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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.12.2013 № 816
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы
муниципального образования Надымский район от 27.11.2014 № 388 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 26.11.2014 № 194 «О бюджете муниципального
образования город Надым на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от
23.12.2014 № 398 «О внесении изменений в решение Районной Думы от 23 декабря 2013 № 305 «О бюджете муниципального образования Надымский район
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 24.12.2014 № 201 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 24 декабря 2013 № 136 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район
от 13.06.2013 № 375 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, муниципального образо-

вания Надымский район», на основании Устава муниципального образования
город Надым, Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 11.12.2013 № 816 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования
город Надым» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Кирносова В.А.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 109 от 11 марта 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 11 марта 2015 года № 109
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 11.12.2013 года № 816
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 11 марта 2015 года № 109)

Муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального
образования Надымский район и муниципального
образования город Надым»
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по
физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район» (далее — МКУ
«УФКиС»)
— Управление строительного комплекса Администрации
муниципального образования Надымский район;
— Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
— Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп»
(далее — МБУФК «СОК «Олимп»);
— Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа» (далее — МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа»);
— Муниципальное автономное учреждение физической
культуры «Спортивный комплекс «Полярный» (далее —
МАУФК «СК «Полярный»;

Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

— Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс поселка Аэропорт» (далее МБУФК «СОК поселка «Аэропорт»);
— Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Лыжная база выходного дня» (далее — МБУФК «Лыжная база выходного дня»);
— Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Зал единоборств» (далее — МБУФК «Зал единоборств»)
2014—2016 годы

Развитие физкультурно-спортивной активности населения
муниципального образования город Надым и муниципального образования Надымский район, привлечение его к
систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
Задачи муниципальной Создание благоприятных условий, ориентирующих населепрограммы
ние города Надыма и Надымского района на здоровый
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и
массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта
Подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и
Надымском районе»
Ведомственные целевые В муниципальной программе реализация ведомственной
программы
целевой программы не предусмотрена
Обеспечивающие под- 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправпрограммы
ления муниципального образования Надымский район»;
2. Обеспечивающая подпрограмма
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Отдельные мероприятия 1. «Поддержка муниципального образования Кутопьюганв установленной сфере ское в целях развития физической культуры и спорта в
деятельности
национальных поселках»;
2. «Безвозмездная субсидия на развитие физической культуры и спорта «Грант»;
3. «Межбюджетные трансферты МО город Надым на приобретение оздоровительных путевок для работников бюджетной сферы»
Показатели
1. Доля населения, систематически занимающегося физичеэффективности
ской культурой и спортом, (%).
реализации
2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями
муниципальной
(спортивными залами, плоскостными спортивными сооружепрограммы
ниями, плавательными бассейнами) (%)
Ожидаемые результаты 1. Доля населения, систематически занимающегося физкульреализации
турой и спортом, — 26%.
муниципальной
2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями:
программы
— спортивными залами на 81,66%;
— плоскостными спортивными сооружениями на 6,07 %;
— плавательными бассейнами на 40%
Общий объём финансирования муниципальной программы
Объемы и источники
за счёт средств бюджетов муниципального образования
финансирования
муниципальной
Надымский район, в том числе средств окружного бюджета,
программы
муниципального образования город Надым составляет
по годам ее реализации 366 242,145 тыс. рублей, в том числе по годам:
в разрезе подпрограмм, 2014 год — 136 526,145 тыс. руб.;
ведомственных целевых 2015 год — 132 543,000 тыс. руб.;
программ,
2016 год — 97 173,000 тыс. руб.;
отдельных мероприятий — из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
в установленной сфере 60 967,000 тыс.руб.:
2014 год — 22 346,000 тыс.руб.;
деятельности,
2015 год — 36 024,000 тыс.руб.;
обеспечивающих
2016 год — 2 597,000 тыс.руб.;
подпрограмм
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 234 362,030 тыс. руб.:
2014 год — 88 177,030 тыс. руб.;
2015 год — 74 064,000 тыс. руб.;
2016 год — 72 121,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым –
70 913,115 тыс. руб.:
2014 год — 26 003,115 тыс. руб.;
2015 год — 22 455,000 тыс. руб.;
2016 год — 22 455,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджетов муниципального образования Надымский район, в том числе средств окружного
бюджета, муниципального образования город Надым по
финансированию подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Надыме и Надымском районе»
на период 2014-2016 годов составит 94 386,987 тыс. руб.,
в том числе:
— по годам:
2014 год — 44 149,987 тыс. руб.;
2015 год — 42 431,000 тыс. руб.;
2016 год — 7 806,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
58 780,000 тыс.руб.:
2014 год — 21 741,000 тыс.руб.;
2015 год — 35 233,000 тыс.руб.;
2016 год — 1 806,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 29 655,841 тыс. руб.:
2014 год — 20 457,841 тыс. руб.;
2015 год — 5 198,000 тыс. руб.;
2016 год — 4 000,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым –
5 951,146 тыс. руб.:
2014 год — 1 951,146 тыс. руб.;
2015 год — 2 000,000 тыс. руб.;
2016 год — 2 000,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Надымский район по финансированию обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
Надымский район» на период 2014-2016 годов составит
60 598,272 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 21 552,272 тыс. руб.;
2015 год — 19 523,000 тыс. руб.;
2016 год — 19 523,000 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджетов муниципального образования Надымский район, в том числе средств окружного
бюджета, муниципального образования город Надым по
финансированию обеспечивающей подпрограммы на
период 2014-2016 годов составит 210 453,285 тыс. руб., в
том числе:
— по годам:
2014 год — 70 020,285 тыс. руб.;
2015 год — 70 589,000 тыс. руб.;
2016 год — 69 844,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
2 187,000 тыс.руб.:
2014 год — 605,000 тыс.руб.;
2015 год — 791,000 тыс.руб.;
2016 год — 791,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 143 304,316 тыс. руб.:
2014 год — 45 363,316 тыс. руб.;
2015 год — 49 343,000 тыс. руб.;
2016 год — 48 598,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым —
64 961,969 тыс. руб.:
2014 год — 24 051,969 тыс. руб.;
2015 год — 20 455,000 тыс. руб.;
2016 год — 20 455,000 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Надымский район по финансированию отдельных
мероприятий в установленной сфере деятельности на
период 2014-2016 годов составит 803,600 тыс.руб., в том
числе:
— по годам:
2014 год — 803,600 тыс.руб.;
2015 год — 0,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб., в том числе:
— объем расходов бюджета муниципального образования
Надымский район по финансированию отдельного мероприятия в установленной сфере деятельности № 1 «Поддержка МО Кутопьюганское для развития физической культуры и спорта в национальных поселках» на период
2014—2016 годов составит 211,000 тыс. руб.:
— по годам:
2014 год — 211,000 тыс.руб.;
2015 год — 0,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб.;
— объем расходов бюджета муниципального образования
Надымский район по финансированию отдельного мероприятия в установленной сфере деятельности № 2 «Безвозмездная субсидия на развитие физической культуры и
спорта — «Грант» на период 2014-2016 годов составит
477,600 тыс. руб.:
— по годам:
2014 год — 477,600 тыс.руб.;
2015 год — 0,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб.;
— объем расходов бюджета муниципального образования
Надымский район по финансированию отдельного мероприятия в установленной сфере деятельности № 3 «Межбюджетные трансферты МО город Надым на приобретение
оздоровительных путевок для работников бюджетной
сферы» на период 2014-2016 годов составит 115,000 тыс.
руб.:
— по годам:
2014 год — 115,000 тыс.руб.;
2015 год — 0,000 тыс.руб.;
2016 год — 0,000 тыс.руб.
».
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Физическая культура и спорт, как неотъемлемые части культуры народов Российской Федерации, в городе Надыме и Надымском районе являются уникальными средствами воспитания физически и морально здорового
молодого поколения. Многочисленными исследованиями установлено, что
занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние
практически на все функции и системы человеческого организма, являются
мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
Систематические занятия физической культурой и спортом не только
способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как: укрепление нравственности, социальная адаптация,
снижение социальной напряженности, профилактика правонарушений,
борьба с наркоманией, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек.
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение. Начало на 1-2 стр.
В целях профилактики асоциальных явлений, формирования здоровой
социальной среды на территории муниципального образования создаются
возможности для занятий профессиональным и любительским спортом.
Текущее состояние физической культуры и спорта в Надымском районе
характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием
спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спортсменов города на всероссийских и международных соревнованиях, строительством и модернизацией спортивных сооружений.
Благодаря сохранению и развитию сети спортивных сооружений на
более качественном уровне стало возможным осуществление работы по
созданию комплекса мер, направленных на сохранение здоровья населения
города и района. Открыты новые спортивные объекты: крытый хоккейный
корт «Полярный», зал бокса в пос. Ягельный, клуб общения для людей с
ограниченными физическими возможностями здоровья «Преодоление»,
идет строительство многофункционального спортивного комплекса, крытого ледового дворца в городе Надыме, планируется проведение реконструкции здания спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», ввод в
эксплуатацию объекта «Площадка для стендовой стрельбы в г.Надым»,
центра развития зимних видов спорта «Экстрим», где будут созданы все
условия для занятий различными видами спорта для всех возрастных
категорий.
В настоящее время в структуру физкультурно-спортивного движения на
территории города Надыма входят:
• МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
• МБУФК «СОК «Олимп»;
• МАУФК «СК «Полярный».
• МБУФК «Лыжная база выходного дня»;
• МБУФК «Зал единоборств»;
• МБУФК «СОК поселка Аэропорт».
Все данные учреждения ведут работу, направленную на развитие массовой физической культуры и спорта.
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» является в Надымском районе одним из учреждений системы дополнительного образования,
одной из составляющих спортивно-оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях города. В детско-юношеской спортивной школе
укомплектовано 46 учебных групп, число воспитанников составляет
635 человек. Учащиеся занимаются на 11 спортивных отделениях по видам
спорта: волейбол, вольная борьба, дзюдо, тхэквандо, художественная гимнастика, спортивная акробатика, аэробика, бокс, сноуборд, скалолазание,
баскетбол. Общая численность обучающихся за последние годы остается
стабильной. Руководством МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа» постоянно проводится агитационная работа по привлечению детей
и подростков к занятиям спортом. Этому сложному, многоэтапному процессу отбора уделяется серьезное внимание. Результатом деятельности
школы являются спортивные достижения как на районном, окружном, так
и на всероссийском и международном уровнях. Из общего числа занимающихся спортсменов число подготовленных спортсменов-разрядников в
среднем ежегодно составляет 20—22%.
На базе МБУФК «СОК «Олимп» сформированы и осуществляют занятия
группы, секции по различным видам спорта. С целью привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения поселков района здесь
проводятся районные соревнования по различным видам спорта, спартакиада школьников, трудящихся, универсиада, а также соревнования окружного уровня.
С целью привлечения к занятиям физической культурой и спортом
населения г.Надыма и Надымского района на базе МБУФК «СК «Аэропорт»
сформированы и осуществляют занятия группы, секции по различным
видам спорта, проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия районного уровня.
На базе крытого ледового корта МАУФК «СК «Полярный» сформированы
и осуществляют занятия группы хоккея, фигурного катания, а также
массовое катание на коньках. С целью привлечения к занятиям физической
культурой и спортом населения г.Надыма и Надымского района здесь
проводятся соревнования по хоккею с шайбой: «Ямальская хоккейная лига»,
где участвуют команды городов ЯНАО, турниры по хоккею районного
уровня.
На базе МБУФК «Лыжная база выходного дня» сформирована и осуществляет занятия секция лыжников, кроме того, систематически проводятся
массовые катания жителей г.Надыма на лыжах. С целью привлечения к
занятиям физической культурой и спортом населения г.Надыма и Надымского района на лыжной базе проводятся районные соревнования различного уровня: спартакиада школьников, универсиада, спартакиада трудящихся и т.д. Целенаправленная работа и разнообразие проведения
физкультурно-оздоровительных мероприятий повысили интерес жителей
г. Надыма к занятиям зимними видами спорта: фигурному катанию, хоккею, катанию на коньках и лыжах.
МБУФК «Зал единоборств» осуществляет работу, направленную не только на развитие массовой физической культуры и спорта, но и на подготовку
спортивного резерва. С этой целью в учреждении сформирована и осуществляет занятия секция тхэквондо. Анализ деятельности учреждения подтверждает возрастающий интерес молодежи к занятиям восточными
видами единоборств (Олимпийскими видами).

