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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
г.Саки

О внесении изменений в
муниципальную программу
«Развитие физической культуры и
спорта в Сакском районе Республики
Крым на 2016 – 2018 годы»,
утвержденную постановлением
администрации Сакского района
Республики Крым от 11.01.2016 № 2
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», с целью приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства нормативных правовых актов, создания условий для
развития физической культуры и спорта в Сакском районе, руководствуясь
Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016 – 2018 годы»,
утвержденную постановлением администрации Сакского района Республики
Крым от 11.01.2016 № 2 изменения, касаемо ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы», изложенного
в приложении №3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
на официальном сайте муниципального образования Сакский район
Республики Крым: www.sakirs.ru., подлежит размещению на Портале
Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные
образования, подраздел – Сакский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 11.01.2016 № 02
с изменениями, внесенными
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 18.05.2016 № 187
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от ____________________ № _____

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016 – 2018 годы»

г. Саки

Паспорт программы
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016 -2018
годы» (далее - Программа)

Цели муниципальной
программы

Цели программы:
1. Популяризация массового спорта и дополнительного
спортивного образования;
2. Создание условий для увеличения численности
населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
3. Развитие инфраструктуры для занятий спортом.

Задачи муниципальной
программы

Задачи:
1. Расширить инфраструктуру спортивных сооружений
в Сакском районе;
2. Увеличить долю населения, систематически и на
регулярной основе занимающегося спортом и
участвующего в спортивно массовых и
физкультурных мероприятиях;
3. Повысить количество спортивно — массовых
мероприятий, проведённых в Сакском районе
отделом по развитию физической культуры и спорта
администрации Сакского района;
4. Повысить интерес различных групп населения к
систематическим занятиям физической культурой и
спортом. Формирование потребности в физическом
совершенстве;
5. Качественно подготовить спортивный резерв;
6. Повысить эффективность работы спортивных
муниципальных бюджетных учреждений Сакского
района.

Координатор
муниципальной
программы

Первый заместитель главы администрации Сакского района
Республики Крым

Заказчик муниципальной
программы

Администрация Сакского района Республики Крым

Сроки реализации
муниципальной
программы

2016 - 2018 г.

Перечень подпрограмм

отсутствует
Расходы (тыс. рублей)

Всего:

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

3-й год
планового
периода

158814,876

16798,500

22046,488

119969,888

Средства бюджетов
сельских поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального
бюджета

50000,000

0,0

0,0

50000,0

Средства бюджета
Сакского района

96113,276

16798,500

19344,888

59969,888

Бюджет Республики Крым

12701,600

0,0

2701,600

10000,0

Источники
финансирования
муниципальной
программы (в том числе
по годам)

Планируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Увеличить долю населения, систематически
занимающегося спортом и участвующего в спортивно
массовых и физкультурных мероприятиях, до 6,8% в
2016 году и до 9,0 % в 2018 году.
2. Увеличить численность человек, занимающихся в
учреждениях на регулярной основе – до 1500 человек
ежегодно – в массовом спорте, и общее количество
учащихся в детско-юношеских спортивных школах –
до 900 к 2018 году.
3. Повысить количество спортивно — массовых
мероприятий, проведённых в Сакском районе
отделом культуры и спорта администрации Сакского
района – до 40 до конца 2018 года;
4. Обеспечить увеличение количества спортивных
мероприятий, в которых принимают участие
спортсмены Сакского района – 210 к концу 2018 года;
5. Создать инфраструктуру спортивных сооружений в
Сакском районе, а именно:
- установить спортивную площадку для сдачи норм
ГТО;
- постройка и ввод в эксплуатацию нового ФОК в
пгт. Новофедоровка;
- реконструкция спортивных сооружений в здании
РДК г. Саки, Сакском районе (с. Фрунзе).

