнершены нов.… осуществляющих
на спортивной ф" …У“Нур…»
нпфрм шушуры и иппр1нш1110 работу
ышсрпшіыю- '
'пспшчсьъпй бззьъ

(№“)
модерниыштя
объектов и

учреждений
пшичецпй
льгуры н („приш

З .цчд 2.41 Вюпнченпе ыюрпптыт п‘бъекгешшрт'щсмн'а .чьруга вп Веер пйскпп реестр объектив. сперш

7.4.1 (`ы-южные 2015 21110 1171313 500 0 О 0 0 11 Количество 0 2 4 4 4 4 4

:.шрппрнншс
сериицмцнрпвзннтх

241 (‚СЁрПНіНН-ЦЦН
СПЦРНЧННЫХ ОПЪСК'ГЦВ

611011 1 НВНЫХ
‚Ш.-".Я ПКЛКЩСННП 110

жив и писем-ние
Всеромийскнй реестр

во
объекшвспирта (шт.)

Вкерщцнйепиіі
\ р обьектов

Спирт:… › > _ _ _ _ _ _

3 Пшшрш рати 3 2015 211211 УФКНС 37570 01…1‘49 МХМ 1. Урипснь Досгпит'ениіі 93 Ч) 9) 95 93 93

«ОПсспсЧснис
целевых ценителем

рсыпицин
му…шппшпьной

Щ…ГРЦШ‘Щ ”

пр… рцпмы
пидпрлрпмм(%)

“Лишние
‹1‚›пшчеекмй
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На Нцнмснитшмне Срок Ответппцн- П „…и объем фпнцнспроацння мероприятий за :ршк решпгшцип пр… рмшы. 1т1_1пменпванпе Значение иш… шкслч конечно… и

П" М, '“ РСШИШШШ НЫЙ ТЫС- руб. птаха пя нение елггвенногп ре 1у11ьтата по гп,:ым р

нрпгрцпмы. Нпч Здвер- испопнпкель В сш В том чшпепо годам пишишщи), 1014 2016 21317 2018 2019

пщщтщрдчм. шт шение (шпепмни- 213 5 №16 2017 21,118 2019 2020 единица опен
мерцнриятий тель, шмерення ка

учмтник), …да
ответсгпеннын
ЗП РС: 1111111111“)

культуры и сп…ршв

С'шрщмюшьем…
шртщсм-ч окруіе
14320152112…»

Зима 3.1` Г-бецпечшне п-_-лц.ц…чнп )прмъ-‘існнчпо фи…-ческой купьпрен спнргъ тмниисгрзшш Стпрощ . чьскош шршшкогп икру &

3.1.1 о…………: 1015 виза учркпс „№5 2423 2547 №32 зэка 1. Ршрцботкн 25 25 25 25 25 25 25

‚\шропршпнс 3,1‚1. муниципальных
„Повышение правовых актов в год
кшщпш окмпнпя (шт.)
МУННЦПП-ШЬНЫЧ
услуг в сфере
Ципи-шений
Культуры и Спорим

'Здшчд 3.2. Пбецтьчечце ^«1»|'-гк‹ манат Р11\.\\1‚'1\\1°.11НН›1 Бюджет ных средств, упрцвленпс мунНншЦ-шнымп \1гіпнцншшш мунпшшшьнпй прщ рами

3.2.1 Основные №15 21121]! УФКНС 31582 3712 3861 35197 1. Ккшпчеетно 9 9 9 9 9 9

:\шропрпмие 3.2.1. учреждений,
0!” печеннык-!"1Г›еипцчсппс

лршшшинного
вещ-ння
буи нарек… \)

уче К.: \

бу \ перс ким учс юм



пп ргплп пшню опшнпьп
Ресурсное обсемеченне " прогнознаяанс-нкп рик-шпон

мсронрппппй мунппппплышііпри рмшы из рпшнчпыхпсшчппкопфшшнспрошпши«Рпшшпе физический
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пн 2015—2020годы»

Приложение№ 2

к муниципальнойпрограмме«Развитие
физической культуры И спорта В

Старооскольскомгородском округе
на 2015-2020 годы»

“дуры" спорт:] в Стар-шпшльпшмгородском окрупе

Стпчус Нднхшннвднне мущншнщ ‹оп прогрдчпы. Подпроі'рдчм. Обь—сн 11111111111СМРЦНАННЯ, Оценка р….“\од\\(›‘((тыс, рубца…

“>На-Ю“ \. рппрняшй пошчнпки фшшнспропдння 201 2015 2016 2017 _…Е 2019 21110

1

‘ 6 7 8 9 10

Муницнпмьппп и?.ь шт: цнпнцсдмьй культуры и спорта В; … 4,248 7.3410 24…3 28106 26472

прпцымнд Стари-ча…цьском иран-мт иьрухе эш 2015—31131'1шды» федершьныйЕ…… …-

7.5448 42816 21052 24116 25611 25%0

Внебюдэксгные фон «лы

Иные источники 432 432 '8 477 495

Поинрчлрлчмд | ‹ ‚Ницше Цнннчсцнпй ь'упътуры и ммм…-шспарки Вы… 16—167 16467 17311 1№Щ8 18810

