АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2015 № 554

город Коркино

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта, а также
поддержка игровых, технических
видов спорта и спортивных
единоборств
в
Коркинском
городском поселении на 2016-2020
годы»
На основании Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской

Федерации»,

распоряжения

Правительства

Российской

Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р «Стратегия развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года», Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Челябинской области от 30.10.2008 года
№ 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области», Закона
Челябинской области от 24.09.2009 года № 474-ЗО «О внесении изменений в
некоторые законы Челябинской области», Устава Коркинского городского
поселения,

администрация

Коркинского

городского

поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта, а также поддержка игровых, технических
видов спорта и спортивных единоборств в Коркинском городском поселении
на 2016 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа).
08.0000589
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2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).

Глава Коркинского
городского поселения

В.В. Кунгин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского городского поселения
от 12.11.2015 № 554
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта, а также поддержка игровых,
технических видов спорта и спортивных единоборств
в Коркинском городском поселении на 2016 – 2020 годы»
Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

казѐнное
учреждение
- Муниципальное
«Управление физической культуры и спорта»
Коркинского городского поселения
- Отсутствуют

Программно-целевые
- Отсутствуют
инструменты программы
Основные цели
муниципальной
программы

численности
населения,
- Увеличение
систематически занимающегося физической
культурой и спортом, за счѐт обеспечения
доступности оздоровительно-спортивных услуг
всем
слоям
и
категориям
населения,
эффективного использования возможности
физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни, при создании и
развитии соответствующей инфраструктуры
для систематических занятий физкультурой и
массовым спортом

Основные задачи
интереса
муниципальной
программы

- 1. Формирование у населения Коркинского
городского поселения, особенно у детей и
молодѐжи устойчивого интереса к занятиям
физической культурой и спортом, здоровому
образу жизни.
2. Укрепление организационной структуры
массового спорта, через создание спортивных
клубов по различным видам спорта.
3.
Оптимизация
системы
проведения
спортивных соревнований.

4. Обеспечение защиты прав граждан на равный
доступ к занятиям физической культурой и
спортом
Целевые индикаторы и
показатели

количество
спортивно-массовых
и
- оздоровительных
мероприятий
среди
различных категорий населения;
- доля населения, регулярно занимающегося
физической культурой и спортом;
- улучшение физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди детей и
молодѐжи по месту жительства;
- расширение сети спортивных объединений

Срок реализации
муниципальной
программы

- 2016-2020 годы

Объѐмы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

- Общий объѐм финансирования в 2016-2020
годах – 10,00 млн. рублей, в том числе по
годам:
2016 год – 1800 тыс. рублей;
2017 год – 1900 тыс. рублей;
2018 год – 2000 тыс. рублей;
2019 год - 2100 тыс. рублей;
2020 год - 2200 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

- увеличение доли населения, регулярно
занимающегося физической культурой и
спортом на 7-10%;
- рост числа участников физкультурнооздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий на 15%;
- рост числа физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий на 10%;
увеличение числа спортивных объединений

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
1. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года определена роль физической культуры и
спорта

как

одного

из

приоритетных

направлений

деятельности

государственных и муниципальных органов власти по совершенствованию
человеческого потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации.
Качество

услуг

физкультурно-оздоровительного

характера,

предоставляемых населению по месту жительства, состояние и доступность
объектов спортивной инфраструктуры, вовлеченность в физкультурнооздоровительную деятельность всех групп населения, особенно молодѐжи и
лиц с ограниченными возможностями здоровья являются факторами,
напрямую влияющими на такой важнейший показатель социального
развития, как уровень удовлетворѐнности населения качеством жизни.
Реализация

муниципальной

программы

«Развитие

физической

культуры и спорта, а также поддержка игровых, технических видов спорта и
спортивных единоборств в Коркинском городском поселении на 2016 – 2020
годы» планируется с учѐтом специфики поселения, позволяющей развивать
многие виды физической культуры и спорта, а также наличие доступа к
спортивным сооружениям Коркинского городского поселения.
Муниципальная программа направлена на создание условий для
занятий физкультурой и спортом для всех жителей поселения, то есть
удовлетворение потребности среднестатистического жителя в двигательной
активности. При разработке муниципальной программы учитывалось, что
основы физического здоровья и потребность в здоровом образе жизни
формируются, прежде всего в детском и подростковом возрасте.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что основными
проблемами в области физической культуры и спорта в Коркинском
городском поселении в настоящее время являются: отсутствие устойчивого,
мотивированного интереса к активным видам физкультурно-спортивной
деятельности у значительной части населения; здоровый образ жизни не стал
нормой для большинства жителей;
К сожалению, на предприятиях, в учреждениях, организациях всех
форм собственности Коркинского городского поселения на сегодняшний
день нет штатных сотрудников, занимающихся вопросами физической
культуры и спорта, под предлогом экономической нецелесообразности ряд

предприятий и организаций отказались от содержания в штате инструкторов
по физкультуре и спорту, что, безусловно, снизило показатели количества
регулярно занимающихся спортом граждан.
Эти

