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Паспорт
районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта

в Локтевском районе» на 2013-2015 годы

Наименование
программы

Районная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Локтевском районе» на 2013-2015 годы
(далее - Программа)

Основание для
разработки Программы

Закон Алтайского края от 2 сентября 2008 года № 596
«О физической культуре и спорте в Алтайском крае»
Стратегия развития физической культуры и спорта в
Алтайском крае на период до 2020 года

Заказчик Программы Администрация Локтевского района
Основные
разработчики
Программы

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации Локтевского района;
МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Цели Программы Повышение роли физической культуры и спорта в жизни
района;
создание правовых, экономических, социальных и
организационных условий для развития массовой
физической культуры и спорта в Локтевском районе;
координация деятельности органов местного
самоуправления, государственных учреждений и
общественных организаций по вопросам развития
физической культуры и спорта.

Основные задачи
Программы

Формирование у населения навыков здорового образа жизни,
воспитание осознанной потребности в физическом
совершенствовании;
снижение криминогенной напряженности в молодежной
среде за счет развития детско-юношеского спорта;
повышение профессиональной подготовки специалистов по
физической культуре;
сохранение, развитие и эффективное использование
материально-спортивной базы Локтевского района;
создание оптимальных условий для достижения высоких
спортивных результатов и подготовки спортивного резерва;
пропаганда и популяризация физической культуры и спорта;
привлечение к процессу развития физической культуры и
спорта субъектов различных форм собственности.

Исполнители
Программы

Комитет по образованию Администрации Локтевского
района;
комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту;
отдел по культуре;
органы местного самоуправления сельских поселений (по
согласованию);
общественные объединения физической культуры и спорта;
спортивные клубы

Срок реализации
Программы

2013-2015 годы



Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели Программы

Количество жителей Локтевского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом (%);
количество вновь введенных в эксплуатацию и капитально
отремонтированных спортивных сооружений;
доля специалистов, работавших в области физической
культуры и спорта, имеющих специальное образование (%);
количество специалистов, работающих в области физической
культуры и спорта, прошедших курсы повышения
квалификации;
охват несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
занятиями в спортивных секциях и клубах (%);
количество действующих филиалов МОБУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» в поселениях района;
количество методистов по спорту в поселениях района;
количество спортсменов разрядников.

Объем и источники
финансирования
Программы

Источниками финансирования программы являются средства
районного бюджета, краевого бюджета, средства бюджета
сельских поселений, привлеченные средства
Объем финансирования программы составляют 6160 тысяч
рублей, в том числе:
из краевого бюджета – 1210 тыс. рублей;
из районного бюджета – 2250 тыс.рублей;
из бюджетов поселений – 605 тыс.рублей;
привлеченные средства – 2095 тыс.рублей.
Объемы расходов на реализацию Программы подлежат
ежегодному уточнению в процессе исполнения районного
бюджета и при формировании бюджета на очередной
финансовый год. Финансирование Программы является
расходным обязательством районного бюджета и
осуществляется через бухгалтерию Администрации района.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Объединение усилий подразделений Администрации района,
органов местного самоуправления, общественных
организаций и иных структур в области физической
культуры и спорта;
увеличение числа жителей района регулярно занимающихся
физической культурой и спортом до 25%;
увеличение до 220 человек спортсменов разрядников;
введение 1 штатной единицы методиста по спорту в
поселениях района;
увеличение до 100% несовершеннолетних граждан,
состоящих в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, занимающихся в спортивных секциях и
клубах;
повышение эффективности деятельности районных
государственных учреждений и общественных объединений,
участвующих в развитии физической культуры и спорта;
укрепление материально-спортивной базы учреждений
физической культуры и спорта;
функционирование в селах Локтевского района 10 филиалов
МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».

Контроль за
реализацией
Программы

Общее руководство и контроль за реализацией мероприятий
программы возлагается на районный Координационный
Совет по развитию физической культуры и спорта.



