Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа Саранск"
(утв. постановлением Администрации городского округа Саранск от 26 июня 2015 г. N 1879)

Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2022 г. N 458
См. предыдущую редакцию
Паспорт программы

Наименование муниципальной целевой программы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа Саранск"
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативно-правового акта)
Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 октября 2016 года N 3099 "Об утверждении перечня муниципальных целевых программ городского округа Саранск, планируемых к реализации в 2017 году.
Ответственный исполнитель программы
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск
Соисполнители муниципальной целевой программы
- Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск;
Участники программы
Участниками муниципальной целевой программы являются муниципальные учреждения городского округа Саранск
Программно-целевые инструменты муниципальной целевой программы
1. Совершенствование организации физического воспитания детей и учащейся молодежи;
2. Организация спортивно-массовой работы на предприятиях и в организациях всех форм собственности;
3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов;
4. Медицинское обеспечение и врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом;
5. Организация работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений городского округа Саранск;
7. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по видам спорта;
8. Обеспечение безопасности физкультурно-спортивных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Саранск.
Цели муниципальной целевой программы
Цели муниципальной программы:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта и здорового образа жизни.
Задачи муниципальной программы
- создание условий, направленных на привлечение жителей городского округа к систематическим занятиям физической культурой и участию в культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях;
- создание условий для развития адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта;
- развитие и укрепление системы подготовки спортсменов и сборных команд города;
- строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры по месту жительства;
- обеспечение эффективного использования спортивных сооружений, находящихся на территории городского округа Саранск;
- повышение интереса молодежи городского округа Саранск к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие новых форм физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
- обеспечение безопасности физкультурно-спортивных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Саранск.
Целевые показатели (индикаторы) программы
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2015 год - 33,2%, 2016 год - 34,0%, 2017 год - 35,0%, 2018 год - 39,5%, 2019 год - 41,7%, 2020 год - 43,9%, 2021 год - 47,1%, 2022 год - 49,3%, 2023 год - 51,6%; 2024 год - 53,6%.
2. Количество городских и районных спортивно-массовых мероприятий: 2015 год - 196, 2016 год - 200, 2017 год - 203, 2018 год - 205, 2019 год - 170, 2020 год - 62, 2021 год - 170, 2022 год - 171, 2023 год - 172, 2024 год - 172.
3. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. м на 10 000 жителей): 2015 год - 11,1, 2016 год - 11,6, 2017 год - 12,7, 2018 год - 14,0, 2019 год - 15,0, 2020 год - 16,0, 2021 год - 16,1, 2022 год - 16,1, 2023 год - 16,1, 2024 год - 16,1.
4. Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 10 000 жителей): 2015 год - 1,7, 2016 год - 2,0, 2017 год - 2,5, 2018 год - 3,0, 2019 год - 3,2, 2020 год - 3,4, 2021 год - 3,5, 2022 год - 3,5, 2023 год - 3,5, 2024 год - 3,5.
5. Население городского округа Саранск, принявшее участие в сдаче норм ГТО: 2015 год - 200 чел., 2016 год - 400 чел., 2017 год - 1000 чел., 2018 год - 1300 чел., 2019 год - 1700 чел., 2020 год - 2000 чел., 2021 год - 2500 чел., 2022 год - 2500 чел., 2023 год - 2500 чел, 2024 год - 2600 чел.
6. Установка системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Саранск.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 10 лет с 2015 по 2024 год. Данный отрезок времени представляет собой один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В программе предусматривается четкое осуществление политики в области физической культуры и спорта в городском округе Саранск с конкретным распределением мероприятий, которые последовательно выполняются в течение всего срока действия муниципальной целевой программы
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы - 147902,34 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год - 12921,4 тыс. руб.;
- 2016 год - 13139,1 тыс. руб.;
- 2017 год - 13416,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 14827,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 13771,54 тыс. руб.;
- 2020 год - 18898,9 тыс. руб.;
- 2021 год - 14415,9 тыс. руб.;
- 2022 год - 15067,4 тыс. руб.;
- 2023 год - 15722,4 тыс. руб.;
- 2024 год - 15722,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
Последовательная реализация программы позволит:
- увеличить процент жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 53,6% к 2024 году;
- увеличить количество городских и районных спортивно-массовых мероприятий до 172 к 2024 году;
увеличить обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями к 2024 году до 16,1 тыс. кв. м на 10 тыс. чел. и обеспеченность спортивными залами до 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.;
- увеличить количество участников по сдаче норм ГТО к 2024 году до 2600 чел.
Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы
Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск осуществляет общее руководство за реализацией Программы. Управление реализацией Программы осуществляет Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск. Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск осуществляет контроль за исполнением Программы. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий.

Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа Саранск от 30 августа 2017 г. N 1914 в раздел I настоящей Программы внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
Раздел I. Общая характеристика текущего момента, формулировка основных проблем и прогноз ее развития

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа Саранск" (далее - Программа) разработана на основе анализа состояния развития физической культуры и спорта с целью определения дальнейших стратегических направлений развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа Саранск на планируемый период.
Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей политики государства для роста благосостояния населения. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.
Среди детей и подростков, являющихся интеллектуальным, кадровым, оборонным потенциалом общества и государства, сформировались устойчивые негативные тенденции, растет заболеваемость, ухудшается физическое развитие. Поэтому спортивными учреждениями должна вестись целенаправленная работа по привлечению подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В целях укрепления здоровья и физического совершенствования подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и проведения профилактической работы среди подростков с девиантным поведением большую роль должна играть деятельность физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений по месту жительства детей и молодежи.
Численность жителей городского округа Саранск на 31 декабря 2014 года составляет 331 654 чел. В городском округе Саранск в настоящее время функционируют 564 спортивных сооружений (из них: 1 стадион с трибунами на 1500 мест, 141 спортивный зал, 19 бассейнов). Самые популярные среди горожан спортивные сооружения: спорткомплекс "Мордовия", Дворец спорта, Ледовый дворец, воздухоопорные физкультурно-оздоровительные комплексы в районах города, стадионы "Саранск", "Старт", стадион водных видов спорта, лыжно-биатлонный комплекс, теннисный центр им. Ш.А. Тарпищева, центр олимпийской подготовки В.М. Чегина, центр велоспорта ВМХ и другие. На территории города расположено около 20 детско-юношеских спортивных школ различной специализации и направленности, и в них в настоящее время занимаются более 11 тысяч детей и подростков.
В рамках мероприятий, посвященных подготовке и проведению матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. в городском округе Саранск началось строительство ряда сооружений, которые будут уникальными в своем роде: новый футбольный стадион "Юбилейный" на 40 тысяч мест, крытый футбольно-легкоатлетическим манеж, Универсальный спортивный дворец и другие сооружения. Ведется работа по привлечению горожан к занятиям физической культурой по месту жительства, в 2014 году во всех районах г. о. Саранск установлены 15 антивандальных спортивных гимнастических комплексов, каждый из которых состоит из восьми и более различных тренажеров.
С 2014 года в городском округе Саранск начато поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В настоящее время определены возрастные рамки, виды испытаний, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение сдачи норм ГТО. В первом полугодии 2015 года проведены соревнования по сдаче норм ГТО среди дошкольников, школьников и учащейся молодежи.
Активная работа по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, строительство новых спортивных объектов обеспечили положительную динамику показателей, достигших к концу 2014 г.:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 32,6% (показатель к концу 2013 г. - 30,8%);
- наличие площадок для занятия физической культурой - 2,2 кв. м/чел. (показатель к концу 2013 г. - 2,15 кв. м/чел.).
Но работа по формированию здорового образа жизни сквозь призму физической активности населения г. о. Саранск не должна останавливаться. Несмотря на достигнутые неплохие результаты, необходимо продолжить активную деятельность на территории г. о. Саранск по следующим направлениям:
- совершенствование организации физического воспитания детей и учащейся молодежи;
- организация спортивно-массовой работы на предприятиях и в организациях всех форм собственности и по месту жительства;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов;
- медицинское обеспечение и врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом;
- организация работы по внедрению комплекса ГТО
Настоящая программа является комплексом мероприятий по развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, предусматривающих объединение усилий заинтересованных министерств, иных органов исполнительной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, также отдельных граждан.

Информация об изменениях:
Раздел II изменен c 8 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 сентября 2021 г. N 1379
См. предыдущую редакцию
Раздел II. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы

Основной целью Программы является обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта и здорового образа жизни.
Достижение основной цели возможно при решении следующих задач:
- создание условий, направленных на привлечение жителей городского округ к систематическим занятиям физической культурой и участию в культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях;
- создание условий для развития адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта;
- развитие и укрепление системы подготовки спортсменов и сборных команд города;
- строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры по месту жительства, отвечающих современным требованиям по качеству, эргономичности, безопасности и функциональности;
- обеспечение эффективного использования спортивных сооружений, находящихся на территории городского округа Саранск.
- повышение интереса молодежи городского округа Саранск к занятия физической культурой и спортом.
- развитие новых форм физкультурно-оздоровительной работы по мест жительства;
- обеспечение безопасности физкультурно-спортивных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Саранск.
Для оценки результативности исполнения муниципальной программы используются следующие показатели.