Создание необходимых условий для занятий физической культурой и
спортом повышает качество жизни надымчан и способствует поддержанию
здоровья и высокой работоспособности. Одним из главных показателей для
оценки эффективности деятельности является удельный вес жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Муниципальной
программой предусмотрено постоянное увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом надымчан всех возрастных групп, в том
числе инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Число занимающихся физической культурой и спортом в городе Надыме и
Надымском районе — 15030 человек, что составляет 22,22% от общего числа
жителей.
В настоящее время на территории города Надыма и Надымского района
развивается 52 вида спорта, ежегодно МКУ «УФКиС» проводится более
сотни городских и районных спортивно-массовых мероприятий, в том
числе более десяти мероприятий окружного масштаба. Каждое крупное
спортивное мероприятие — это новый импульс к развитию массового спорта, создание материально-технических условий для занятий физической
культурой и спортом подрастающего поколения.
Вместе с тем, при положительной динамике численности занимающихся физической культурой и спортом и положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций в муниципальном образовании Надымский район, имеется ряд проблемных вопросов, требующих системной и целенаправленной работы:
— основной системной проблемой в сфере физической культуры и
спорта является недостаточная обеспеченность современными спортивными
сооружениями, состояние существующей материально-технической базы
не соответствует современным требованиям развития физической культуры
и спорта, остаётся острой проблема недостатка крытых плоскостных
спортивных сооружений, оснащение их спортивным инвентарем и
оборудованием. Во многом эту проблему позволят решить строящиеся
многофункциональный спортивный комплекс и ледовый дворец в городе
Надыме;
— существует недостаточная обеспеченность материально-технической
базы, инвентаря и оборудования, а также значительная разница в обеспеченности спортивными сооружениями городского и сельского населения,
особенно идет отставание в развитии и внедрении современной спортивной инфраструктуры в поселениях района;
— нерешенные проблемы в сфере нормативного правового регулирования, организационного, материально-технического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд муниципального образования;
— немаловажной проблемой, препятствующей привлечению подростков и молодёжи к занятиям спортом, является неразвитая система инфраструктуры современных видов спорта: сноуборд, би-эм-икс (горный велосипед), артистик-слалом (вид роллерспорта), спидскейтинг (скоростное
катание на роликовых коньках), которые особо привлекательны для молодежи;
— недостаточное количество профессиональных штатных тренерских
кадров: обеспечение тренерами-преподавателями составляет менее 50% от
всего количества штатных работников, имеющих высшее и среднее специальное физкультурное образование, сферы физической культуры и спорта
в учреждениях спортивной направленности, недостаточная обеспеченность
квалифицированными кадрами для развития адаптивной физической культуры и спорта.
Необходимо учитывать, что физическое воспитание детей, молодежи и
подготовка спортивного резерва является многолетним целенаправленным
учебно-тренировочным процессом, осуществляемым как в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, так и в учреждениях, организациях в сфере физической культуры и спорта, начиная со
спортивно-оздоровительного этапа и заканчивая этапом высшего спортивного мастерства. Укрепление кадрового ядра тренерско-преподавательского
состава, его омоложение, повышение квалификации позволят осваивать
современные спортивные методики подготовки спортсменов на разных
этапах спортивной подготовки. Финансирование программы предоставит
возможность решения вышеуказанных проблем в части развития
материально-технической базы, строительства спортивных сооружений и
текущего ремонта объектов физической культуры и спорта, подготовки
кадрового резерва, организации пропаганды физической культуры
и спорта;
— недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта в
школьных и высших учебных образовательных учреждениях как составляющей здорового образа жизни, которая должна включать вопросы профилактики болезней, продления активного долголетия, борьбы с наркоманией,
курением, употреблением алкоголя, другими негативными явлениями и
активно популяризировать самостоятельные занятия с широким использованием природных факторов.
Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного
здоровья жителей района в значительной степени может способствовать
достижению одной из основополагающих задач социально-экономической
политики органов местного самоуправления города и района — создание
условий для повышения качества жизни населения района.
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Рост благосостояния населения, формирование национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности всего населения
являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация выделенных задач возможна только при
обеспечении ряда условий. Поэтому крайне актуальным становится вопрос
о создании качественно обновленной и эффективной базы для сохранения
и улучшения физического и духовного здоровья граждан.

Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Раздел II. Цели, задачи, показатели
муниципальной программы
Достижение цели и решение задачи муниципальной программы будут
осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Надыме и Надымском районе» и обеспечивающих подпрограмм.
Целью муниципальной программы является развитие физкультурноспортивной активности населения муниципального образования город
Надым и муниципального образования Надымский район, привлечение его
к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование
устойчивой потребности в здоровом образе жизни.
Задача муниципальной программы для достижения цели — создание
благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и
Надымского района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия
физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта.
Достижение цели и решение задачи будут отражать показатели эффективности реализации муниципальной программы:
— доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, (%);
— обеспеченность населения спортивными сооружениями (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными
бассейнами) (%)
Раздел III. Подпрограммы, ведомственные
целевые программы Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме
и Надымском районе»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Надыме и Надымском районе»
муниципальной программы муниципального образования
город Надым, муниципального образования
Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального
образования Надымский район и муниципального
образования город Надым»
Координатор
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального
образования Надымский район»

Исполнитель
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального
образования Надымский район»
Управление строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район;
Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»
Отсутствуют

Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

2014—2016 годы
Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ
жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений
и организаций спорта
1. Развитие массового спорта: организация работы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, обеспечение условий
для развития физической культуры и спорта.
2. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, укрепление и обновление кадрового контингента тренеров-преподавателей.
3. Организация участия в выездных спортивных мероприятиях.
4. Обеспечение населения спортивными сооружениями
(спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием), текущий ремонт объектов спортивной инфраструктуры и строительство новых объектов спорта

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
2. Количество районных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
3. Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы
спортивных разрядов, званий.
4. Количество специалистов, направленных на повышение
квалификации, стажировку либо профессиональную переподготовку.
5. Количество проведенных соревнований для детей и подростков по видам спорта, в том числе Спартакиады среди
учащихся общеобразовательных организаций.
6. Численность учащихся в организации дополнительного
образования спортивной направленности.
7. Сохранность контингента занимающихся в организациях
дополнительного образования спортивной направленности.
8. Количество тренеров-преподавателей и инструкторов,
повысивших квалификацию или разряд.
9. Количество выездных спортивных мероприятий по видам
спорта различных уровней (в том числе, международного,
всероссийского, регионального, окружного).
10. Количество призовых мест спортсменов Надымского
района на соревнованиях различных уровней (в том числе,
международных, всероссийских, региональных, окружных).
11. Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и
оборудованием от объектов, запланированных к оснащению
спортивными сооружениями.
12. Доля объектов, в которых произведен текущий ремонт, от
количества нуждающихся в текущем ремонте.
13. Количество построенных объектов и сданных в эксплуатацию в установленные сроки
1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2016 году около 17000
человек.
2. За период реализации Программы планируется проведение 210 районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
3. Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы
спортивных разрядов званий, в 2016 году будет не менее
420.
4. Направить на повышение квалификации, стажировку либо
профессиональную переподготовку 4 специалистов за период реализации Программы.
5. Провести 140 соревнований для детей и подростков по
видам спорта, в том числе Спартакиады среди учащихся
общеобразовательных организаций за время действия программы.
6. Численность учащихся в организациях дополнительного
образования спортивной направленности к 2016 году возрастет до 700 чел.
7. Обеспечение сохранности контингента занимающихся в
организациях дополнительного образования спортивной
направленности на уровне 100%.
8. Количество тренеров-преподавателей и инструкторов,
повысивших квалификацию или разряд за период действия
программы, — 7 чел.
9. Увеличение количества выездных спортивных мероприятий по видам спорта окружного, регионального всероссийского и международного уровней: за период действия программы планируется участие в 180 соревнованиях.
10. Количество призовых мест спортсменов Надымского
района на международных, всероссийских, окружных и
соревнованиях регионального уровня за период действия
Программы — 112.
11. Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и
оборудованием от объектов, запланированных к оснащению
спортивными сооружениями, 30 %.
12. Доля объектов, в которых произведен текущий ремонт, от
количества запланированных для проведения текущего
ремонта в данный период — 100 %.
13. Количество построенных объектов и сданных в эксплуатацию в установленные сроки: планируется проведение реконструкции зданий СОК «Олимп», МАУФК «СК «Полярный», СОК
«Ермак», сдача в эксплуатацию новых объектов спортивной
инфраструктуры — «Многофункциональный спортивнооздоровительный комплекс в г. Надыме», объект «Площадка
для стендовой стрельбы в г.Надым», центр зимних видов
спорта «Экстрим»
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Общий объем расходов бюджетов муниципального образования
Надымский район, в том числе средств окружного бюджета, муниципального образования город Надым по финансированию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Надыме и Надымском районе» на период 2014–2016 годов
составит 94 386,987 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2014 год — 44 149,987 тыс. руб.;
2015 год — 42 431,000 тыс. руб.;
2016 год — 7 806,000 тыс. руб.;
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) —
58 780,000 тыс.руб.:
2014 год — 21 741,000 тыс.руб.;
2015 год — 35 233,000 тыс.руб.;
2016 год — 1 806,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский
район — 29 655,841 тыс. руб.:
2014 год — 20 457,841 тыс. руб.;
2015 год — 5 198,000 тыс. руб.;
2016 год — 4 000,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым –
5 951,146 тыс. руб.:
2014 год — 1 951,146 тыс. руб.;
2015 год — 2 000,000 тыс. руб.;
2016 год — 2 000,000 тыс. руб.