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы
Во все времена спорт объединял людей, выполнял важную консолидирующую
функцию для государства и его граждан, способствовал повышению национального
самосознания. Спортивные достижения, особенно на важнейших международных
соревнованиях,
отмечаются государственными наградами. К мнению знаменитых
спортсменов прислушивается общественность.
Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное
воспитание здорового, физически крепкого поколения, а также достойное выступление
спортсменов Сакского района на международных спортивных соревнованиях.
Для анализа проблемной ситуации использовались статистические данные формы
отчетности Росстата 5-ФК, утвержденной приказом Росстата от 23.10.2012 № 562 «Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
Росспортом
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и
спорту».
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере физической
культуры и спорта на территории Сакского района, являются подведомственные
администрации Сакского района бюджетные учреждения:
- МБУ «СШ № 1» Сакского района Республики Крым (с. Фрунзе Сакского района),
специализация: дзюдо, волейбол, вольная борьба, футбол, настольный теннис, грекоримская борьба;
- МБУ «СШ № 4» Сакского района Республики Крым (г. Саки), специализация:
кик-боксинг, каратэ, бильярдный спорт, армспорт, футбол, парусный спорт, настольный
теннис, дзюдо, сверх легкая авиация, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс;
- МБУ «ЦФЗН «Спорт для всех» Сакского района Республики Крым (с. Лесновка Сакского
района), специализация – массовый спорт, проведение различных спортивных
мероприятий.
Опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в
профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с
наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи,
исключительно высока. В современных условиях благополучное функционирование
отрасли зависит от инфраструктуры, материально-технической базы.
Для населения Сакского района ежегодно проводится более 150 районных
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. В 2015 году в районных мероприятиях
приняли участие более 3000 человек.
В детско-юношеских спортивных школах Сакского района по состоянию на
01.10.2015г. занимается более 850 детей. Охват населения по мероприятиям и массовым
видам спорта, составляет около 1600 человек ежегодно.
По состоянию на 01.10.2015 года в районе имеется 134 спортивных сооружения,
требующих капитального ремонта и реконструкции, из них:
1. Стадионов с трибунами - 2;
2. Плоскостных спортсооружений — 76;
3. Спортивных залов — 56.
Дворцы спорта, плавательные бассейны и беговые дорожки в районе отсутствуют.
Общая численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в
Сакском районе — 11027 человек, что составляет 14,4 % от общего числа населения
Сакского района, в том числе:
 в среднеобразовательных школах – 7175 чел;
 в СШ — 852 чел;
в т.ч. МБУ "СШ № 1» СР РК — 480 чел;

МБУ «СШ № 4» СР РК — 372 чел.
Наибольший дефицит район испытывает в плоскостных объектах. Для развития
летних и зимних видов спорта необходимо строительство универсального спортивного
центра, физкультурно-оздоровительных комплексов. В районе нет ни одного
специализированного спортивного сооружения для занятий людей с ограниченными
физическими возможностями.
Проблемы ухудшения состояния здоровья населения, роста числа детей, подростков и
молодёжи, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной, специальной
медицинским группам, ухудшение демографического положения в Сакском районе попрежнему остаются актуальными. Для изменения ситуации необходимо проводить
активную социальную политику, направленную на оздоровление населения Сакского
района, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Недостаточно молодых специалистов, в отрасли работают в основном люди старшего
возраста. Не хватает штатных единиц тренеров для увеличения числа занимающихся на
регулярной основе по месту жительства, а кроме того, отсутствие штатных тренеров
сборных команд не позволяет в должной мере подготовить команды к участию в
соревнованиях различного уровня.
Общая ситуация о состоянии физической культуры и спорта в Сакском районе в
настоящее время характеризуется следующими факторами:
1) недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями для
проведения физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой
работы и
неудовлетворительное техническое состояние многих из них;
2) нехватка необходимого спортивного инвентаря и оборудования в спортивных
учреждениях, на спортивных сооружениях для обеспечения образовательного и учебнотренировочного процесса;
3) невысокий процент охвата занимающихся физической культурой и спортом, в
том числе женщин и социально незащищенных слоев населения;
4) снижение интереса и потребности большинства людей к занятиям физической
культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно;
5) недостаточная работа по пропаганде здорового образа жизни и ценностей
физической культуры и спорта в средствах массовой информации;
6) дефицит тренерских и инструкторских кадров;
7) недостаточное финансирование для обеспечения условий участия сборных
команд, спортсменов Сакского района в Спартакиаде муниципальных районов Республики
Крым, а также в соревнованиях различного уровня (проезд, питание участников,
приобретение необходимого оборудования и инвентаря, спортивной формы).
Проблемными вопросами эффективного функционирования МБУ ДО «ДЮСШ №1»
Сакского района Республики Крым являются:
- высокий средний возраст тренеров преподавателей – 43 года;
- нуждаемость в дополнительных рабочих местах (дополнительные ставки специалистов
по кадрам, 2 тренеров преподавателей, инструктора-методиста);
- отсутствие спортивных сооружений в селах, где есть желающие заниматься физической
культурой и спортом (с. Ивановка, с. Лесновка, с. Митяево, с. Михайловка, с.Орехово, с.
Новофедоровка);
- отсутствие спортивных сооружений для проведения комплекса «ГТО».
Проблемные вопросы для эффективного проведения спортивно-массовых
мероприятий и привлечения большего количества жителей района к занятиям массовым
спортом:
- отсутствие штатных единиц для охвата массовым спортом на территории 9 сельских
поселений: Вересаевского, Виноградовского, Воробьевского, Геройского, Добрушинского,
Зерновского, Крымского, Лесновского и Столбовского.
- высокий средний возраст инструкторов по спорту – 40 лет;

