АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
г.Саки

О внесении изменений в постановление администрации
Сакского района Республики Крым от 11.01.2016 №2
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 "Об утверждении программы "Развитие физической
культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы"
(с изменениями внесенными Постановлением администрации Сакского
района республики Крым от 04.10.2016 №454) следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой
редакции (Приложение №2)

1.3. Приложение №3 к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на
2016-2018 годы" изложить в новой редакции (Приложение №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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

Приложение №1
к постановлению администрации
Сакского района Республики Крым
от __________________ № _______

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)

Источники
финансирования
муниципальной
программы (в том числе
по годам)

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

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).

Приложение №2
к постановлению администрации
Сакского района Республики Крым
от __________________ № _______

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.

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
Сакского района,
МБУ «СШ № 4»
Сакского района

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
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

бюджет Сакского
района
Всего,
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирования:

3966,800

1106,800

1430,000

1430,000

федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

1.3 Приобретение
спортивной формы для
сборных команд

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

1.5 Подвоз
спортсменов на

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

Отдел культуры и
спорта

«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»

«Развитие физической
культуры и спорта в

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
Всего,
в т. ч. по

250,000

250,000

250,000

250,000

100,600

0,600

100,000

100,600

0,600

100,000

350,000

100,000

250,000

соревнования и
обратно

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

Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
района

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

Бюджет
Сакского
района
Бюджет
Республики
Крым

4667,400

ВСЕГО по разделу

Всероссийского
физкультурноспортивного

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

350,000

Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

в т. ч. по
отдельным
источникам

1107,400

3057,974

3057,974
815,000

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

Итого по разделу
Итого по разделу
ВСЕГО по разделу
3.1Обеспечение

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

Итого по разделу
Итого по разделу

района Республики
Крым

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
3. Подготовка спортивного резерва Сакского района Республики Крым
Отдел культуры и
«Развитие физической
Всего,
40730,828
12617,000
спорта
культуры и спорта в
в т. ч. по
администрации
Сакском районе Республики
отдельным
Сакского района,
Крым на 2016 -2018 годы»
источникам
МБУ «СШ № 4»
Сакского района
финансирования:
МБУ «СШ № 1»
федеральный
Сакского района
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
бюджет Сакского
40730,828
12617,000
района
Бюджет
Сакского
40730,828
12617,000
района
Бюджет
Республики

3757,974

3872,974

14056,914

14056,914

14056,914

14056,914

14056,914

14056,914

Бюджет
Сакского
района
Бюджет
Республики
Крым

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
для выполнение
нормативов комплекса
ГТО

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
Сакского района,
ЖКХ - ресурс

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
Сакском районе Республики
Крым на 2016 -2018 годы»

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
источникам
финансирования:
федеральный

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

бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

4.4. Содержание стадиона
в с. Фрунзе Сакского
района

Итого по разделу

ВСЕГО по разделу

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

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

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

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
5. Пропаганда физической культуры и спорта

10 000,000

40 000,000

2701,600

100 000,000

5.1 Изготовление и
размещение
социальной рекламы
по пропаганде
здорового образа
жизни

5.2 Установка
информационных
стендов

Итого по разделу
Итого 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

ВСЕГО по разделу
Итого по
муниципальной
программе:
федеральный

«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

50 000,000

50 000,000

бюджет
бюджет РК

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