Состав Координационного Совета по развитию физической
культуры и спорта утверждается распоряжение главы района.
Ход выполнения  Программы рассматривается на заседании
Координационного Совета по развитию физической
культуры и спорта не реже двух раз в год.
Ежегодно информация о выполнении Программы
заслушивается на сессии районного Совета народных
депутатов.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Районная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Локтевском районе» на 2013-2015 годы (далее – «Программа») является
организационной основой районной политики в сфере физкультурно-
спортивного движения и определяет основные направления и меры
муниципальной поддержки физической культуры и спорта в Локтевском
районе на 2013-2015 годы.

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью
улучшения состояния здоровья подрастающего поколения, ростом числа
несовершеннолетних, употребляющих наркотики и алкоголь, активизацией
детской и подростковой преступности. Принятие программы необходимо для
консолидации усилий органов местного самоуправления, учреждений и
общественных организаций в целях решения первоочередных проблем
развития физической культуры и спорта.

В настоящее время имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на
развитие физической культуры и спорта в Локтевском районе, и проблем,
требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в
Локтевском районе, а также их моральное и физическое старение;

- отсутствие в селах района специалистов по физкультуре и спорту для
работы с молодежью и взрослым населением;

- слабое финансирование учреждений физической культуры и спорта;
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и

спортом как составляющей части здорового образа жизни;
- дефицит тренерского состава ДЮСШ.

2. Цели и задачи Программы

      Целями Программы являются:
· повышение роли физической культуры и спорта в жизни района;
· создание правовых, экономических, социальных и организационных

условий для развития массовой физической культуры и спорта в
Локтевском районе;

· координация деятельности органов местного самоуправления,
государственных учреждений и общественных организаций по вопросам
развития физической культуры и спорта.



Задачами Программы являются:
· формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание

осознанной потребности в физическом совершенствовании;
· снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет

развития детско-юношеского спорта;
· повышение профессиональной подготовки специалистов по физической

культуре;
· сохранение, развитие и эффективное использование материально-

спортивной базы Локтевского района;
· создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных

результатов и подготовки спортивного резерва;
· пропаганда и популяризация физической культуры и спорта;
· привлечение к процессу развития физической культуры и спорта

субъектов различных форм собственности.

3. Ресурсное обеспечение Программы

         Для реализации Программы необходимы трудовые, материально-
технические, финансовые ресурсы.

 Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств районного
и краевого бюджетов (в рамках краевых программ), бюджетов сельских
поселений, а также за счет средств внебюджетных источников.
Финансирование в рамках реализации Программы определено таблицей №3.

4. Механизм реализации Программы

         Реализация мероприятий Программы осуществляется в объемах,
предусмотренных программой, на основе плана мероприятий, изложенных в
таблице №1.
         Развитие и укрепление материально-спортивной базы в рамках районной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Локтевском районе» на
2013-2015 годы будет осуществляться в соответствии с предложениями органов
местного самоуправления.
         Объемы, источники и сроки финансирования ремонта, реконструкции
спортивных объектов определяются ежегодно при формировании районного
бюджета и краевой инвестиционной программы.

5. Контроль за ходом реализации Программы

         Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации Локтевского района является координатором Программы и
отвечает за реализацию Программы. Обеспечивает согласованные действия по
подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию средств районного бюджета, разрабатывает и
представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на
финансирование из районного бюджета на очередной финансовый год.

6. Оценка эффективности Программы



         Эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании
целевых индикаторов и показателей, изложенных в таблице №2.
          Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2015 года:
          создать необходимые правовые, организационные и финансовые
предпосылки для дальнейшего развития физической культуры и спорта в
Локтевском районе;
          укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта
за счет строительства спортивных сооружений;
          обеспечить целевое финансирование учреждений дополнительного
образования в области физической культуры и спорта для оснащения
спортивным инвентарем и оборудованием;
          улучшить качество подготовки спортивного резерва, и как следствие,
результаты выступлений спортсменов Локтевского района на краевых и
всероссийских соревнованиях.
          к 2015 году планируется привлечь к систематическим занятиям
физической культурой и спортом 20 процентов населения Локтевского района;
          обеспечить 100% охват несовершеннолетних граждан, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, занятиями в
спортивных секциях и клубах;
          обеспечить функционирование в селах Локтевского района 10 филиалов
МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
          обеспечить рост численности квалифицированных кадров в области
физической культуры и спорта, и повышение их образовательного уровня.