- отсутствие средств наглядной агитации и пропаганды;
- отсутствие материально-технической базы для проведения занятий;
- невозможность доставки команд на районные и республиканские соревнования.
Проблемными вопросами эффективного функционирования МБУ ДО «ДЮСШ № 4»
Сакского района Республики Крым являются:
- отсутствие штатных единиц для охвата территорий с. Ильинка, с. Сизовка, с. Вересаево.
Введение дополнительно 2 штатных единиц в указанных селах позволит провести
зачисление дополнительно от 70 до 100 детей в группы 1 года обучения;
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы;
- отсутствие спортивной формы, экипировки, спортивного инвентаря;
- отсутствие автотранспорта для доставки спортсменов к месту проведения сборов и
соревнований.
Решение проблемы развития физической культуры и спорта в Сакском районе
является важной составляющей социально-экономического развития, как района, так и
региона в целом, и требует концептуального подхода.
2. Прогноз развития физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сакском
районе Республики Крым на 2016 - 2018 годы» (далее - Программа) является инструментом
реализации государственной физкультурной и спортивно-массовой политики России на
территории муниципального образования Сакский район.
Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения
Сакского района, в первую очередь при условии установки, строительства и реконструкции
спортивных объектов, что, в конечном счете, положительно скажется на повышении
качества жизни, демографической ситуации, развитии человеческого потенциала, развитии
инфраструктуры отрасли, обеспечении потребностей экономики в трудовых ресурсах.
При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются
экономически эффективным вложением средств в развитие человеческого потенциала и
улучшение качества жизни населения Сакского района.
Сфера физической культуры и спорта представляет собой широкий спектр
деятельности учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности и
ведомственной принадлежности, а также частных лиц по оказанию населению различного
рода услуг и требует комплексного и системного подхода.
В связи с этим возникает необходимость решения задач по развитию физической
культуры и спорта программно-целевым методом во взаимодействии с другими отраслями.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений
социальной политики администрации Сакского района. Проводимые в рамках Программы
мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Сакском районе, должны
обеспечить комплексное развитие спортивного потенциала жителей Сакского района,
сохранение спортивных объектов и строительство новых спортивных сооружений.
Цели Программы - популяризация массового спорта и дополнительного спортивного
образования, увеличение численности населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры для занятий спортом,
расширение возможностей для спортивного развития населения Сакского района.
Условиями достижения целей муниципальной целевой Программы является решение
следующих задач:
1. Расширить инфраструктуру спортивных сооружений в Сакском районе;

2. Увеличить долю населения, систематически и на регулярной основе
занимающегося спортом и участвующего в спортивно массовых и
физкультурных мероприятиях;
3. Повысить количество спортивно — массовых мероприятий, проведённых в
Сакском районе отделом по развитию физической культуры и спорта
администрации Сакского района;
4. Повысить интерес различных групп населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом
совершенстве;
5. Качественно подготовить спортивный резерв;
6. Повысить эффективность работы спортивных муниципальных бюджетных
учреждений Сакского района.
Цели и задачи настоящей Программы соответствуют приоритетным направлениям:
 Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы», принятой постановлением
правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30;
 «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.
Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей
эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования
Программы, а также в случае ухудшения социально — экономической ситуации в стране,
регионе в частности и, как следствие, снижение интереса и отсутствия мотивации у
жителей района к физкультурно — спортивной деятельности.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и
показатели эффективности
Для оценки эффективности ведомственной программы определены следующие
индикаторы: 1) удельный вес населения, систематически занимающегося спортом и
участвующего в спортивно массовых и физкультурных мероприятиях. Единица измерения
- процентов. Показатель рассчитывается по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте (строка 16, графа 4); 1. Чн - численность
населения по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января
следующего за отчетным годом 2) количество спортивно — массовых мероприятий,
проведённых в Сакском районе отделом культуры и спорта администрации Сакского
района; Единица измерения - количество мероприятий (единиц). Источник данных для
определения значения целевого индикатора - календарный план физкультурных и
спортивных мероприятий отдела культуры и спорта администрации Сакского района на
текущий год.
3) численность человек, занимающихся в учреждениях на регулярной основе в массовом
спорте, и общее количество учащихся в детско-юношеских спортивных школах; Единица
измерения – человек. Источник данных для определения значения целевого индикатора данные федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о
физической культуре и спорте» за прошедший год.
2. численность человек, занимающихся в учреждениях массового спорта на регулярной
основе. Единица измерения – человек. Источник данных для определения значения
целевого индикатора - данные федерального статистического наблюдения по форме №1ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за прошедший год.

3. количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие спортсмены
Сакского района; Единица измерения - количество мероприятий (единиц). Источник
данных для определения значения целевого индикатора - календарный план физкультурных
и спортивных мероприятий отдела культуры и спорта администрации Сакского района на
текущий год, протоколы соревнований
6) создание инфраструктуры спортивных сооружений в Сакском районе (- ввод в действие
спортивных плоскостных сооружений (приобретение и установка площадка для ГТО), ввод
в действие спортивных плоскостных сооружений (физкультурно-оздоровительный
комплекс) в пгт. Новофедоровка; оборудование подвального помещения Районного Дворца
культуры под спортивный зал (420 м2), разработка и экспертиза проектно сметной
документации для проведения ремонта спорткомплекса в с. Фрунзе Сакского района.)
Реализация программных мероприятий позволит:
увеличить долю населения, систематически занимающегося спортом и
участвующего в спортивно массовых и физкультурных мероприятиях;
- увеличить численность человек, занимающихся в учреждениях на регулярной
основе в массовом спорте, и общее количество учащихся в детско-юношеских спортивных
школах;
- повысить количество спортивно — массовых мероприятий, проведённых в Сакском
районе отделом по развитию физической культуры и спорта администрации Сакского
района;
- обеспечить увеличение количества спортивных мероприятий, в которых принимают
участие спортсмены Сакского района;
- создать инфраструктуру спортивных сооружений в Сакском районе (приобретение
и установка спортивной площадки для сдачи норм ГТО в селах района, постройка и ввод в
эксплуатацию нового ФОК в пгт. Новофедоровка, реконструкция спортивных сооружений
в здании РДК г. Саки, Сакском районе с. Фрунзе);
- решить в значительной мере указанные выше проблемы при максимально
эффективном использовании бюджетных средств;
- повысить заинтересованность жителей района участвовать в спортивных
мероприятиях,
праздновании
государственных,
спортивных,
народных
и
профессиональных праздниках, проводимых отделом культуры и спорта администрации
Сакского района и подведомственными спортивными учреждениями, посещать
спортивные секции, вести здоровый образ жизни;
- расширить возможности для спортивного развития жителей района, создать
благоприятные условия для ведения здорового образа жизни и самореализации, обеспечить
доступности спорта для всех групп населения;
повысить имидж Сакского района и подведомственных спортивных учреждений
путем приобретения сувенирной продукции с символикой Сакского района, изготовления
спортивных брошюр, размещения наружной социальной спортивной рекламы, а также
оказания муниципальной поддержки спортивных команд и коллективов для организации
их участия в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, которые проводятся на
местном, региональном и федеральном уровнях, что будет способствовать развитию их
потенциала.
- способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в
конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий,
учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных
категорий населения; обеспечить формирование заинтересованного отношения к
собственному здоровью.
Планируемые результаты реализации, а также количественные и качественные
показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016 - 2018 годы» отражены в
приложении № 1 к Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы
В силу постоянного характера решаемых в рамках Программы задач выделение
отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Программа реализуется в один этап.
Срок реализации: 2016 –2018 годы.
6. Перечень основных мероприятий Программы
Для решения основных задач муниципальной программы разработаны следующие
мероприятия на 2016-2018 годы, направленные на оказание муниципальной поддержки
спортивных команд района, повышение заинтересованности жителей района к участию в
спортивных мероприятиях, ведение здорового образа жизни, подготовку условий для норм
сдачи ГТО, расширение возможностей для спортивного развития жителей района, создание
благоприятных условий для самореализации населения в сфере физической культуры и
спорта:
- расширение инфраструктуры спортивных сооружений в Сакском районе путем
приобретения и установки спортивной площадки для внедрения и проведения комплекса
ГТО, физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Новофедоровка.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи
«Расширение инфраструктуры спортивных сооружений в Сакском районе».
- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр
физического здоровья населения «Спорт для всех» Сакского района Республики Крым.
- обеспечение деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования – детско-юношеских спортивных школ Сакского района
Республики Крым, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению следующих
задач: «Повышение эффективности работы спортивных муниципальных бюджетных
учреждений Сакского района», «Качественная подготовка спортивного резерва».
- участие команд Сакского района в республиканских и всероссийских спортивных
мероприятиях;
- участие команд Сакского района в соревнованиях и учебно-тренировочных
сборах районного и областного уровня;
- обеспечение спортсменов и спортивных команд Сакского района необходимой
экипировкой, спортивной формой, спортивным инвентарем, оборудованием;
обеспечение подвоза спортсменов к месту соревнований муниципальным
транспортом;
- услуги по организации и проведению спортивных мероприятий (оплата
страховки, стартового взноса).
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению следующих
задач: «Увеличение доли населения, систематически и на регулярной основе
занимающегося спортом и участвующего в спортивно-массовых мероприятиях» и
физкультурных мероприятиях», «Повышение количества спортивно — массовых
мероприятий, проведённых в Сакском районе отделом культуры и спорта администрации
Сакского района».
- мероприятия по пропаганде и размещению социальной рекламы здорового образа
жизни.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи
«Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом
совершенстве».