1. Цель подпрограммы
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым
спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций
спорта.
2. Перечень задач подпрограммы
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач подпрограммы.
Первая задача — развитие массового спорта: организация работы по
привлечению к занятиям физической культурой и спортом различных
категорий населения района, обеспечение условий для развития физической культуры и спорта. Привлечение к секционным занятиям физической
культурой и спортом, к различным формам массовой физкультурнооздоровительной деятельности, проведение разъяснительной работы среди
населения — реализуется учреждениями и организациями спорта и досуга.
В рамках данного направления разрабатывается и реализуется комплекс
мероприятий, обеспечивающих пропаганду физической культуры и занятий спортом, как составляющей части здорового образа жизни, развитие
физкультуры и массового спорта в образовательных учреждениях, по месту
жительства граждан.
Вторая задача — развитие детско-юношеского спорта, подготовка
спортивного резерва, укрепление и обновление кадрового контингента
тренеров — преподавателей.
Начальная спортивная подготовка, в том числе на этапах многолетней
спортивной подготовки, осуществляется детско-юношеской спортивной
школой, в спортивных секциях спортсооружений, федерациями по видам
спорта и другими учреждениями, имеющими различную ведомственную
подчиненность. В данном направлении приоритетными считаются развитие детско-юношеских спортивных школ и обеспечение необходимой материальной базой для подготовки спортсменов-разрядников и спортсменов
высокого класса.
Также необходимо обучение и трудоустройство специалистов для подготовки тренеров высокого класса, содействие развитию профессионального мастерства работников по физической культуре и спорту для работы с
детьми и подростками детско-юношеской спортивной школы и на базе
спортивных сооружений. Обучение и прохождение курсов квалификации
позволит тренерам-преподавателям расширить круг своих профессиональных компетенций, овладеть инновационными методиками, что, в свою
очередь, повлияет на улучшение спортивных результатов воспитанников, а
также усовершенствует систему дополнительного образования в области
спорта в целом.
Третья задача — организация участия в выездных спортивных мероприятиях.
Четвертая задача — обеспечение населения спортивными сооружениями (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями,
плавательными бассейнами и оснащение их спортивным инвентарем и
оборудованием), текущие ремонты объектов спортивной инфраструктуры и
строительство новых объектов спорта.
Задачи подпрограммы определяют конечный результат реализации
совокупности взаимосвязанных мероприятий.
3. Показатели подпрограммы,
характеризующие достижение цели и решение задач
Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по целевым
показателям эффективности согласно приложению № 2 Программы.
Сведения о количественных значениях показателей эффективности
реализации подпрограммы приведены в Таблице № 1 Программы.
4. Финансовые ресурсы в разрезе целей, задач,
мероприятий и показателей по годам реализации
подпрограммы
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей, задач, мероприятий и показателей по годам реализации подпрограммы изложена в Приложении № 1 Программы.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут
уточняться при формировании бюджетов муниципального образования
город Надым и муниципального образования Надымский район на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел IV. Обеспечивающая подпрограмма
«Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
муниципального образования
Надымский район»
Расходы координатора муниципальной программы — Муниципального
казенного учреждения «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район» на руководство и
управление составят 60 598,272 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Надымский район, в том числе по годам:
2014 год — 21 552,272 тыс. руб.;
2015 год — 19 523,000 тыс. руб.;
2016 год — 19 523,000 тыс. руб.».
Раздел V. Обеспечивающая
подпрограмма
Расходы координатора муниципальной программы — Муниципального
казенного учреждения «Управление по физической культуре и спорту
Администрации муниципального образования Надымский район» на обеспечение функций подведомственных муниципальных учреждений составят 210 453,285 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 70 020,285 тыс. руб.;
2015 год — 70 589,000 тыс. руб.;
2016 год — 69 844,000 тыс. руб.
— из средств окружного бюджета (МО Надымский район) — 2 187,000
тыс.руб.
2014 год — 605,000 тыс.руб.;
2015 год — 791,000 тыс.руб.;
2016 год — 791,000 тыс.руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район —
143 304,316 тыс. руб.:
2014 год — 45 363,316 тыс. руб.;
2015 год — 49 343,000 тыс. руб.;
2016 год — 48 598,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 64 961,969
тыс. руб.:
2014 год — 24 051,969 тыс. руб.;
2015 год — 20 455,000 тыс. руб.;
2016 год — 20 455,000 тыс. руб.».
Раздел VI. «Отдельные мероприятия
в установленной сфере деятельности»
Расходы координатора муниципальной программы — Муниципального
казенного учреждения «Управление по физической культуре и спорту
Администрации муниципального образования Надымский район» на
отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности составят
803,600 тыс. рублей из бюджета муниципального образования
Надымский район, в том числе по годам:
2014 год — 803,600 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.».
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности № 1 «Поддержка муниципального образования Кутопьюганское в
целях развития физической культуры и спорта в национальных поселках».
В целях обеспечения эффективного социально-экономического развития МО Кутопьюганское, повышения уровня жизни населения по Соглашению, утвержденному решением Районной Думы муниципального образования Надымский район № 285 от 28 ноября 2013 года, передана часть полномочий органа местного самоуправления МО Кутопьюганское органу местного самоуправления МО Надымский район в части обеспечения условий
для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Расходы на проведение спортивных мероприятий в национальных
поселках МО Кутопьюганское из бюджета МО Надымский район составят — 211,000 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 211,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности № 2 «Безвозмездная субсидия на развитие физической культуры и
спорта — «Грант».
Расходы на проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий за счет Гранта из бюджета МО Надымский район составят —
477,600 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 477,600 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности № 3 «Межбюджетные трансферты МО город Надым на приобретение оздоровительных путевок для работников бюджетной сферы».
Расходы на приобретение оздоровительных путевок для работников
бюджетной сферы из бюджета МО Надымский район составят — 115,000
тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 115,000 тыс. руб.;
2015 год — 0,000 тыс. руб.;
2016 год — 0,000 тыс. руб.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район».
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.

Характеристика Программы (источник финансирования)

Весовое
Единица
значение
измерения целей, задач,
показателей

1

2

3

Программа, всего

тыс. руб.

1

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации Программы
2014 год

2015 год

2016 год

значение

4

5

6

7

Главный
распорядитель
год достиже- бюджетных средств
ния

136 526,145 132 543,000 97 173,000 366 242,145

8

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

22 346,000

36 024,000

2 597,000

60 967,000

2016

Бюджет МО Надымский район (в том числе переданные полномочияМО Кутопьюганское)

тыс. руб.

88 177,030

74 064,000

72 121,000 234 362,030

2016

Бюджет МО город Надым

тыс.руб

26 003,115

22 455,000

22 455,000

70 913,115

2016

Цель Программы:
Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни

тыс. руб.

44 149,987

42 431,000

7 806,000

94 386,987

2016

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

21 741,000

35 233,000

1 806,000

58 780,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

20 457,841

5 198,000

4 000,000

29 655,841

2016

Бюджет МО город Надым

тыс. руб

1 951,146

2 000,000

2 000,000

5 951,146

2016

Задача:
Создание благоприятных условий, ориентирующих население
города Надыма и Надымского района на здоровый образ жизни, в
том числе на занятия физической культурой и массовым спортом
на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций
спорта

тыс. руб.

44 149,987

42 431,000

7 806,000

94 386,987

2016

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

21 741,000

35 233,000

1 806,000

58 780,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

20 457,841

5 198,000

4 000,000

29 655,841

2016

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

1 951,146

2 000,000

2 000,000

5 951,146

2016

24,5

26

26

26

2015

78,33

81,66

81,66

81,66

6,07

6,07

6,07

6,07

40

40

40

40

44 149,987

42 431,000

7 806,000

94 386,987

2016

тыс. руб.

21 741,000

35 233,000

1 806,000

58 780,000

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

20 457,841

5 198,000

4 000,000

29 655,841

2016

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

1 951,146

2 000,000

2 000,000

5 951,146

2016

Показатель 1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, (%)
спортивными
залами
Показатель 2
Обеспеченность населения спортивными плоскостными
сооружениями (спортивными залами, пло- спортивными
скостными спортивными сооружениями, сооружениями
плавательными бассейнами), (%)
плавательными
бассейнами
Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и
Надымском районе»
Цель подпрограммы:
Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ жизни, в том
числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе
спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта
Окружной бюджет (МО Надымский район)

%

%

1

1

0,5

0,5

тыс. руб.

9

2016
МУ «УКС и КР»
МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»
МКУ «УФКиС»
МУ «УКСиКР» МКУ
«УФКиС»

МУ «УКС и КР»
МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»
МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»
МКУ «УФКиС»

МУ «УКС и КР»
МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»
МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»
МКУ «УФКиС»

2015

1
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Задача 1
Развитие массового спорта: организация работы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом различных
категорий населения района, обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Показатель 1.1
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатель 1.2
Количество районных физкультурно-оздо-ровительных и
спортивно-массовых мероприятий
Показатель 1.3
Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы спортивных разрядов, званий
Показатель 1.4
Количество специалистов, направленных на повышение квалификации, стажировку либо профессиональную переподготовку
Мероприятие 1.1
Организация и проведение в городе Надыме и Надымском районе
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта, в том числе пропаганда трезвого образа
жизни
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым
Мероприятие 1.2
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья
Бюджет МО Надымский район
Мероприятие 1.3
Повышение квалификации, стажировка и профессиональная переподготовка в высших учебных заведениях (имеющих лицензию и
государственную аккредитацию) специалистов физической культуры и спорта, совершенствование их профессионального уровня,
необходимого для профессиональной деятельности
Бюджет МО Надымский район
Задача 2
Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного
резерва, укрепление и обновление кадрового контингента тренеров – преподавателей
Бюджет МО Надымский район
Показатель 2.1
Количество проведенных соревнований для детей и подростков по
видам спорта, в том числе Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций
Показатель 2.2
Численность учащихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности
Показатель 2.3
Сохранность контингента занимающихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности
Показатель 2.4
Количество тренеров-преподавателей и инструкторов, повысивших квалификацию или разряд
Мероприятие 2.1
Организация и проведение соревнований для детей и подростков
по видам спорта, в том числе Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций
Бюджет МО Надымский район
Мероприятие 2.2
Организация и проведение спортивных мероприятий по культивируемым в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа» видам спорта, участие в выездных соревнованиях различного статуса согласно календарному плану, повышение квалификации тренеров-преподавателей и инструкторов
Бюджет МО Надымский район
Задача 3
Организация участия в выездных спортивных мероприятиях
Окружной бюджет (МО Надымский район)
Бюджет МО Надымский район
Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

1 849,780

3 966,000

3 920,000

9 735,780

2016

0,000
1 474,755
375,025

1 806,000
1 660,000
500,000

1 806,000
1 614,000
500,000

3 612,000
4 748,755
1 375,025

2016
2016
2016

0,25
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»

чел.