  Таблица №1

МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Локтевском районе» на 2013-2015 годы

№
Наименование
мероприятий

Срок
исполнен

ия

Исполнители Ожидаемые результаты
Источ.

финанси-
рования

Объемы финансирования (тыс.руб) **
2013 2014 2015 всего всего

1 Обновление
состава
Координацион
ного Совета
по физической
культуре и
спорту

2013 г. Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района

Наличие органа,
координирующего
исполнение программы

- - - - -

2 Создание
районных
федераций  по
видам спорта

2013 г. Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района

Наличие в районе
федерации по 6 видам
спорта

- - - - -

3 Заключение
договоров со
спортивными
клубами и
ДЮСШ по
реализации
мероприятий
программы

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района;
спортивные клубы
(по согласов.)

Наличие договора о
взаимодействии в рамках
реализации программы

- - - - -

4 Проведение
районного
смотр -
конкурса на
лучшую
организацию
физкультурно-
спортивной
работы среди
поселений

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи,  физической
культуре и спорту
администрации района;
Администрации
сельсоветов
(по согласован.)

Определен.лучшего
поселения по спортивно-
массовой работе

РБ

ПС

СП

15,0

15,0

10,0

25,0

20,0

10,0

30,0

20,0

10,0

70,0

55,0

30,0 155,0
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5 Проведение
районных
смотр-
конкурсов
«Лучшие
спортсмены
года»
«Лучшая
команда»
«Лучший
тренер года»
«Лучший
молодой
тренер года»
«Лучшее
спортивное
сооружение»

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию;
отдел по культуре

Пропаганда лучших
спортивных результатов
поощрение победител.
конкурсов

РБ

ПС

20,0

10,0

20,0

10,0

25,0

10,0

65,0

30,0

95,0

6 Проведение
районных
летних и
зимних
Олимпиад
спортсменов
района

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
Администрац.
сельсоветов
(по согласов.)

Привлечение населения
района к занятиям
физкультурой  и спортом

РБ

ПС

СП

25,0

5,0

40,0

25,0

5,0

50,0

30,0

5,0

50,0

80,0

15,0

140,0

235,0

7 Проведение
отраслевых
районных
Спартакиад
среди:
- школьников
(летняя и
зимняя);
- дошкольных
учреждений
- муниципаль-
ных
работников;

2013-
2015
годы

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию

Привлечен.населения
района к занятиям
физкультурой  и спортом

РБ

ПС

40,0

50,0

60,0

60,0

80,0

70,0

180,0

180,0

360,0
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- допризывной
и призывной
молодежи;
- предприни-
мателей;
- медицинских
работников

8 Проведение
районных
соревнований,
традиционных
турниров по
различным
видам спорта
в селах района

2013-
2015
годы

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрац. района;
Администрац.
сельсоветов
(по согласов.)

Привлечение населения
района к занятиям
физкульт. и спортом,
популяризация
различных видов спорта

РБ

ПС

СП

15,0

25,0

15,0

15,0

25,0

15,0

20,0

25,0

15,0

50,0

75,0

45,0

170,0

9 Организация и
проведение
чемпионатов и
первенств
района по
различным
видам спорта,
подготовки и
участия
спортсменов
района в
краевых, всер.
и других
соревнованиях
в соответств. с
единым
календ.планом
спортивно-
массовых
мероприятий

2013-
2015
годы

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию

Привлечен.населения
района к занятиям
физкультурой  и
спортом, популяризация
различных видов спорта

РБ

КБ

ПС

СП

40,0

30,0

60,0

15,0

65,0

30,0

70,0

20,0

70,0

30,0

80,0

25,0

175,0

90,0

210,0

60,0

535,0
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10 Проведение
районных
соревнований
и участие в
краевых
массовых
стартах
(«Золотая
шайба»,
«Белая ладья»,
«Кожаный
мяч»,
«Быстрая
лыжня»,
«Шиповка
юных»,
«Президен.
состязания»