Мероприятия муниципальной Программы «Развитие физической культуры и
спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы» отражены в приложении №
2 к Программе.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение муниципальной Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым,
муниципальными нормативно-правовыми актами и отражено в приложении № 3 к
Программе.
Общий объем финансирования на реализацию программы на 2016-2018 годы
составляет 158814,876 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет района - 96113,276 тыс. руб.;
бюджет республики – 12701,600 тыс. руб.
внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 50 000,000 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,0 тыс. руб.
Распределение финансирования по годам:
2016 год:
Всего: 16798,500 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет района – 16798,500 тыс. руб.;
бюджет республики –0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства –0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,0 тыс. руб.
2017 год:
Всего: 22046,488 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет района – 19344,888 тыс. руб.;
бюджет республики –2701,600 тыс. руб.
внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,0 тыс. руб.
2018 год:
Всего: 119969,888 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет района – 59969,888 тыс. руб.;
бюджет республики – 10 000,000 тыс. руб.
внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 50 000,000 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,0 тыс. руб.

8. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией программы «Развитие физической культуры и спорта в
Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы» осуществляет первый заместитель
главы администрации Сакского района.
Управление ходом реализации программы осуществляет координатор – первый
заместитель главы администрации. Координатор и исполнители муниципальной
программы несут ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки
реализации мероприятий государственной программы и объемы их финансирования.
Реализация мероприятий программы осуществляется: Отделом культуры и спорта
администрации Сакского района, Управлением жилищно-коммунального хозяйства и
муниципального имущества администрации Сакского района МБУ ДО «ДЮСШ № 1»
Сакского района Республики Крым, МБУ ДО «ДЮСШ № 4» Сакского района Республики
Крым, МБУ «ЦФЗН «Спорт для всех» Сакского района Республики Крым.
Исполнители программы выполняют следующие функции:
разработка проектов нормативных правовых актов администрации Сакского района,
необходимых для реализации программы;
подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;
корректировка плана реализации программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по
результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных
объемов финансирования из других источников;
мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной информации,
подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации
программы.
Реализация программы осуществляется посредством размещения муниципальных
заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе
муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для
муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Оценка эффективности программы осуществляется по итогам ее исполнения за
отчетный финансовый квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации.
По результатам мониторинга реализации программы могут вноситься предложения по
уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.
Мониторинг и отчетность по реализации Программы производится ежеквартально.
9. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам
достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по
отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий программы оценивается по
результатам достижения условленных значений каждого из основных показателей
программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) производится
специалистами администрации в пределах полномочий.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) производится на
основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач программы (мероприятий) путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы (мероприятий)
и их плановых значений;

