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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.09.2020г.

г. Тайшет

№ 767

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и спорта на территории
Тайшетского городского поселения» на
2021-2023 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
от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденным
постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года
№458, администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
на территории Тайшетского городского поселения» на 2021-2023 годы (приложение).
2. Начальнику финансового отдела администрации Тайшетского городского
поселения Витрук О.А. предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете Тайшетского
городского поселения на 2021 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 января 2021г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 17 сентября 2020 года №767
Глава 1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского
поселения на 2021-2023 годы» (далее – Программа)
№ Наименование
п/п характеристик
муниципальной
программы
1. Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание характеристик муниципальной программы

Федеральный Закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября
2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов».
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» (утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №302)
Ответственный Муниципальное казённое учреждение «Культурно-спортивный
исполнитель
центр «Сибирь» города Тайшета» (далее – МКУ «КСЦ «Сибирь»
муниципальной города Тайшета»)
программы
Соисполнители Отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству
муниципальной
программы
Цель
повышение мотивации граждан Тайшетского городского поселения к
муниципальной регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению
программы
здорового образа жизни
Задачи
1) создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том
муниципальной числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
программы
инвалидов;
2) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
3) увеличение количества: акций направленных на пропаганду
физической культуры и спорта, спортивно-массовых мероприятий
Сроки
2021-2023 годы
реализации
муниципальной
программы
Объем и
Местный бюджет Тайшетского муниципального образования
источники
«Тайшетское городское поселение»
финансировани Объем финансирования муниципальной программы составляет
я
7113,00 тысяч рублей, в том числе в разрезе по годам:
муниципальной
2021 – 2 371,00 тысяч рублей.
программы
2022 – 2 371,00 тысяч рублей.
2023 – 2 371,00 тысяч рублей.
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8. Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является
устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта в
Тайшетском городском поселении, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценки изменений,
происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит привлечь к занятиям физической
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни
широкие массы населения Тайшетского городского поселения,
осуществить поэтапное внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
По итогам реализации Программы ожидается достижение
следующих показателей:
1)
увеличение
доли
населения
Российской
Федерации,
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), до 20% от общей численности населения Тайшетского
городского поселения к 2023 году;
2) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности указанной категории населения с 0%
в 2020 году до 7% к 2023 году;
3) увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом в общей численности населения в
возрасте 7-18 лет до 8% к 2023 году;
4) увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения в
возрасте 3-79 лет с 10% в 2020 году до 15% к 2023 году;
5) повышение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта на 5% к 2023 году.
6) увеличение доли загруженности спортивных объектов в
соответствии с единовременной пропускной способностью
сооружений в год 6% от ЕПС в 2023 году.

Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы
Программа разработана в целях реализации государственной политики,
проводимой Правительством Иркутской области и администрацией Тайшетского
городского поселения по развитию физической культуры и спорта: повышение мотивации
граждан Тайшетского городского поселения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.
На территории Тайшетского городского поселения наблюдается положительная
динамика развития физической культуры и спорта. В 2018 году введен в эксплуатацию
спортивный комплекс «Сибиряк», на базе которого создано Муниципальное казённое
учреждение «Культурно-спортивный центр «Сибирь» города Тайшета», в котором
работает 4 спортивных секции: футбол, волейбол, дзюдо, художественная гимнастика, так
же на базе этого учреждения создан центр сдачи норм ГТО.
Работает детская юношеская спортивная школа, которая имеет четыре отделения:
тенниса, бокса, лыжных гонок, группа ОФП. Помимо ДЮСШ города Тайшета на
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территории города находится 2 школы карате, школа боевого самбо, самбо,
тяжелоатлетический и пейнтбольный клубы.
На территории города работает 12 многофункциональных открытых плоскостных
сооружений, их посещение осуществляется на безвозмездной основе. Также имеются:
бассейн, 9 спортивных залов 9х18м. при образовательных учреждениях, 2 спортивных
зала 9х18м, 1 зал 42*24 м, при учреждениях культуры, 2 зала для занятий тяжелой
атлетикой (пауэрлифтингом). Практически все вышеперечисленные спортивные объекты,
за исключением образовательных учреждений, спортивного комплекса «Сибиряк»,
находятся в частной собственности и доступны для населения только за плату.
Нормы потребности в объектах физической культуры для Тайшетского городского
поселения приведены в таблице ниже:
Наименование
норматива