0,3

16 100

17 000

17 000

17 000

2015

ед.

0,3

68

70

72

210

2016

чел.

0,1

380

400

420

420

2016

чел.

0,3

0

2

2

4

2016

тыс. руб.

1 649,780

3 666,000

3 666,000

8 981,780

2016

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
1 274,755
375,025

1 806,000
1 360,000
500,000

1 806,000
1 360,000
500,000

3 612,000
3 994,755
1 375,025

2016
2016
2016

МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

200,000

200,000

200,000

600,000

2016

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

0,000

100,000

54,000

154,000

2016

МКУ «УФКиС»

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

0,25

4 112,780

300,000

300,000

4 712,780

2016

ед.

0,25

45

47

48

140

2016

чел.

0,25

635

670

700

700

2016

%

0,25

90

95

100

100

2016

чел.

0,25

2

2

3

7

2016

тыс. руб.

24,780

300,000

300,000

624,780

2016

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

4 088,000

0,000

0,000

4 088,000

2014

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

9 383,440

4 200,000

3 586,000

17 169,440

2016

4 005,000
3 863,465

0,000
2 700,000

0,000
2 086,000

4 005,000
8 649,465

2016
2016

МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»

1 514,975

1 500,000

1 500,000

4 514,975

2016

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,25
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Показатель 3.1
Количество выездных спортивных мероприятий по видам спорта
различных уровней (в том числе, международного, всероссийского,
регионального, окружного)
Показатель 3.2
Количество призовых мест спортсменов Надымского района на
соревнованиях различных уровней (в том числе международных,
всероссийских, региональных, окружных)
Мероприятие 3.1
Обеспечение участия в выездных спортивных мероприятиях

ед.

0,5

55

60

65

180

2016

чел.

0,5

35

37

40

112

2016

тыс. руб.

5 103,752

4 200,000

3 586,000

12 889,752

2016

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

3 588,777

2 700,000

2 086,000

8 374,777

2016

МКУ «УФКиС»

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

1 514,975

1 500,000

1 500,000

4 514,975

2016

МКУ «УФКиС»

Мероприятие 3.2 Обеспечение официальных спортивных и тренировочных мероприятий различного уровня по видам спорта

тыс. руб.

4 279,688

0,000

0,000

4 279,688

2016

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

4 005,000

0,000

0,000

4 005,000

2016

МКУ «УФКиС»

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

274,688

0,000

0,000

274,688

2016

МКУ «УФКиС»

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

МКУ «УФКиС»

Задача 4
Обеспечение населения спортивными сооружениями (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием), текущие ремонты объектов спортивной
инфраструктуры и строительство новых объектов спорта

тыс. руб.

28 803,987

33 965,000

0,000

62 768,987

2015

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

17 736,000

33 427,000

0,000

51 163,000

2015

МКУ «УФКиС» МУ
«УКС и КР»

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

11 006,841

538,000

0,000

11 544,841

2015

МУ «УКС и КР»

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

61,146

0,000

0,000

61,146

2014

МУ «УКС и КР»

Показатель 4.1
Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием от объектов, запланированных к оснащению спортивными
сооружениями
Показатель 4.2
Доля объектов, в которых произведен текущий ремонт, от количества нуждающихся в текущем ремонте
Показатель 4.3
Количество построенных объектов и сданных в эксплуатацию в
установленные сроки
Мероприятие 4.1
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для оснащения спортивных сооружений и спортивной формы

  0,25  

%

0,3

12

21

30

30

2016

ед.

0,3

100

100

100

100

2016

ед.

0,4

1

4

1

6

2016

тыс. руб.

406,900

200,000

0,000

606,900

2015

МКУ «УФКиС»

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

209,000

0,000

0,000

209,000

2014

МКУ «УФКиС»

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

197,900

200,000

0,000

397,900

2015

МКУ «УФКиС»

Мероприятие 4.2
Текущие ремонты объектов спортивной инфраструктуры
Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

61,146

0,000

0,000

61,146

2014

МУ «УКС и КР»

МБУФК «Зал единоборств»

тыс. руб.

61,146

0,000

0,000

61,146

2014

МУ «УКС и КР»

Мероприятие 4.3
Строительство спортивных сооружений

тыс. руб.

28 335,941

33 765,000

0,000

62 100,941

2015

МУ «УКС и КР»

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

17 527,000

33 427,000

0,000

50 954,000

2015

МУ «УКС и КР»

Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

10 808,941

338,000

0,000

11 146,941

2015

МУ «УКС и КР»

тыс. руб.

91 572,558

2016

МКУ «УФКиС»

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

605,000

791,000

2016

МКУ «УФКиС»

Бюджет МО Надымский район
(в том числе переданные полномочияМО Кутопьюганское)

тыс. руб.

66 915,589

68 866,000

68 121,000 203 902,589

2016

МКУ «УФКиС»

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

24 051,969

20 455,000

20 455,000

64 961,969

2016

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

21 552,272

19 523,000 19 523,000 60 598,272

2016

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

21 393,272

19 523,000

19 523,000

60 439,272

2016

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

159,000

0,000

0,000

159,000

2014

МКУ «УФКиС»

Обеспечивающая подпрограмма

тыс. руб.

70 020,285

2016

МКУ «УФКиС»

Окружной бюджет (МО Надымский район)

тыс. руб.

605,000

2016

МКУ «УФКиС»

Всего по обеспечивающим подпрограммам:

Обеспечивающая подпрограмма
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Надымский район»
Бюджет МО Надымский район
• Аппарат управления МКУ «УФКиС»
Бюджет МО Надымский район
• Аппарат управления МКУ «УФКиС»
Бюджет МО Надымский район (в том числе переданные
полномочия МО Кутопьюганское)

90 112,000 89 367,000 271 051,558
791,000

2 187,000

70 589,000 69 844,000 210 453,285
791,000

791,000

2 187,000
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Бюджет МО Надымский район

тыс. руб.

45 363,316

49 343,000

48 598,000 143 304,316

2016

МКУ «УФКиС»

Бюджет МО город Надым

тыс. руб.

24 051,969

20 455,000

20 455,000

64 961,969

2016

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

803,600

0,000

0,000

803,600

2016

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

211,000

0,000

0,000

211,000

2014

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

477,600

0,000

0,000

477,600

2014

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

115,000

0,000

0,000

115,000

2014

МКУ «УФКиС»

Всего по отдельным мероприятиям в установленной сфере
деятельности
Бюджет МО Надымский район
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности
№1
«Поддержка муниципального образования Кутопьюганское для
развития физической культуры и спорта в национальных поселках».
Бюджет МО Надымский район
(переданные полномочия МО Кутопьюганское)
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности
№2
«Безвозмездная субсидия на развитие физической культуры и
спорта – «Грант».
Бюджет МО Надымский район
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности
№3
«Межбюджетные трансферты МО город Надым на приобретение
оздоровительных путевок для работников бюджетной сферы».
Бюджет МО Надымский район

».

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»

№ п/п

Наименование показателя

1
I.

2
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, (%)

3
%

II.

Обеспеченность населения
спортивными
сооружениями (спортивными залами, плоскостными
спортивными сооружениями, плавательными
бассейнами), (%)

%

Формула расчета показателя

Источник получения информации для расчета
значения показателя

4

5
Источник данных — Муниципальное казенное
Чз
Ув = Числ х 100 % , где
учреждение «Управление по физической
Ув — доля населения, систематически зани- культуре
и
спорту Администрации
мающегося физической культурой и спор- муниципального образования Надымский
том (процентов);
район», Росстат
Чз — численность населения города Надыма и Надымского района, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом на конец отчетного периода по
форме статистической отчетности № 1-ФК
(тыс. человек);
Числ — численность постоянного населения
города Надыма и Надымского района на
начало года, следующего за отчетным, по
данным Ямалстата (тыс. человек)
Определяется как отношение суммарной Источник данных — распоряжение Праплощади спортивных сооружений в расчёте вительства Российской Федерации от
на 10000 населения к общему числу 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных
жителей города Надыма и Надымского нормативах и нормах», Муниципальное
района. При расчёте показателя казенное учреждение «Управление по
применяются данные о пропускной физической культуре и спорту Администрации
способности спортивных сооружений (1 муниципального образования Надымский
900 чел. на 10 000 чел. населения), а также район, Росстат
общее количество жителей города Надыма
и Надымского района, умноженное на
100%
Продолжение на 10 стр.

