Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.08.2014г.

г. Тайшет

№ 577

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения» на 2015-2017 годы
В целях принятия комплексных мер по развитию физической культуры и спорта,
создания благоприятных условий, способствующих здоровому образу жизни населения
города, подготовки спортсменов высокого класса, руководствуясь Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным Законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры
и спорта на территории Тайшетского городского поселения» на 2015-2017 годы (приложение).
2.Начальнику финансового отдела администрации Тайшетского городского поселения Витрук О.А. предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете Тайшетского городского поселения на 2015 год и при формировании бюджета на последующие годы предусматривать расходы на реализацию муниципальной целевой программы.
3.Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.О.Главы Тайшетского
городского поселения

Исп.: Кузин А.С.
тел.:2-10-86

А.Ю. Рубцов

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 27.08.2014г. № 577

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта на территории
Тайшетского городского поселения» на 2015-2017 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы: муниципальная целевая «Развитие физической культуры и
спорта на территории Тайшетского городского
поселения» на 2015-2017 годы (далее - Программа).
Основание для принятия
Программы:

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральный закон
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», закон
Иркутской области «О физической культуре и спорте
в Иркутской области».

Заказчик Программы:

Администрация Тайшетского городского поселения,
г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а.

Разработчик Программы:

отдел культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Тайшетского городского поселения.

Цель программы:

- обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта на территории Тайшетского
городского поселения.

Сроки реализации
Программы:

2015-2017 годы

Исполнители и соискатели Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
Программы:
администрации Тайшетского городского поселения,
учреждения и предприятия Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение».
Основные мероприятия

Развитие материально-технической базы, строительство и
реконструкция спортивных сооружений. Спортивномассовая работа.
Поддержка организаций спортивной направленности.

Объемы и источники
финансирования Программы

2015г. – 3726,0 тыс. руб.
2016г.- 3832,0 тыс. руб.
2017г. – 3836,0 тыс. руб.

Организация управления
Управление Программой возлагается на отдел культуры,
Программой и контроль за спорта и молодёжной политики администрации
ходом ее реализации:
Тайшетского городского поселения. Финансовый контроль
за целевым использованием средств осуществляет финансовый отдел администрации Тайшетского городского поселения
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Оценка эффективности
социально-экономических
последствий реализации
Программы:

Реализация мероприятий Программы позволит
осуществить комплекс мер по изменению содержания
физкультурно-спортивной работы в Тайшетском
городском поселении, обновить материально-техническую
спортивную базу, а также будет способствовать увеличению числа участников спортивно-массовых оздоровительных мероприятий.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Настоящая Программа разработана в целях реализации Федерального закона от "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
На протяжении многих лет в Тайшетском городском поселении формировалась целостная система, направленная на решение социально значимых задач физического воспитания подрастающего поколения, повышения уровня физической подготовленности населения, укрепления здоровья и профилактику заболеваний и социально-негативных явлений средствами физической культуры и спорта, организации активного отдыха и досуга
населения. В течение года проводятся спортивно-массовые мероприятия, охватывающие
практически все возрастные группы населения города. Отлажено взаимодействие с детско-юношеской спортивной школой. Несмотря на систематическую работу по развитию
спорта остается не решенным ряд вопросов.
В настоящее время сеть муниципальных спортивных сооружений, расположенных на
территории Тайшетского городского поселения представлена 3 многофункциональными
спортивными площадками. Посещение всех муниципальных спортивных сооружений осуществляется на безвозмездной основе. На территории города также имеются: бассейн,
лыжная база, 9 спортивных залов 9х18м. при образовательных учреждениях, 2 спортивных зала 9х18м. при учреждениях культуры, специализированный зал бокса, 2 зала для
занятий тяжелой атлетикой (пауэрлифтингом). Все вышеперечисленные спортивные объекты ведомственные и доступны для населения только за плату, порой достигающую
внушительных размеров в соотношении с другими территориями. За счёт высокой платы
за посещение уменьшается число жителей, имеющих возможность заниматься физической
культурой и спортом. Спортивные объекты, расположенные в образовательных учреждениях, загружены учебно-тренировочных процессом обучающихся. Во многих образовательных учреждениях (школы, училища) слабое оснащение спортивным инвентарем,
спортивной формой для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий. Спортивные залы, плавательный бассейн в техническом отношении изношены. Таким образом, на
сегодняшний день в Тайшетском городском поселении сложилась острая потребность в
строительстве многофункциональных спортивных сооружений, которые будут способствовать развитию физической культуры и спорта, а так же организации досуга населения
города.
На сегодняшний день на территории нашей страны активно возрождается физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Администрацией Тайшетского
городского поселения ведется работа по внедрению комплекса «ГТО» на территории муниципального образования. Ежегодно проводится порядка 35 спортивно-массовых мероприятий, в которых принимает участие порядка 1,2 тыс. горожан, что составляет менее 5
% от общей численности населения.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели:
-обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Тайшетского городского поселения.
3