Информация об изменениях:
Таблица изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 15 октября 2021 г. N 1604
См. предыдущую редакцию
N
п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Значение показателей



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
31,0
33,2
34,0
35,0
39,5
41,7
43,4
47,1
49,3
51,6
53,6
2
Количество городских и районных спортивно-массовых мероприятий
ед.
192
196
200
203
205
170
83
170
171
172
172
3
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
тыс. кв. м на 10 000 чел.
10,8
11,1
11,6
12,7
14,0
15,0
16,0
16,1
16,1
16,1
16,1
4
Обеспеченность спортивными залами
тыс. кв. м на 10 000 чел.
1,5
1,7
2,0
2,5
3,0
3,2
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
5
Население городского округа Саранск, принявшее участие в сдаче норм ГТО
чел.
-
200
400
1000
1300
1700
2000
2500
2500
2500
2600
6
Установка системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Саранск
ед.
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-

Социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается достижением показателей, приведенных в таблице выше.

Информация об изменениях:
Раздел III изменен c 8 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 сентября 2021 г. N 1379
См. предыдущую редакцию
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Программа нацелена на повышение уровня здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и вредных привычек, реализации обеспечения конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом. Определена следующая система программных мероприятий (приложение N 2 к муниципальной программе):
- совершенствование организации физического воспитания детей и учащейся молодежи;
- организация спортивно-массовой работы на предприятиях и в организациях всех форм собственности;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов;
- медицинское обеспечение и врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом
- организация работы по внедрению Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений городского округа Саранск;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по видам спорта;
- обеспечение безопасности физкультурно-спортивных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Саранск.

Информация об изменениях:
Наименование изменено с 1 апреля 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 февраля 2020 г. N 158
См. предыдущую редакцию
Раздел IV. Основные меры правового регулирования в области физической культуры и спорта, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы

В целях реализации мероприятий Программы по мере необходимости Управлением по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск в рамках своих полномочий будут приниматься нормативные акты городского округа Саранск в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Раздел V изменен с 1 апреля 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 февраля 2020 г. N 158
См. предыдущую редакцию
Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы в планируемом периоде предусматривает ее финансирование за счет средств бюджета городского округа Саранск согласно приложению N 3 к муниципальной программе.

Информация об изменениях:
Наименование изменено с 1 апреля 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 февраля 2020 г. N 158
См. предыдущую редакцию
Раздел VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Основные риски, в первую очередь, зависят от объема и своевременности финансирования программных мероприятий, так как несистемное выделение средств не обеспечит решения поставленной актуальной задачи.

Информация об изменениях:
Раздел VII изменен с 1 апреля 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 февраля 2020 г. N 158
См. предыдущую редакцию
Раздел VII. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент по социальной политике Администрации г. о. Саранск.
Текущее управление муниципальной программой осуществляет Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск, которое выполняет следующие функции:
осуществляет координацию деятельности по реализации муниципальной программы в целом;
проводит мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, оценку их достигнутой эффективности;
обеспечивает ежегодную подготовку отчетов о ходе ее реализации;
Ответственным за формирование, реализацию и исполнение основных мероприятий муниципальной программы является Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск.
Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск, как ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с Департаментом по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации г. о. Саранск, Департаментом финансов Администрации г. о. Саранск в установленном порядке осуществляет общее руководство и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в соответствии с постановлением Администрации городского округа Саранск от 18 января 2017 года N 80 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Саранск и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Саранск".
Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий. План реализации муниципальной программы приведен в приложении к программе

Информация об изменениях:
Раздел VIII изменен с 1 апреля 2020 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 3 февраля 2020 г. N 158
См. предыдущую редакцию
Раздел VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития г. о. Саранск.
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы. Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение периода реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени реализации основных мероприятий и муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;
MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,
СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
4) общей оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ х ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
населения городского округа
Саранск на 2015 - 2017 годы"

Методика
расчета показателя конечного результата цели муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа Саранск на 2015 - 2017 годы"

Исключено.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 2 изменено с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 15 октября 2021 г. N 1604
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
населения городского округа Саранск"

Перечень
мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа Саранск"