Тенденция достижения
показателя, характеризующая эффективность реализации мероприятий
(рост либо снижение)

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район».

6
рост

рост

10 | «Рабочий Надыма»

14 марта 2015 года

Продолжение. Начало на 1-9 стр.
1.1

Численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

чел.

1.2

Количество районных физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий

ед.

1.3

Количество спортсменов, вновь выполнивших
нормативы спортивных разрядов, званий

чел.

1.4

Количество специалистов, направленных на повышение
квалификации, стажировку либо профессиональную
переподготовку

чел.

2.1

Количество проведенных соревнований для детей и
подростков по видам спорта, в том числе Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных организаций

ед.

2.2

Численность учащихся в организациях дополнительного
образования спортивной направленности

чел.

2.3

Сохранность контингента занимающихся в организациях
дополнительного
образования
спортивной
направленности

%

2.4

Количество тренеров-преподавателей и инструкторов,
повысивших квалификацию или разряд

чел.

3.1

Количество выездных спортивных мероприятий по
видам спорта различных уровней (в том числе
международного, всероссийского, регионального,
окружного)
Количество призовых мест спортсменов Надымского
района на соревнованиях различных уровней (в том
числе международных, всероссийских, региональных,
окружных)

ед.

4.1

Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и
оборудованием от объектов, запланированных к
оснащению спортивными сооружениями

%

4.2

Доля объектов, в которых произведен текущий ремонт,
от количества нуждающихся в текущем ремонте

%

4.3

Количество построенных объектов и сданных в
эксплуатацию в установленные сроки

ед.

3.2

ед.

Определяется как фактическое количество лиц,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом в городе Надыме и
Надымском районе
Определяется как фактическое количество
проведенных районных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий в городе Надыме и Надымском
районе
Определяется как количество спортсменов,
вновь выполнивших нормативы спортивных
разрядов, званий

Источник данных — Муниципальное казенное
учреждение «Управление по физической культуре
и спорту Администрации муниципального образования Надымский район»
Источник данных — Муниципальное казенное
учреждение «Управление по физической культуре
и спорту Администрации муниципального образования Надымский район»

рост

Источник данных — Муниципальное казенное
учреждение «Управление по физической культуре
и спорту Администрации муниципального образования Надымский район»
Источник данных — Муниципальное казенное
учреждение «Управление по физической культуре
и спорту Администрации муниципального
образования Надымский район»

рост

Определяется как фактическое количество
специалистов физической культуры и спорта,
направленных в высшие учебные заведения
(имеющие лицензию и государственную аккредитацию) на повышение квалификации, стажировку либо профессиональную переподготовку
для совершенствования их профессионального
уровня, необходимого для профессиональной
деятельности
Определяется как фактическое количество Источник данных — Муниципальное казенное
проведенных соревнований для детей и учреждение «Управление по физической культуре
подростков
и спорту Администрации муниципального
образования Надымский район»
Определяется как количество обучающихся, Источник получения информации — Муниципальзанятых в организациях дополнительного ное общеобразовательное учреждение дополобразования спортивной направленности
нительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа»
Источник получения информации — МуниципальЧкг х 100 % , где
С = Чнг
ное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
С — сохранность контингента занимающихся спортивная школа»
(%)
Чнг — численность обучающихся, занимающихся в учреждении на начало учебного года,
(чел.);
Чкг — численность обучающихся, занимающихся в учреждении на конец учебного года, (чел.)
Определяется как количество тренеров-пре- Источник получения информации — Муниципальподавателей и инструкторов, повысивших ное общеобразовательное учреждение дополквалификацию или разряд
нительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа»
Определяется как фактическое количество Источник данных — Муниципальное казенное
выездных спортивных мероприятий по видам учреждение «Управление по физической культуре
спорта окружного, регионального все- и спорту Администрации муниципального
российского и международного уровней
образования Надымский район»
Показатель формируется с учетом итоговых Источник данных — Муниципальное казенное
протоколов официальных соревнований (в учреждение «Управление по физической культуре
соответствии с Федеральным законом от и спорту Администрации муниципального обра04 декабря 2007 года № 329-ФЗ зования Надымский район»
«О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»)
Источник данных — Муниципальное казенное
Чоб х 100 % , где
Уос = Числ
учреждение «Управление по физической культуре
и спорту Администрации муниципального обраУос — удельный вес объектов, оснащенных зования Надымский район»
спортивным инвентарем и оборудованием
(процентов);
Чоб — число объектов, оснащенных
спортивным инвентарем и оборудованием
(ед.);
Числ — число объектов, запланированных к
оснащению спортивными сооружениями
(ед.)
Источник данных — управление строительного
Чр
Утр = Числ х 100 % , где
комплекса Администрации муниципального
образования Надымский район, МУ «Управление
Утр — удельный вес объектов, в которых капитального строительства и капитального
произведен текущий ремонт (процентов); ремонта», Муниципальное казенное учреждение
Чр — число объектов спортивной инфра- «Управление по физической культуре и спорту
структуры, в которых произведен текущий Администрации муниципального образования
ремонт;
Надымский район»
Числ — число объектов спортивной инфраструктуры города Надыма и Надымского
района, нуждающихся в текущем ремонте
Определяется как фактическое количество Источник данных — управление строительного
объектов, сданных за период действия комплекса Администрации муниципального
подпрограммы
образования Надымский район
Продолжение на 11 стр.
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым» на 2014 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район».
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

Единица Весовое Целевое значеизмерения значение ние показателя

1

2

5

6

7

8

Программа, всего

тыс. руб.

136 526,145

22346,000

88 177,030

26 003,115

тыс. руб.

44 149,987

21 741,000

20 457,841

1 951,146

МУ УКС и КР
МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

44 149,987

21 741,000

20 457,841

1 951,146

МУ УКС и КР
МКУ «УФКиС»

Цель Программы:
Развитие физкультурно-спортивной активности населения
муниципального образования, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование
устойчивой потребности в здоровом образе жизни
Задача:
Создание благоприятных условий, ориентирующих население
города Надыма и Надымского района на здоровый образ
жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и
организаций спорта
Показатель 1
Доля населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, (%)
спортивными залами
Показатель 2
Обеспеченность населения спортивплоскостными
ными сооружениями (спортивными
спортивными
залами, плоскостными спортивными
сооружениями
сооружениями, плавательными басплавательными
сейнами), (%)
бассейнами
Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и
Надымском районе»
Цель подпрограммы:
Создание благоприятных условий, ориентирующих население
города Надыма и Надымского района на здоровый образ
жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и
организаций спорта
Задача 1
Развитие массового спорта: организация работы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом
различных категорий населения района, обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
Показатель 1.1
Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом
Показатель 1.2
Количество районных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий
Показатель 1.3
Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы
спортивных разрядов, званий
Показатель 1.4
Количество специалистов, направленных на повышение квалификации стажировку, либо профессиональную переподготовку

%

%

3

0,5

0,5

4

всего, в т.ч.

Главный распорядибюджет ЯНАО
тель бюджетных
бюджет муни(бюджет мунибюджет муни- средств (исполнитель
ципального
ципального
ципального
административ ных
образования
образования
образования
мероприятий)
Надымский
Надымский
город Надым
район
район)

26

24,5

81,66

78,33

6,07

6,07

40

40

9
МУ УКС и КР
МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

44 149,987

21 741,000

20 457,841

1 951,146

МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»

тыс. руб.

1 849,780

0,000

1 474,755

375,025

МКУ «УФКиС»

чел.

0,3

17 000

16 100

ед.

0,3

210

68

чел.

0,1

420

380

чел.