Задачи:
- создание муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта;
- развитие материально-технической базы, позволяющей вести подготовку спортсменов,
проведение спортивных мероприятий различного уровня;
- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.
III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Заказчиком Программы является администрация Тайшетского городского поселения.
Программа является открытой, т.е. в нее могут быть внесены дополнительно проекты по развитию физической культуры и спорта в Тайшетском городском поселении. Состав проектов Программы с учетом достигнутых результатов ежегодно уточняется в сроки, предусмотренные бюджетным процессом.
Основной механизм выполнения Программы - ежегодное заключение договоров,
контрактов, соглашений на выполнение услуг по реализации мероприятий Программы с
исполнителями мероприятий.
Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств ежегодно
уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей.
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Предусматривается, что финансирование работ по реализации проектов Программы будет осуществляться совместно из областного бюджета, местного бюджета с привлечением внебюджетных источников. Для реализации первого этапа Программы необходимо финансирование из бюджета Тайшетского городского поселения в сумме 3726,0 тыс.
рублей.
Выполнение работ второго этапа Программы будет зависеть от реального финансирования первого этапа и возможности бюджетного финансирования программы в последующие годы.
V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ,ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование (тыс.руб.)
Мероприятие
Развитие массовой физической культуры и спорта
Проведение спортивно-массовых мероприятий,
участие сборных команд поселения в соревнованиях различных рангов и уровней
Поддержка работы спортивных клубов по видам
спорта
Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в учреждениях и
предприятиях разных форм собственности, расположенных на территории городского поселения,
определение лучших спортсменов по итогам спортивного года

2017г.

2015г.

2016г.

830,0

900,0

900,0

100,0

120,0

120,0

100,0

100,0

100,0
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Развитие
материально-технической
базы,
строительство, содержание и реконструкция
спортивных сооружений
Приобретение спортивной формы и инвентаря
Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений, разработка проектно-сметной документации
Содержание стадиона «Локомотив»

106,0

112,0

112,0

1500,0

1500,0

1500,0

1000,0

1000,0

1000,0

90,0

100,0

104,0

3726,0

3832,0

3836,0

Спортивное совершенствование
Организация и проведение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
Итого:

VI. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- улучшить условия для развития физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения;
- повысить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями для
дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения;
- способствовать увеличению количества жителей Тайшетского городского поселения, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях;
- добиться успешного выступления отдельных спортсменов и сборных команд Тайшетского городского поселения на районных, областных, зональных и всероссийских соревнованиях;
- активно использовать методы пропаганды физической культуры и спорта как важных компонентов нравственного, эстетического и интеллектуального развития подрастающего поколения.
Основные целевые индикаторы Программы
№ Наименование целевого индикатора
п/п
1.
2.
3.

Доля населения поселения, участвующих в
спортивно-массовых мероприятиях
Количество спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории поселения
Количество муниципальных многофункциональных спортивных площадок

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

Ед.
изм.

Период

%

2015г.
5%

2016г.
7%

2017г.
10%

шт.

33

38

40

шт.

5

6

7

В.Д. Бычкова
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