Приложение к постановлению
Администрации города Рыльска
от «13»_12___2013 г. №_1239_
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области» (далее – подпрограмма)
П А С П О РТ
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области»
Ответственный исполнитель
программы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Отдел социальных и правовых вопросов
Администрации города Рыльска
Администрации города Рыльска
Отсутствуют
создание условий для развития массовой
физической культуры и спорта;
- приобщение населения города, прежде всего детей
и молодежи, к регулярным занятиям физической
культурой и спортом путем развития спортивной
инфраструктуры, популяризации массового спорта;
- повышение уровня спортивного мастерства лиц,
занимающихся спортом, и специалистов в отрасли
физической культуры и спорта
-повышение мотивации жителей города Рыльска к
регулярным занятиям физической культурой и
спортом и ведению здорового образа жизни;
- создание условий для развития детскоюношеского и массового спорта;
- обеспечение успешного выступления
спортсменов города Рыльска в областных,
межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятиях
- доля населения, участвующих в спортивных и
физкультурно-массовых мероприятиях;
- доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения;
- доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения;
- доля лиц, включенных в состав спортивных
сборных команд города Рыльска Курской области
по различным видам спорта
2014-2018 годы

Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансовых средств на реализацию
мероприятий подпрограммы на весь период
составляет 3240,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 700,0 тыс. рублей;
2015 год – 580,0 тыс. рублей;
2016 год – 610,0 тыс. рублей;
2017 год – 650,0 тыс. рублей;
2018 год – 700,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации увеличение
доли
лиц,
систематически
подпрограммы
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения города Рыльска
Курской области на 14,0 %;
- увеличение доли лиц участвующих в спортивных
и физкультурно-массовых мероприятиях на 20 %;
- увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения на 4,0 %;
- увеличение доли обучающихся и студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения на 20,0 %;
- увеличение доли лиц, включенных в состав
спортивных сборных команд города Рыльска
Курской области по различным видам спорта на
0,02 %

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет
приоритетное значение для укрепления здоровья жителей города Рыльска и
повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых
факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие
города Рыльска.
Создание в городе Рыльске условий, обеспечивающих повышение
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
и ведению здорового образа жизни, является одним из приоритетных
направлений государственной политики в сфере физической культуры и
спорта в города Рыльска.
Для еѐ достижения в настоящей подпрограмме предусмотрены
мероприятия по:
физическому воспитанию, обеспечению организации проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий,
развитию студенческого спорта;
вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом;
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- увеличить долю населения, участвующих в спортивных и
физкультурно-массовых мероприятиях до 20 %;
- увеличить долю обучающихся и студентов систематически
занимающихся физической культурой и спортом до 20 %;
- увеличить долю населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом до 14 %;
- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
до 4 %.
Программный подход позволяет проводить планомерную работу по
развитию физической культуры и массового спорта.
Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы и
комплекс мер по предотвращению негативных последствий:
- дефицит бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов
из местного бюджета для обеспечения реализации мероприятий Программы.
Мерой по предотвращению возможных рисков являются:
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- оценка эффективности бюджетных вложений
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы – создание условий для развития массовой
физической культуры и спорта;
приобщения населения города, прежде всего детей и молодежи, к
регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития
спортивной
инфраструктуры,
популяризации
массового
спорта,
формирование у населения города Рыльска основ здорового образа жизни.
Для достижения поставленных целей в рамках реализации
муниципальной подпрограммы планируется решение следующих основных
задач:
создание благоприятных условий для привлечения различных слоев
населения, прежде всего детей и молодежи, к организованным занятиям
физической культурой и спортом;
создание условий для развития адаптивной физической культуры;
пропаганда развития физической культуры и спорта, информационное
освещение физической культуры и спорта;
поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;
обеспечение участия спортсменов города Рыльска в
областных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
мероприятиях.
Срок реализации данной подпрограммы рассчитан на период 2014-2018

годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы
предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- мероприятия по физическому воспитанию учащихся и студентов и
привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и
массовым спортом, здоровому образу жизни;
мероприятия по физическому воспитанию лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов и привлечению их к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий,
включенных
в
Календарный
план
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных города Рыльска, в том числе
массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди
учащихся и студентов, среди лиц средних и старших возрастных групп
населения;
- повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни через
средства массовой информации с целью формирования потребности в
физкультурно-оздоровительных занятиях.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 –
2018 годы составит 3240,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 700,0 тыс. руб.,
2015 год – 580,0 тыс. руб.,
2016 год – 610,0 тыс. руб.;
2017 год – 650,0 тыс. руб.;
2018 год – 700,0 тыс. руб.
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
При реализации муниципальной подпрограммы осуществляются меры,
направленные на снижение рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Риски реализации муниципальной подпрограммы следующие:
неисполнение расходных обязательств местного бюджета по
муниципальной программе.
Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы в
пределах имеющихся полномочий Администрации города Рыльска на основе
действующего законодательства Российской Федерации и Курской области.

Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области «Развитие физической культуры и массового спорта
в муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района Курской области и их значения
№
п/
п

Наименование
показателя
(индикатора)

1

2

1

Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
Доля
населения,
участвующих
в
спортивных
и
физических
мероприятиях
Доля обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
Доля
лиц,
включенных в состав
спортивных сборных
команд
города
Рыльска
по
различным
видам
спорта
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3

4

5
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8
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области
Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района Курской области»
Срок
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполните
ль

начала
реализац
ии

окончани
я
реализац
ии

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Связь с
показателями
Последствия нереализации муниципальной
основного мероприятия
программы
(подпрограммы
)

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области»

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта
1.

Основное мероприятие 1.1.
Администра 2014 год
«Создание условий для привлечения ция города
населения к занятиям спортом»
Рыльска

2018 год

Доступность населения
города Рыльска к занятиям
физической культурой и
спортом

Недостижение
запланированного
значения показателя

2.

Основное
мероприятие
1.2. Администра 2014 год
«Пропаганда физической культуры ция города
и массового спорта»
Рыльска

2018 год

Недостижение
запланированного
значения показателя

3.

Основное
мероприятие
1.3.
2014 год
«Выполнение календарного плана Администра
физкультурно-спортивных
ция города
мероприятий
города
Рыльска
Рыльска
ежегодно
утверждаемого
постановлением
администрации
города Рыльска»

2018 год

Создание дополнительных
условий для занятий
физической культурой и
спортом жителей города
Рыльска
Обеспечение выполнения
ежегодного календарного
плана
физкультурноспортивных мероприятий
города Рыльска Курской
области

Недостижение
запланированного
значения показателя

Обеспечивает
достижение
показателя 1
муниципальн
ой программы
-

Обеспечивает
достижение
показателей
2,3
муниципальн
ой прграммы