проблемы

требуют

неотложного

принятия

решения

по

модернизации и укреплению организационной структуры массового спорта и
поддержке устойчивого интереса к занятиям физической культурой и
спортом, здоровому образу жизни.
2. Цели и задачи муниципальной программы
2. Цели:
- решение проблем развития массовой физической культуры и спорта;
- создание оптимальных условий (в том числе на бесплатной основе)
для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепление
здоровья граждан, приобщение различных групп населения, в первую
очередь детей, к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- консолидация усилий органов местного самоуправления Коркинского
городского поселения, учреждений физической культуры и спорта по
реализации федеральных законов и законов Челябинской области, иных
правовых актов, направленных на обеспечение конституционной гарантии
права граждан на занятие физической культурой и спортом;
- активизация деятельности, направленная на формирование у
населения, особенно у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к
занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе
жизни;
- создание условий для успешного выступления коркинских команд и
спортсменов

в

Чемпионате

области,

российских

и

международных

соревнованиях;
- дальнейшее развитие массовых игровых и технических видов спорта,
а также спортивных единоборств;

- сохранение и укрепление здоровья жителей Коркинского городского
поселения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- подготовка спортивного резерва, развитие детско-юношеского спорта.
3. Задачи:
- успешная подготовка и выход команд Коркинского городского
поселения на более высокий уровень выступлений в Чемпионатах
Челябинской области по игровым видам спорта;
- подготовка коркинских спортсменов в состав национальных сборных
команд Российской Федерации по игровым и техническим видам спорта, а
также спортивных единоборств;
-

увеличение

числа

занимающихся

массовыми

игровыми,

техническими видами спорта и спортивными единоборствами;
- создание условий для талантливых спортсменов по игровым,
техническим видам спорта и спортивным единоборствам, выступающих в
составе сборных команд на российских и международных соревнованиях;
- дальнейшее привлечение различных групп населения Коркинского
городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, в том числе массовыми игровыми, техническими видами спорта и
спортивными единоборствами;
- поэтапно повысить количество жителей, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом к 2020 году до 12%;
- улучшение материально-технической базы для развития игровых,
технических видов спорта и спортивного единоборства;
- пропаганда массовых игровых, технических видов спорта и
спортивных

единоборств;

здорового

образа

жизни

среди

населения

Коркинского городского поселения.
3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
4. Реализация муниципальной программы рассчитана на 2016 - 2020
годы, в том числе:

- первый этап: 2016 – 2017 годы;
- второй этап: 2018 – 2019 годы;
- третий этап: 2020 год.
Прекращение реализации мероприятий программы осуществляется в
случае прекращения финансирования программы.
4. Система мероприятий муниципальной программы
5. Система мероприятий муниципальной программы представлена в
приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
спорта, а также поддержка игровых, технических видов спорта и спортивных
единоборств в Коркинском городском поселении на 2016 – 2020 годы».
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в
приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
спорта, а также поддержка игровых, технических видов спорта и спортивных
единоборств в Коркинском городском поселении на 2016-2020 годы».
6. Организация управления и механизм
выполнения мероприятий муниципальной программы
7. Исполнителем программы является муниципальное казѐнное
учреждение «Управление физической культуры и спорта» Коркинского
городского поселения. Участниками программы являются организации и
учреждения различных форм собственности, расположенных на территории
Коркинского

городского

поселения.

Исполнитель

осуществляет

в

установленном порядке меры по полному и качественному выполнению
намеченных мероприятий.
7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
8. Ожидаемые результаты:

- завоевание футбольным клубом «Шахтѐр» призовых мест в
Чемпионате Челябинской области по футболу;
- завоевание хоккейным клубом «Коркино» призовых мест в
Чемпионате Челябинской области по хоккею;
- сохранение ведущих позиций в Челябинской области и завоевание
призовых мест в Российских и международных соревнованиях спортсменов
Коркинского городского поселения по боксу и кикбоксингу;
- сохранение ведущих позиций в Челябинской области и завоевание
призовых мест в Российских и международных соревнованиях спортсменов
Коркинского городского поселения по сѐтокан каратэ;
- включение спортсмена с ограниченными возможностями Рязанцева
Евгения в сборную команду России для участия в соревнованиях по
настольному теннису на параолимпийских играх в Пекине (Китай) в 2020
году;
- завоевание спортсменами с ограниченными возможностями по
зрению призовых мест в областных и Российских соревнованиях по
туристическому слѐту и скалолазанию;
- занятость и досуг детей и подростков путем создания новых
спортивных секций и клубов;
- реализация настоящей муниципальной программы позволит создать
условия для укрепления здоровья жителей города Коркино и привлечь
население к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту
жительства, учѐбы и работ.
8.Финансово-экономическое
обоснование муниципальной программы
9. Прогнозируемый объѐм финансирования программы за счѐт
бюджета Коркинского городского поселения составит 10000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- 2016 год – 1800 тыс. рублей;
- 2017 год – 1900 тыс. рублей;

- 2018 год – 2000 тыс. рублей;
- 2019 год – 2100 тыс. рублей;
- 2020 год – 2200 тыс. рублей.
Примечание:

Объѐмы

финансирования

мероприятий

по

годам

реализации Программы подлежат ежегодному уточнению в пределах средств
Коркинского городского поселения.
9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
будет проводиться с использованием целевых показателей (индикаторов).
Успешное выполнение мероприятий при условии выделения средств
местного бюджета позволит обеспечить к 2020 году:
- улучшение состояния физического здоровья населения Коркинского
поселения;
- повышение нормативно- правового, информационного, материальнотехнического обеспечения сферы физической культуры и спорта в
поселении;
- повышение доли населения, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом;
- расширение сети спортивных объединений.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

А.П. Карпенко