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию

Привлечение учащихся
школ к занятиям
физкультурой и спортом,
популяризация
различных видов спорта

КБ

РБ

ПС

20,0

15,0

25,0

30,0

15,0

25,0

40,0

25,0

25,0

90,0

55,0

75,0

220,0

11 Обеспечение
участия
спортсменов
района в
сельских
Олимпиадах
Алтая,
краевых
Спартакиадах
учащихся
Алтая

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию

Повышение спортивного
мастерства участников
соревнований

РБ

ПС

350,0

20,0

400,0

20,0

500,0

20,0

1250,0

60,0

1310,0

12 Организация
проведения
физкультурно-
оздоровитель-
ных
мероприятий
для лиц пож.
возраста,

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию

Привлеч.  населения
района к занятиям
физкульт. и спортом,
пропаганда здорового
образа жизни

РБ

ПС

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

10,0

35,0

30,0

65,0
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ветеранов
спорта, инвал.

13 Материальное
поощрение
спортсменов,
показавших
высокие
спортивные
результаты на
районных,
краевых и
всероссийских
соревнован.,
 и их тренеров

по
итогам
полу-
годий

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района

Мотивация на
достижение высоких
результатов

РБ

ПС

25,0

25,0

25,0

25,0

30,0

25,0

80,0

75,0

155,0

14 Введение
ставок
методистов по
спорту в штат
администра-
ций поселений

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи,  физ. культуре
и спорту админ. района;
Админ. с/с
(по соглас.)

Наличие в поселениях
методистов  по
физкультуре и делам
молодежи

РБ

ПС

- - - -

15 Обеспечение
участия
ведущих
тренеров и
специалистов
в семинарах,
проводимых
краевым
управлением
по физической
культуре и
спорту,
краевой
СДЮШОР и
краевыми
федерациями

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию

Совершенствование
профессионального
мастерства тренерского
состава

РБ

ПС

15,0

10,0

15,0

10,0

15,0

10,0

45,0

30,0

75,0
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16 Разработка
предложений
в целевые
районные и
краевые
программы по
строит. и
реконструк.
физкультурно-
оздоров. и
спортивных
сооружений в
районе

2013-
2015
годы

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района

Наличие перспективного
плана по обновлению
спортивных объектов

- - - - -

17 Продолжить
работу
филиалов
ДЮСШ по
различным
видам спорта

постоян
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию;
Администрации
сельсоветов
(по согласов.)

Функционирование 14
филиалов ДЮСШ в
селах

РБ - - - -

18 Содействие
организации и
проведению
обучения на
курсах
повышения
квалификации
работников
физической
культуры и
спорта
Локтевского
района,
проводимых
краевыми
структурами

постоян
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию

Совершенствование
профессионального
мастерства работников
физической культуры

РБ

ПС

15,0

5,0

15,0

5,0

15,0

5,0

45,0

15,0

60,0
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19 Организация
семинаров для
инструкторов-
методистов и
спортивных
организаторов
сельских
поселений

4 раза в
год

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района;
Администрации
сельсоветов
(по согласован.)

Повышение
профессионального
уровня инструкто-ров-
методистов и спортив.
Организаторов сельских
поселений

РБ

ПС

СП

5,0

5,0

2,0

5,0

5,0

3,0

5,0

5,0

5,0

15,0

15,0

10,0

40,0

20 Приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования
для сельских
поселений

ежегод-
но

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района

Создание условий для
занятий физкультурой и
спортом в поселениях

РБ

ПО

СП

КБ

25,0

75,0

50,0

60,0

25,0

75,0

50,0

70,0

25,0

75,0

50,0

80,0

75,0

225,0

150,0

210,0

660,0

21 Строительство
простейших
спортивных
сооружений в
селах района

2013-
2015
годы

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту админ.
района;
Админ. с/с
(по согласов.)