Единица Количестве Количественная
измерения
нная
величина для
величина Тайшетского
городского
поселения

Норматив
тыс.
единовременной
человек на
пропускной
10000
способности
населения
Норматив
обеспеченности
спортивными сооружениями по
видам:
Спортивные залы
тыс. кв. м.
на
10000
населения
Плавательные
кв.
м.
бассейны
зеркала
воды
на
10000
населения
Плоскостные
тыс. кв. м.
сооружения
на
10000
населения

1,9

6,38

Фактическая
величина в
Тайшетском
городском
поселении в
2017 году
0,75

Процент

3,5

11,72

2,82

24%

750

2512,5

450

20%

19,5

65,32

27,4

47%

12%

Таким образом, на сегодняшний день в Тайшетском городском поселении всё ещё
существуют следующие проблемы в области физической культуры и спорта:
1) Ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности
населения.
2) Недостаточная информированность населения об услугах в сфере физической
культуры и спорта.
3) Недостаточная пропаганда здорового образа жизни.
4) Неудовлетворительное качество и территориальная удаленность мест
предоставления услуг в сфере физической культуры.
5) Изношенность объектов спорта, изношенность или слабое оснащение
спортивным инвентарем, низкая привлекательность материальной базы физической
культуры и спорта.
6) Отсутствие или нахождение на реконструкции спортивных объектов.
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7) Потребность в строительстве многофункциональных спортивных сооружений,
которые будут способствовать развитию физической культуры и спорта, а так же
организации досуга населения города.
8) Отсутствие спортивных сооружений, и специалистов для развития адаптивной
физической культуры на территории Тайшетского городского поселения.
В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической
культуры и спорта в ближайшие 3 года необходимо:
обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с
учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая
производство и распространение информационно-просветительских материалов,
подготовленных с участием средств массовой информации.
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом,
изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания условий гражданам
для занятий физической культурой и спортом, негативная ситуация, связанная с
состоянием здоровья населения и социальной демографией, преступностью со стороны
молодежи, может привести к отрицательным последствиям.
Для достижения цели в Программе предусматриваются меры государственного
регулирования, направленные на:
развитие массовой физической культуры;
развитие адаптивной физической культуры и спорта;
создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
создание сборных команд по видам спорта.
содействие в участие сборных команд на соревнованиях всех уровней (районных,
областных, всероссийских, международных).
Реализация указанных мер позволит создать возможность населению, в том числе:
лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься физической культурой и
спортом.
Выполнение мероприятий Программы в полном объеме предусматривает
реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта,
будет способствовать повышению ее экономической рентабельности и раскрытию
социального потенциала. К числу приоритетных направлений развития физической
культуры, спорта в целом относятся:
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп
населения и обеспечение организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и
соревнований по видам спорта, развитие спартакиадного движения;
пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни;
совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и массовым спортом.
Глава 3. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
Повышение мотивации граждан Тайшетского городского поселения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.
Задачи программы:
1) создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
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2) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
3) увеличение количества: акций направленных на пропаганду физической
культуры и спорта; и спортивно-массовых мероприятий.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в Программе.
Для оценки хода реализации Программы, предусмотрена методика оценки
эффективности реализации Программы представляя собой алгоритм оценки ее
эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на
оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на
ее реализацию.
Глава 4. Система программных мероприятий
Система мероприятий предусматривает решение задач, направленных на создание
условий, обеспечивающих:
возможность гражданам заниматься физической культурой и спортом, повышение
мотивации населения к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни;
доступность спортивной инфраструктуры, в том числе и для спортсменовинвалидов и других мало-мобильных групп населения;
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
организацию зрелищных, общественно значимых мероприятий, спортивных
соревнований, акций;
повышение эффективности использования объектов спорта.
Программа будет реализована по следующим направлениям:
1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и
групп населения.
2. Организация и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по
видам спорта. Развитие спартакиадного движения.
3. Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни.
4. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и массовым спортом.
5. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) путем организации пункта сдачи ГТО.
Основные мероприятия Программы представлены в Приложении 1 к
муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории
Тайшетского городского поселения» на 2021-2023 годы».
Глава 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной
программы;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от
плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации
Программы.
Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации
Программы фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности
сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные
отклонения.
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В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных)
между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов,
повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и
внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом
особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов
(социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их
достижение Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и спорта на территории Тайшетского городского поселения» на 2021-2023 годы».
Социальная эффективность определяется как отношение полученных
благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
Бюджетная эффективность реализации Программы будет исходить из оценки
достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом
Программы объема средств.
Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из
количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности
Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение
следующих показателей:
1) увеличение доли населения Российской Федерации, выполнившего нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), до 20 процентов от общей численности населения
Тайшетского городского поселения к 2023 году;
2) увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся на 7 процентов к 2023 году;
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения с 0 процентов в 2020 году до 7 процентов к 2023 году;
4) увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 7-18 лет до 8 процентов к
2023 году;
5) увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет с 10 процентов в
2020 году до 10 процентов к 2023 году;
6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на 5 процентов к
2023 году;
7) увеличение доли загруженности спортивных объектов в соответствии с
единовременной пропускной способностью сооружений в год 6 процентов от ЕПС в 2020
году.
Глава 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств местного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем средств на финансирование Программы составит 7113,0 тысяч
рублей Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
спорта на территории Тайшетского городского поселения» на 2021-2023 годы».
7