- степени реализации мероприятий программы (мероприятий) – достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации
основных мероприятий программы (мероприятий) по годам на основе ежегодных планов
реализации программы.
Степень достижения целей (решения задач) программы (мероприятий) – Сд
определяется по формуле: Сд=Зф/Зп*100%,
где Зф – фактическое значение показателя программы (мероприятий); Зп – плановое
значение показателя программы (мероприятий).
Годовой отчет о ходе реализации программы (мероприятий) и об оценке
эффективности программы (мероприятий) проводится ответственным исполнителем
совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным,
согласовывается с финансовым управлением и направляется в управление экономики в
соответствии с установленной формой. Форма отчета приведена в приложении № 4 к
Программе.
После окончания срока реализации программы ответственный исполнитель
совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о выполнении программы в
соответствии с установленными сроками и формами.
Источниками получения информации для расчета и анализа целевых показателей
(индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг основных показателей,
периодическая отчетность, административная информация.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Сакском районе Республики Крым
на 2016-2018 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы»
№
Показатель (индикатор)
Единица измерения
Значения показателей
п/п
(наименование)
Отчетный год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
1
Удельный вес населения
%
6,0
6,8
7,5
Сакского района,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
2 Количество спортивноединиц
30
35
35
массовых мероприятий,
проведенных в Сакском
районе
3 Численность учащихся,
человек
840
851
860
занимающихся физической
культурой и спортом в СШ
Сакского района на
регулярной основе
4 Численность человек,
человек
1690
1406
1460
занимающихся в
учреждениях массового
спорта на регулярной основе
5 Участие в спортивных
количество
51
207
210
мероприятиях
мероприятий
6 Ввод в действие спортивных
единиц
0
0
1
плоскостных сооружений
(площадки для ГТО)

2018 год
7
9,0

40

860

1500

210
0

7

8

Ввод в действие спортивных
плоскостных сооружений
(физкультурнооздоровительный комплекс)
Реконструкция спортивных
объектов

единиц

0

0

1

0

единиц

0

0

2

0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Сакском районе Республики Крым
на 2016-2018 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 год»
№
Наименование
Ответственный
Срок реализации
Ожидаемый результат
Последствие
п\п
подпрограммы/основного
исполнитель
(краткое описание)
нереализации
начало
окончание
мероприятия
мероприятий
I. Подпрограммы муниципальной программы
II. Отдельные мероприятия
1.1

Участие в республиканских,
всероссийских и муниципальных
соревнованиях

1.2

Приобретение экипировки для сборных
команд

1.3

Приобретение спортивной формы для
сборных команд

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района

2016

2018

2017

2017

Отдел культуры и
спорта
администрации

2017

2018

Оказание
муниципальной
поддержки
спортивных
команд и коллективов для
организации их участия в
физкультурных и спортивномассовых
мероприятиях,
которые
проводятся
на
местном, региональном и
федеральном уровнях, что
будет
способствовать
развитию их потенциала.
Повышение
заинтересованности жителей
района
участвовать в
спортивных мероприятиях,
праздновании
государственных,
спортивных, народных и
профессиональных
праздниках,
посещать
спортивные секции, вести
здоровый образ жизни.
Расширение
возможностей
для спортивного развития
жителей района, создание

1.4

Приобретение спортивного инвентаря,
оборудования для организации и проведения
спортивных мероприятий

1.5

Подвоз спортсменов на соревнования и
обратно

1.6

Обеспечение деятельного муниципального
бюджетного учреждения «Центр физического
здоровья населения «Спорт для всех»
Сакского района Республики Крым

1.7

Расходы на внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО), обеспечение
деятельности Центра тестирования

Сакского района,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ "Районный
ресурсный центр" ,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района МБУ «СШ
№ 4» Сакского
района "
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района Республики
Крым
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,

благоприятных условия для
ведения здорового образа
жизни и самореализации,
обеспечение
доступности
спорта для всех групп
населения.

2017

2018

2016

2017

2016

2018

Вовлечение
жителей
Сакского
района
в
систематические
занятия
физической культурой и
спортом

2016

2018

Подготовка условий для
сдачи
норм
ГТО
–
Всероссийского
физкультурно-спортивного

1.8

Обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных учреждений детско-юношеских
спортивных школ Сакского района
Республики Крым, осуществляющих
деятельность в сфере физической культуры и
спорта

1.9

Приобретение и установка спортивной
площадки для сдачи норм ГТО на территории
Уютненского сельского поселения

1.10

Разработка и экспертиза проектно-сметной
документации, строительство ФОК в
пгт. Новофедоровка Сакского района

1.11

Разработка и экспертиза проектно -сметной
документации для оборудования подвального
помещения Районного Дворца культуры под
спортивный зал (420м²)