Фсдерщъььый бюджет
Чидл-‚кет

ныи Бюдлсст 151135 161115 №853 [7611 18315 18155

Внебю “чнысфинды
Иные нс…нннкн 432 432 4511 477 495 ,

Псношюс мсрипрпч ‹ пс „Пн….‚ынкд и проведение ьіуншупъпрных н ‹;гшртндных Всего 3917 3917 4117 4302 4474 46317

1.1 1` мсропрнн гнй. одиночные ущстия в сорснчпюннд для Федершь

р:…шпныч кзтщприй и групп 4-ти» Обшшной!?

Местный 6103“ 3917 3917 4117 43111 4474 4630

Внебюджпныефонды
Иные источники

Оьнщшпс исршцшнчп: «Гібшшчснн: дсччспънщ … доккьлнне у…уг) Вс:… [БЕГ 13104 13786 14176 14837

1.2.1. ПОЦЕШЮМЩНС'ННЫК м…:чншъыьнмх бюдшгных Федеральный Бюджет

учрс^ чин“… 01 {гной б… …

Меспный бюджет 12118 12118 12736 133119 13841 14325

Внсбюджетныс 1 чонды
Нііыс исп-чннкн 432 432 458 477 495 5111

Подпрщ риши ?. «Рювмшс спортивной ипфрдстр} кп‘рын 13- го 3610 29978 0 131 667 143

([тьдьршіьный бюджет
Обиды ниі'я бюджет
‘.бп ный бюджет 3610 21.1978 0 131 667 143

Внеб лжетные фонды
Иные источники

С…;с Ншшснпынис ще…цншыичйпрогршны.полорщрцнж
осн-‚‘в ’нсропрнятнй

Оби-.я ‹Ьннанщроаннищ Оцснка рис…… … (тыс. р},блсй)

источники финансирования 2016 31717 21118 2319 |_;
о…

2 .: 6 7 8

Основное мсропрнигне
7..1.1,

«Стрип гельто (Лишь-вфизический купьгуры и сп…ргпп Вссво
о31 и… 211361 0 0

Федсршьн ы й Лю„не г
Об ’ ютнотной он
Мсстный бы , ‚кет
Внибюджстные фонды
Иные источники

Оиниюпгс мчрппрп“ ше «Кцпптщуьный р::шънт 11 рскониру›шня
фн'‹1‹^1сскні1 кум—при ” спирт

‹; ‚д 5: ВьСГО

Фсдердльны й биишет
Области п бюджет
Меггныя бюджет 110 117 0 131 137 143

Вмебюддссгные ‹]шнды
{* ыс источники

О…ппнос \шропрняше иСодсрШснщнщынпс иппртнвнып нн-1урлпрупуры "
мнгорнтшпно-тсишчщн›й БЦЫ. мпдсрнныпия один…; ”
учрснщсний .|…„шс…›п культуры и снпръь

ьныіі бюджет
0-7…нотныйбюджет
Местный бюджет
Внебюджетн ыс фонды
Иные источники

Ост—нии: мцрпщшмнс
1.4‚1.

”Сер…фикдшт \`111'Р111ЙНЬ1Хг\ПЬскгпв и вниенпе их во
Вшры :нйщнй р тр-

Васю
Федвршіьный бы
ПБМ:гной (пошет
Мышь-П Бк жет
Рнсбюн ые фонды
Иные нпс-нном

ПтіпрпцммнзЗ «Обоспсчсннб рами—"шин мунннншшьні-й … пр,…ххы
‚ванни: ||||Ннчцінпй куды—ути \\ сп…ртш в

СтАрним-‚чьи

Б\его
1381 ы55113 58113 60…51

Фсдершьный бюджет
Об-щщ ный бюджет
Мес 1 н Бюджет 5817,1 5803 61,199 6374 6630 118112

В нсбюд 1. тыс фонды
Иные Источники

Пим-Мтс ‚\щшнрнл ‚ ис
3.1.1.

ОПЫШСННЁ 1\ЦЧ"_ГЕЗ1

ри 11… кинь—мой думу:—ры и спмргш ,

ния муннпнншьных успуг \: Всего 2423 2423 2547

(11:псршъьныпбют/кп
Обмащно“ бюд ст
Местный бюджет
Вы…-бюджет ные фонды
Нныс источники

Оснпн-‚нпс мсрппрсы [ на
‚2.1. учел '-

33150 3315 3552 3712 3141-11 3997
'(`7с\‘|1счснпе Цснтрмпюшнчпговедения бухгалтеры…гр' Всем)

‚ _ . ' \ ’Федеральный бюджст
болотной бк сет
Местный Бюдщгт 3380 3380 3712 38131 39147

ЁНсБн „\.ТН ые фонды
’Ичые исі'очннки