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании
местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей
местного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы в
связи с инфляцией и другими экономическими ситуациями.
Глава 7. Управление и контроль реализации Программы.
Реализация и текущее управление реализацией Программы осуществляется
ответственным исполнителем Программы в соответствии с разделом 3 постановления
администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года №458 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Глава 8. Оценка эффективности реализации Программ.
Оценка эффективности реализации Программы проводится Управлением
экономики Тайшетского городского поселения в соответствии с утвержденным
постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года
№458 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение».

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С.Кузин
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта на территории
Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 17 сентября 2020 года №767
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
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ители
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разработка
проектносметной
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2.2 Содержание
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сооружений.
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нормативы
испытаний (тестов)
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принявшего участие енто
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нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО);
2) доля учащихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
учащихся и
студентов;
3) доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
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физической
культурой и
спортом, в общей
численности
указанной категории
населения.
4) доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения в возрасте
7-18 лет.
5) доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения в возрасте
3-79 лет.
6) уровень
обеспеченности
населения
Тайшетского
городского
поселения
спортивными
сооружениями,
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта
(процентов).
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2.3 Организация и МКУ «КСЦ
«Сибирь»
проведение
города
Всероссийского
Тайшета»
физкультурноспортивного
комплекса "Готов
к труду и
обороне" (ГТО);

Итого по программе

Местны
й
бюджет
Тайшетс
кого
муницип
ального
образова
ния
«Тайшет
ское
городско
е
поселен
ие»

94,5

7113,0

1102

81000 244
01200

31,5

31,5

31,5

2371,0

2371,0

2371,0

7) доля
загруженности
спортивных
объектов в
соответствии с
единовременной
пропускной
способностью
сооружений в год
(процентов)
Повышение доли
проц
населения,
енто
выполнившего
в
нормативы
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО), в общей
численности
населения,
принявшего участие
в выполнении
нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО).
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
на территории Тайшетского городского
поселения на 2021-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 17 сентября 2020 года №767
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб
За весь период
В том числе по годам
реализации
2021
2022
2023
муниципальной
год
год
год
программы
2
3
4
5

1
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
7113,0
Местный
бюджет 7113,0
муниципального образования
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Другие источники
Справочно:
капитальные
расходы

2371,0
2371,0

2371,0
2371,0

2371,0
2371,0