1.12

Разработка и экспертиза проектно сметной
документации, капитальный ремонт
спорткомплекса в с. Фрунзе Сакского района

МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района Республики
Крым
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района
МБУ «СШ № 1»
Сакского района
Администрация
сельского поселения
с. Уютное,
отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБОУ «Уютненская
средняя школагимназия»
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района
ЖКХ «Ресурс»,
отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района

комплекса «Готов к труду и
обороне»

2016

2018

Подготовка
спортивного
резерва Сакского района
Республики Крым

2017

2017

Расширение
возможностей
для спортивного развития
жителей района, создание
благоприятных условия для
ведения здорового образа
жизни и самореализации,
обеспечение
доступности
спорта для всех групп
населения.

2017

2018

2017

2017

2017

2018

Расширение
возможностей
для спортивного развития
жителей района, создание
благоприятных условия для
ведения здорового образа
жизни и самореализации,
обеспечение
доступности
спорта для всех групп
населения

1.13

Изготовление и размещение социальной
рекламы по пропаганде здорового образа
жизни

1.14

Установка информационных стендов

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
ЦФЗН «Спорт для
всех» Сакского
района
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района

2017

2018

2017

2017

Повышение
имиджа
администрации
Сакского
района и подведомственных
спортивных
учреждений
путем
приобретения
сувенирной продукции с
символикой Сакского района,
изготовления
спортивных
брошюр,
размещению
наружной
социальной
спортивной рекламы.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Сакском районе Республики Крым
на 2016-2018 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы»
Статус

1.1 Участие в
республиканских,
всероссийских и
муниципальных
соревнованиях

1.2 Приобретение
экипировки для
сборных команд

Ответственный
исполнитель

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района

Отдел культуры и
спорта
администрации

Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
муниципальной
финансирования
программы
программы,
(наименование
(тыс.рублей)
подпрограммы
источника
Всего:
2016
2017
2018
муниципальной
финансирования)
программы,
мероприятий
1. Совершенствование системы физического воспитания
«Развитие физической
Всего,
3966,800
1106,800
1430,000
1430,000
культуры и спорта в
в т. ч. по
Сакском районе Республики
отдельным
Крым на 2016 -2018 годы»
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

«Развитие физической
культуры и спорта в

бюджет Сакского
района
Всего,
в т. ч. по
отдельным

3966,800

1106,800

1430,000

1430,000

Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района

1.3 Приобретение
спортивной формы для
сборных команд

1.4 Приобретение
спортивного
инвентаря,
оборудования,
наградной продукции
для организации и
проведения
спортивных
мероприятий

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района

Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

«Развитие физической
культуры и спорта в
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

«Развитие физической
культуры и спорта в
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района
Всего,
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района
Всего,
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района

250,000

250,000

250,000

250,000

100,600

0,600

100,000

100,600

0,600

100,000

1.5 Подвоз
спортсменов на
соревнования и
обратно

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ "Районный
ресурсный центр" ,
МБУ «СШ № 1»
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района МБУ «СШ
№ 4» Сакского
района

«Развитие физической
культуры и спорта в
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

Всего,
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района

350,000

100,000

250,000

350,000

100,000

250,000

1530,000

2030,000

4667,400
1107,400
1530,000
2. Вовлечение жителей Сакского района в систематические занятия физической культурой и спортом
Отдел культуры и
«Развитие физической
2.1 Обеспечение
Всего,
8890,048
2774,100
3057,974
спорта
культуры и спорта в
деятельного
в т. ч. по
администрации
Сакском районе Республики
муниципального
отдельным
Сакского района,
Крым на 2016 -2018 годы»
бюджетного
источникам
МБУ ЦФЗН «Спорт
учреждения «Центр
для всех» Сакского
финансирования:
физического здоровья
района Республики
федеральный
населения «Спорт для
Крым
бюджет
всех» Сакского района
бюджет РК
Республики Крым
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
8890,048
2774,100
3057,974
района
Отдел культуры и
«Развитие физической
2.2 Расходы на
Всего,
1815,000
300,000
700,000
спорта
культуры и спорта в
внедрение

2030,00

Итого по разделу
Итого по разделу
ВСЕГО по разделу

Бюджет
Сакского
района
Бюджет
Республики
Крым

4667,400

1107,400

3057,974

3057,974
815,000

Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО), обеспечение
деятельности Центра
тестирования

Итого по разделу
Итого по разделу

администрации
Сакского района,
МБУ ЦФЗН «Спорт
для всех» Сакского
района Республики
Крым