0,3

4

0
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Мероприятие 1.1
Организация и проведение в городе Надыме и
Надымском
районе
физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий
по видам спорта, в том
числе пропаганда трезвого образа жизни

Мероприятие 1.2
Организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья

Всего:
Призовой фонд, наградная атрибутика, сувенирная, полиграфическая и типографическая продукция
Подготовка, организация, проведение и обслуживание спортивных мероприятий
Аренда, приобретение спортивного оборудования, инвентаря,
канцелярских и хозяйственных
товаров, полиграфическая и типографическая продукция
Всего:
Городские мероприятия:
— Призовой фонд, наградная
атрибутика, сувенирная, полиграфическая и типографическая продукция
Выездные мероприятия:
— Оплата проезда к месту проведения спортивных мероприятий
и обратно
— Расходы на обеспечение проживания, в том числе орг.взнос и
страхование участников
— Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

Задача 2
Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, укрепление и обновление кадрового контингента тренеров – преподавателей
Показатель 2.1
Количество проведенных соревнований для детей и подростков по видам спорта, в том числе Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций
Показатель 2.2
Численность учащихся в организациях дополнительного
образования спортивной направленности
Показатель 2.3
Сохранность контингента, занимающихся в организациях
дополнительного образования спортивной направленности
Показатель 2.4
Количество тренеров-преподавателей и инструкторов, повысивших квалификацию или разряд
Всего:
Мероприятие 2.1
Призовой фонд, наградная атриОрганизация и проведе- бутика, сувенирная, полиграфичение соревнований для ская и типографическая продукдетей и подростков по ция
видам спорта, в том числе
Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций
Мероприятие 2.2
Всего:
Организация и проведе- Городские мероприятия:
ние спортивных меро— Призовой фонд, наградная
приятий по культивируеатрибутика, сувенирная, полиграмым в Муниципальном
фическая и типографическая прообразовательном учреждукция
дении дополнительного
образования детей «Дет- — Подготовка, организация, проско-юношеская спортив- ведение и обслуживание спорная школа» видам спорта, тивных мероприятий
участие в выездных Выездные мероприятия:
соревнованиях различно- — Оплата проезда к месту провего статуса, согласно кален- дения спортивных мероприятий
дарному плану, повыше- и обратно
ние квалификации тре- — Расходы на обеспечение пронеров-преподавателей и живания, в том числе орг.взнос и
страхование участников
инструкторов
— Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

тыс. руб.

1 649,780

0,000

1 274,755

375,025

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 143,100

0,000

849,100

294,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

485,680

0,000

425,655

60,025

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

21,000

0,000

0,000

21,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.
тыс. руб.

200,000
91,620

0,000
0,000

200,000
91,620

0,000
0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

91,620

0,000

91,620

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

108,380

0,000

108,380

0,000

тыс. руб.

56,580

0,000

56,580

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

42,000

0,000

42,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

9,800

0,000

9,800

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

4 112,780

0,000

4 112,780

0,000

МКУ «УФКиС»

ед.

0,25

140

45

чел.

0,25

700

635

%

0,25

100

90

чел.

0,25

7

2

тыс. руб.

24,780

0,000

24,780

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

24,780

0,000

24,780

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.
тыс. руб.

4 088,000
358,200

0,000
0,000

4 088,000
358,200

0,000
0,000

МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

303,400

0,000

303,400

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

54,800

0,000

54,800

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

3 729,800

0,000

3 729,800

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 808,050

0,000

1 808,050

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

916,550

0,000

916,550

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 005,200

0,000

1 005,200

0,000

МКУ «УФКиС»

9 383,440

4 005,000

3 863,465

1 514,975

МКУ «УФКиС»

Задача 3
тыс. руб.
Организация участия в выездных спортивных мероприятиях
Показатель 3.1
Количество выездных спортивных мероприятий по видам
ед.
спорта различных уровней (в том числе, международного,
всероссийского, регионального, окружного)

0,5

180

55
Продолжение на 13 стр.
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Показатель 3.2
Количество призовых мест спортсменов Надымского района
на соревнованиях различных уровней (в том числе, международных, всероссийских, региональных, окружных)
Всего:
Мероприятие 3.1.
Оплата проезда к месту проведеОбеспечение участия в ния спортивных мероприятий и
выездных спортивных обратно
мероприятиях
Расходы на обеспечение проживания, в том числе орг.взнос и
страхование участников
Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий
Всего:
Мероприятие 3.2
Спортивные мероприятия окружОбеспечение официаль- ного и всероссийского уровней:
ных спортивных и трени- — Призовой фонд, наградная
ровочных мероприятий атрибутика, сувенирная, полиграразличного уровня по фическая и типографическая провидам спорта
дукция
— Подготовка, организация, проведение и обслуживание спортивных мероприятий
— Транспортные услуги
—Аренда, приобретение спортивного оборудования, инвентаря,
канцелярских и хозяйственных
товаров, полиграфическая и типографическая продукция
— Оплата проезда к месту проведения спортивных мероприятий
и обратно
— Расходы на обеспечение проживания, в том числе орг.взнос и
страхование участников
— Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий
— Материальные затраты на обеспечение деятельности органа,
осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Выездные мероприятия, УТС:
— Оплата проезда к месту проведения спортивных мероприятий
и обратно
— Расходы на обеспечение проживания, в том числе орг.взнос и
страхование участников
— Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий
Задача 4
Обеспечение населения спортивными сооружениями
(спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и оснащение их
спортивным инвентарем и оборудованием), текущие
ремонты объектов спортивной инфраструктуры и строительство новых объектов спорта
Показатель 4.1
Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием от объектов, запланированных к оснащению
спортивными сооружениями
Показатель 4.2
Доля объектов, в которых произведен текущий ремонт, от
количества нуждающихся в текущем ремонте
Показатель 4.3
Количество построенных объектов и сданных в эксплуатацию
в установленные сроки
Всего:
Мероприятие 4.1
Приобретение инвентаря –
Приобретение спортив- «Шатер на автоматическом карного инвентаря, оборудо- касе» — 3 шт.
вания для оснащения
спортивных сооружений и Приобретение спортивного оборудования
спортивной формы
Всего:
Мероприятие 4.2
Текущие ремонты объек- МБУФК «Зал единоборств», г.
тов спортивной инфра- Надым, ул.Заводская, д.7А
структуры

чел.

0,5

112

35

тыс. руб.

5 103,752

0,000

3 588,777

1 514,975

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

2 161,532

0,000

1 289,532

872,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 786,920

0,000

1 410,945

375,975

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 155,300

0,000

888,300

267,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

4 279,688

4 005,000

274,688

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

4 005,000

4 005,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 082,500

1 082,500

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 089,000

1 089,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

806,500

806,500

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

49,500

49,500

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

24,000

24,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

25,100

25,100

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

786,000

786,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

142,400

142,400

0,000

0,000

тыс. руб.

274,688

0,000

274,688

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

55,888

0,000

55,888

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

132,000

0,000

132,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

86,800

0,000

86,800

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

28 803,987

17 736,000

11 006,841

61,146

МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»

%

0,3

30

12

ед.

0,3

100

100

ед.

0,4

6

1

тыс. руб.

406,900

209,000

197,900

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

197,900

0,000

197,900

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

209,000

209,000

0,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

61,146

0,000

0,000

61,146

МУ «УКС и КР»

тыс. руб.

61,146

0,000

0,000

61,146

МУ «УКС и КР»
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Всего:
Мероприятие 4.3
«Многофункциональный спорСтроительство спортив- тивно-оздоровительный компных сооружений
лекс в г.Надым»
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности №1
«Поддержка МО Кутопьюганское для развития физической
культуры и спорта в национальных поселках»
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности №2
«Безвозмездная субсидия на развитие физической культуры
и спорта — «Гранты»
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности №3
«Межбюджетные трансферты МО город Надым на приобретение оздоровительных путевок для работников бюджетной
сферы»
Обеспечивающие подпрограммы
Обеспечивающая под- Всего:
программа
• Аппарат управления
«Обеспечение деятельно- МКУ «УФКиС»
сти органов местного
самоуправления муниципального образования • МО Кутопьюганское
Надымский район» в том
числе:
Обеспечивающая подВсего:
программа

тыс. руб.

28 335,941

17 527,000

10 808,941

0,000

МУ «УКС и КР»

тыс. руб.

28 335,941

17 527,000

10 808,941

0,000

МУ «УКС и КР»

тыс. руб.

803,600

0,000

803,600

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

211,000

0,000

211,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

477,600

0,000

477,600

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс.руб

115,000

0,000

115,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.
тыс. руб.