Ежегодное
строительство
простейших спортивных
сооружений в селах

РБ

СП

ПС

15,0

20,0

25,0

15,0

20,0

25,0

15,0

20,0

25,0

45,0

60,0

75,0

180,0

22 Разработать
проектно-
сметные
документации
по реконстр.
спортивных
объектов,
включенных в
районную и
краевую
инвестиц. пр

2013
год

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию;
отдел по строительству и
архитектуре

Наличие проектно-
сметной документации

- - - - -
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23 Приобретение
спортивного
инвентаря для
экипировки
команд и
спортсменов,
а также
спортивного
оборудования
для вводимых
в экспл. спорт.
сооружений

При
введе-
нии в

эксплуа
тацию
новых
объек

тов

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту

Создание условий для
занятий физкультурой и
спортом в поселениях

РБ

СП

ПС

КБ

30,0

30,0

50,0

250,0

40,0

40,0

50,0

280,0

40,0

40,0

50,0

300,0

110,0

110,0

150,0

830,0

1200,0

24 Оформление
стенда для
размещения
фотографий
лучших
спортсменов и
команд района
по итогам года

2013
год

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района

Моральное поощрение
лучших спортсменов и
команд

РБ

ПС

15,0

10,0

15,0

10,0

10,0

10,0

40,0

30,0

70,0

25 Подготовка
информацион
ного сборника
по истории и
развитию
физкультуры
и спорта в
Локтевском
районе

2013
год

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района

Издание сборника по
истории и развитию
спорта в районе и
передача его в
школьные и поселковые
библиотеки

РБ 5,0 5,0 5,0 15,0 15,0

26 Систематичес
кое освещение
в районной
газете «К
новым
рубежам»
хода
реализации

постоян
но

Комитет по делам
молодежи, физ. культуре
и спорту администрации
района; редакция газеты
«К новым рубежам»
 (по согласов.)

Доступность сведений по
реализации программы
для населения района

- - - - -
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мероприятий
настоящей
программы

27 Организация
круглых
столов по
вопросам
развития
физической
культуры и
спорта

1 раз в
год

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации района

Привлечение внимания
общественности к
проблемам развития
спорта

- - - - -

28 Организация
встреч
ветеранов
спорта с
детьми,
подростками и
молодежью

2 раза в
год

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту;
комитет по образованию

Формирование у детей и
молодежи интереса к
занятиям физкультурой и
спортом

- - - - -

29 Подготовка
предложений
в области
физ.культуры
и спорта в
краевые
органы испол.
власти по
совершенство
ванию законов
и иных
нормативных
правовых
актов в сфере
физической
культуры и
спорта

2013-
2015
годы

Комитет по делам
молодежи, физической
культуре  и спорту
администрации района

Участие в формировании
политики в области
физкультуры и спорта

- - - - -
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 Функциониро
вание
спортивных
клубов
ФК «Колос» и
шахм. Клуба
«Дебют»

постоян
но

Руководители клубов
(по согласован.)

Занятость детей и
молодежи занятиями
физкультурой и спортом

ПС 200,0 250,0 300,0 750,0 750,0



          Таблица №2

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевой индикатор Единица
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество жителей Локтевского района,
систематически занимающихся
физкультурой и спортом

Процент 16 18 20

Количество вновь введенных в
эксплуатацию и капитально
отремонтированных спортивных
сооружений

Единиц 1 1 1

Доля специалистов, работающих в
области физической культуры и спорта,
имеющих специальное образование

Процент 85 90 95

Количество методистов по спорту,
прошедших курсы повышения
квалификации

Человек 1 2 3

Процент охвата несовершеннолетних
граждан, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав, занятиями в спортивных секциях
и клубах

Процент 80 90 100

Количество действующих филиалов
МОБУДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» в поселениях района

Единиц 10 10 10

Количество инструкторов-методистов по
спорту в поселениях района

Единиц 14 14 17

Количество спортсменов разрядников Человек 160 180 200

Таблица №3

Сводные финансовые затраты

Источники и направления
расходов

Финансовые затраты, тысяч рублей

всего В том числе

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего финансовых затрат, в

том числе:

6160 1667 2103 2390

из краевого бюджета 1210 360 400 450

из районного бюджета 2250 500 795 955

из бюджетов поселений 605 182 208 215

Привлеченные средства 2095 625 700 770


	Сводные финансовые затраты