Бюджет
Сакского
района
Бюджет
Республики
Крым

ВСЕГО по разделу
3.
3.1Обеспечение

деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений
детскоюношеских
спортивных
школ
Сакского
района
Республики
Крым,
осуществляющих
деятельность в сфере
физической культуры
и спорта

Итого по разделу

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района
МБУ «СШ № 1»
Сакского района

Бюджет
Сакского
района

Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района

1815,000

300,000

700,000

815,000

10705,048

3074,100

3757,974

3872,974

10705,048
3074,100
Подготовка спортивного резерва Сакского района Республики Крым
«Развитие физической
Всего,
40730,828
12617,000
культуры и спорта в
в т. ч. по
Сакском районе Республики
отдельным
Крым на 2016 -2018 годы»
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
40730,828
12617,000
района

3757,974

3872,974

14056,914

14056,914

14056,914

14056,914

14056,914

14056,914

40730,828

12617,000

Итого по разделу

Бюджет
Республики
Крым

ВСЕГО по разделу
4.1 Приобретение и

установка спортивной
площадки для сдачи
норм ГТО на территории
Уютненского сельского
поселения

4.2 Разработка и
экспертиза проектносметной документации,
строительство ФОК в с.
Новофедоровка Сакского
района

4.3 Приобретение,
установка и обустройство
спортивных площадок

40730,828

12617,000

14056,914

14056,914

4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
«Развитие физической
Всего,

Администрация
сельского
поселения с.
Уютное,
отдел культуры
и спорта
администрации
Сакского района,
МБОУ
«Уютненская
средняя школагимназия»

Отдел культуры
и спорта
администрации
Сакского района,

отдел культуры
и спорта
администрации

культуры и спорта в
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

«Развитие физической
культуры и спорта в
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

«Развитие физической
культуры и спорта в

в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района
Всего,
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района
Всего,
в т. ч. по
отдельным

100 000,000

100 000,000

50 000,000

50 000,000

10 000,000

10 000,000

40 000,000

40 000,000

2701,600

2701,600

для выполнение
нормативов комплекса
ГТО

4.4. Содержание стадиона
в с. Фрунзе Сакского
района

Итого по разделу

ВСЕГО по разделу

Сакского района,
ЖКХ - ресурс

Отдел культуры
и спорта
администрации
Сакского района,
МБУ «ДЮСШ
№ 4"

федеральны
й бюджет
бюджет РК
внебюджетн
ые средства
бюджет
Сакского
района
бюджет
поселения

Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

«Развитие физической
культуры и спорта в
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

2701,600

2701,600

бюджет Сакского
района
Всего,
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района
50 000,000
12701,600

50 000,000
2701,600

40 000,00

102 701,600

10 000,000

40 000,000

2701,600

100 000,000

5. Пропаганда физической культуры и спорта
5.1 Изготовление и
размещение
социальной рекламы
по пропаганде
здорового образа
жизни

5.2 Установка
информационных
стендов

Итого по разделу
Итого по разделу
ВСЕГО по разделу

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
ЦФЗН «Спорт для
всех» Сакского
района

Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района

Бюджет
Сакского
района
Бюджет
Республики
Крым

«Развитие физической
культуры и спорта в
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

«Развитие физической
культуры и спорта в
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

Всего,
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района
Всего,
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Итого по
муниципальной
программе:
федеральный
бюджет
бюджет РК

50 000,000

50 000,000

12701,600

2701,600

10 000,000

внебюджетные
средства

бюджет
Сакского
района
бюджет
поселения
ВСЕГО по
муниципальной
программе:

96113,276

16 798,500

19344,888

59969,888

158814,876

16798,500

22046,488

119969,888

Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Сакском районе Республики Крым
на 2016-2018 годы»
Форма годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________
(название муниципальной программы)
Муниципальный заказчик ______________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
№ Наименование
п\п подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
порядкового
номера)
Подпрограмма 1
Мероприятия
подпрограммы 1
…
Подпрограмма 2
Мероприятия
подпрограммы 2
…

201__ - 201__ годы, тыс. руб
Объем
финансирован
ия по
муниципально
й программе

Всего, тыс. руб

Объем
Профина Выполнено Объем
финансирования, нсирован
финансиров
предусмотренный о
ания по
бюджетом
муниципаль
Сакского района
ной
программе

Объем
Профинанси Выполнено
финансирования, ровано
предусмотренный
бюджетом
Сакского района

Итого по
муниципальной
программе
Руководитель

Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