91 572,558
21 552,272

605,000
0,000

66 915,589
21 552,272

24 051,969
0,000

МКУ «УФКиС»
МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

21 393,272

0,000

21 393,272

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

159,000

0,000

159,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

70 020,285

45 363,316

605,000

24 051,969

МКУ «УФКиС»

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым» на 2015 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район».
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.

1

2

Программа, всего

тыс. руб.

Цель Программы:
Развитие физкультурно-спортивной активности населения
муниципального образования, привлечение его к система- тыс. руб.
тическим занятиям физкультурой и спортом, формирование
устойчивой потребности в здоровом образе жизни.
Задача:
Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый
тыс. руб.
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой
и массовым спортом на базе спортивных сооружений,
учреждений и организаций спорта.
Показатель 1
Доля населения, систематически занимающихся физиче%
ской культурой и спортом, (%)
спортивными залами
Показатель 2
Обеспеченность населения спорплоскостными
тивными сооружениями (спортивспортивными
%
ными залами, плоскостными спорсооружениями
тивными сооружениями, плаваплавательными
тельными бассейнами), (%)
бассейнами

3

0,5

0,5

4

бюджет муниципального
образования
город Надым

бюджет муниципального
образования
Надымский
район

бюджет ЯНАО
(бюджет муниципального
образования
Надымский
район)

Весовое Целевое
значезначение
ние
показателя

всего, в т.ч.

Единица
измерения

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов

Главный распорядитель бюджетных
средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

5

6

7

8

132 543,000

36 024,000

74 064,000

22 455,000

42 431,000

35 233,000

5 198,000

2 000,000

МУ УКС и КР
МКУ «УФКиС»

42 431,000

35 233,000

5 198,000

2 000,000

МУ УКС и КР
МКУ «УФКиС»

26

26

81,66

78,33

6,07

6,07

40

40
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Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме
и Надымском районе»
Цель подпрограммы:
Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой
и массовым спортом на базе спортивных сооружений,
учреждений и организаций спорта
Задача 1
Развитие массового спорта: организация работы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом
различных категорий населения района, обеспечение
условий для развития физической культуры и спорта
Показатель 1.1
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатель 1.2
Количество районных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий
Показатель 1.3
Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы
спортивных разрядов, званий
Показатель 1.4
Количество специалистов, направленных на повышение
квалификации, стажировку либо профессиональную переподготовку
Всего:
Мероприятие 1.1
Призовой фонд, наградная
Организация и проведе- атрибутика, сувенирная, полиние в городе Надыме и графическая и типографическая
Надымском районе физ- продукция
культурно-оздоровитель- Подготовка, организация, проных и спортивно-массо- ведение и обслуживание спорвых мероприятий по тивных мероприятий
видам спорта, в том числе Транспортные услуги
пропаганда
трезвого Аренда, приобретение спортивобраза жизни
ного оборудования, инвентаря,
канцелярских и хозяйственных
товаров, полиграфическая и
типографическая продукция
Праздничные мероприятия,
посвященные 70-летию Великой Победы
Всего:
Призовой фонд, наградная
Мероприятие 1.2
Организация и проведе- атрибутика, сувенирная, полиние спортивно-массовых графическая и типографическая
мероприятий среди инва- продукция
лидов и лиц с ограничен- Подготовка, организация, проными физическими воз- ведение и обслуживание спорможностями здоровья
тивных мероприятий
Мероприятие 1.3
Повышение квалификации, стажировка и профессиональная переподготовка в высших учебных заведениях (имеющих лицензию и государственную аккредитацию) специалистов физической культуры и спорта, совершенствование
их профессионального уровня, необходимого для профессиональной деятельности
Задача 2
Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, укрепление и обновление кадрового
контингента тренеров – преподавателей
Показатель 2.1
Количество проведенных соревнований для детей и подростков по видам спорта, в том числе Спартакиады среди
учащихся общеобразовательных организаций
Показатель 2.2
Численность учащихся в организациях дополнительного
образования спортивной направленности
Показатель 2.3
Сохранность контингента, занимающихся в организациях
дополнительного образования спортивной направленности
Показатель 2.4
Количество тренеров-преподавателей и инструкторов,
повысивших квалификацию или разряд

тыс. руб.

42 431,000

35 233,000

5 198,000

2 000,000

МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»

тыс. руб.

3 966,000

1 806,000

1 660,000

500,000

МКУ «УФКиС»

чел.

0,3

17 000

17 000

ед.

0,3

210

70

чел.

0,1

420

400

чел.

0,3

4

2

тыс. руб.

3 666,000

1 806,000

1 360,000

500,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 241,813

487,463

225,950

308,400

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 529,310

568,464

165,350

155,496

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

514,140

464,000

24,700

25,440

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

319,664

286,073

84,000

10,664

МКУ «УФКиС»

860,000

0,000

860,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

200,000

0,000

200,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

184,312

0,000

184,312

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

15,688

0,000

15,688

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

100,000

0,000

100,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

300,000

0,000

300,000

0,000

МКУ «УФКиС»

ед.

0,25

140

47

чел.

0,25

700

670

%

0,25

100

95

чел.

0,25

7

2
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Мероприятие 2.1
Организация и проведение соревнований для
детей и подростков по
видам спорта, в том числе
Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций

Всего:
Призовой фонд, наградная
атрибутика, сувенирная, полиграфическая и типографическая
продукция
Подготовка, организация, проведение и обслуживание спортивных мероприятий
Аренда, приобретение спортивного оборудования, инвентаря,
канцелярских и хозяйственных
товаров, полиграфическая и
типографическая продукция

Задача 3
Организация участия в выездных спортивных мероприятиях
Показатель 3.1
Количество выездных спортивных мероприятий по видам
спорта различных уровней (в том числе, международного,
всероссийского, регионального, окружного)
Показатель 3.2
Количество призовых мест спортсменов Надымского района на соревнованиях различных уровней (в том числе,
международных, всероссийских, региональных, окружных)
Всего:
Мероприятие 3.1.
Оплата проезда к месту провеОбеспечение участия в дения спортивных мероприявыездных спортивных тий и обратно
мероприятиях
Расходы на обеспечение проживания, в том числе орг.взнос
и страхование участников
Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий
Задача 4
Обеспечение населения спортивными сооружениями
(спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и оснащение их
спортивным инвентарем и оборудованием), текущие
ремонты объектов спортивной инфраструктуры и строительство новых объектов спорта
Показатель 4.1
Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и
оборудованием от объектов, запланированных к оснащению спортивными сооружениями
Показатель 4.2
Доля объектов, в которых произведен текущий ремонт, от
количества нуждающихся в текущем ремонте
Показатель 4.3
Количество построенных объектов и сданных в эксплуатацию в установленные сроки
Мероприятие 4.1
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для
оснащения спортивных сооружений и спортивной формы
Всего:
Мероприятие 4.3
«Многофункциональный
Строительство спортив- спортивно-оздоровительный
ных сооружений
комплекс в г.Надым»
Обеспечивающие подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район»
Аппарат управления МКУ «УФКиС»
Обеспечивающая подпрограмма

Главный редактор
Андрей Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

тыс. руб.

300,000

0,000

300,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

206,300

0,000

206,300

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

86,787

0,000

86,787

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

6,913

0,000

6,913

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

4 200,000

0,000

2 700,000

1 500,000

МКУ «УФКиС»

ед.

0,5

180

60

чел.

0,5

112

37

тыс. руб.

4 200,000

0,000

2 700,000

1 500,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 273,600

0,000

723,900

549,700

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

1 953,400

0,000

1 310,400

643,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

973,000

0,000

665,700

307,300

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

33 965,000

33 427,000

538,000

0,000

МКУ «УФКиС»
МУ «УКС и КР»

%

0,3

30

21

ед.

0,3

100

100

ед.

0,4

6

4

тыс. руб.

200,000

0,000

200,000

0,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.

33 765,000

33 427,000

338,000

0,000

МУ «УКС и КР»

тыс. руб.

33 765,000

33 427,000

338,000

0,000

МУ «УКС и КР»

тыс. руб.

90 112,000

791,000

68 866,000

20 455,000

МКУ «УФКиС»

тыс. руб.
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