N
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия программы
Ответственный исполнитель, участники программы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия программы
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
1
Совершенствование организации физического воспитания детей и учащейся молодежи
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации городского округа Саранск
2015 год
2024 год
Данное основное мероприятие, мероприятия программы ведут к сохранению и улучшению физического и духовного здоровья детей и молодежи, к созданию условий, обеспечивающих возможность детям и учащимся систематически заниматься физической культурой и спортом, дает возможность анализировать состояние развития физической культуры и спорта, выявить сильнейших спортсменов для формирования сборных команд г.о. Саранск по видам спорта, повысить интерес молодежи городского округа Саранск к физической культуре и спорту.
Нереализация основного мероприятия, мероприятий программы не позволяют в полной мере выполнить работу, относящуюся по Уставу городского округа Саранск к вопросам местного значения: "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования" (Глава II, статья 9, часть 1, пункт 19)
Показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6
1.1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди детей в дошкольных учреждениях
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



1.2
Проведение спортивных мероприятий но месту жительства детей и подростков
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



1.3
Проведение спартакиад, фестивалей и спортивных праздников среди школьников
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



1.4
Проведение соревнований на призы клубов "Чудо-шашки", "Белая ладья", "Золотая шайба", "Кожаный мяч", проектов "Мини-футбол в школу", "КЭС-баскет" и т.д.
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



1.5
Проведение Спартакиад летних оздоровительных лагерей всех типов
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



1.6
Подготовка и участие сборных команд в республиканских соревнованиях
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



1.7
Проведение городских Чемпионатов, первенств, турниров но 24 видам спорта
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



1.8
Проведение традиционных соревнований по массовым видам спорта на городских праздниках
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



1.9
Привлечение студенческой молодежи для участия в спортивно-массовых мероприятиях г. о. Саранск, способствующих дальнейшему внедрению физкультуры и спорта в повседневную жизнь студентов
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



2
Организация спортивно-массовой работы на предприятиях и в организациях всех форм собственности
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации городского округа Саранск
2015 год
2024 год
Данное основное мероприятие, мероприятие программы ведет:
а) к укреплению здоровья горожан,
б) к улучшению морально-психологического климата в данных организациях,
в) к созданию спортивной базы, команд в трудовых коллективах,
г) к привлечению широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом как по месту работы, так и по месту жительства

Показатели 1, 2, 6
2.1
Проведение спартакиад, фестивалей и праздников здоровья среди трудовых коллективов
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



3
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации г.о. Саранск
2015 год
2024 год
Данное основное мероприятие, мероприятие программы позволяет:
а) создавать условия для дальнейшего развития адаптивной физкультуры и паралимпийского спорта,
б) принимать участие в соревнованиях маломобильным группам населения.

Показатели 1, 2, 6
3.1
Проведение соревнований, спортивных фестивалей для инвалидов
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



4
Медицинское обеспечение и врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации г.о. Саранск
2015 год
2024 год
Данное основное мероприятие, мероприятие программы позволяет:
а) отстранить нездоровых участников от соревнований,
б) оказать первую медицинскую помощь,
в) вести контроль за здоровьем спортсменов.

Показатели 1, 6
4.1
Обеспечение медицинского обслуживания спортивных мероприятий
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



5
Организация работы по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации г.о. Саранск
2015 год
2024 год
Данное основное мероприятие, мероприятие программы позволяет прививать интерес к поэтапному внедрению и выполнению норм ГТО у всех слоев населения г.о. Саранск.

Показатели 1, 2, 3, 5, 6
5.1
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений городского округа Саранск
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации г.о. Саранск
2015 год
2024 год
Данное основное мероприятие, мероприятие программы позволяет более эффективно использовать спортивные сооружения, увеличивать количество спортивно-массовых мероприятий, повышать интерес горожан к занятиям физической культурой и спортом

Показатели 3, 4, 5
6.1
Обеспечение деятельности муниципального учреждения физической культуры и спорта "Стадион "Саранск"
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



6.2
Обеспечение деятельности муниципального учреждения физической культуры и спорта "Конноспортивный комплекс"
УО, УК, УФС
2015 год
2024 год



7
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по видам спорта
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации г.о. Саранск
2015 год
2024 год
Данное основное мероприятие, мероприятие программы позволяет:
а) увеличивать количество спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом,
б) увеличивать численность населения, занимающегося физической культурой и спортом.

Показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6
8
Обеспечение безопасности физкультурно-спортивных мероприятий на муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Саранск.
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации г.о. Саранск
2021 год
2024 год
Данное основное мероприятие, мероприятие программы позволяет повышать интерес горожан к занятиям физической культурой и спортом

Показатели 1, 2, 5

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2022 г. N 458
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
населения городского округа Саранск"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа Саранск"

N п/п
Наименование программы, основного мероприятия программы
Ответственный исполнитель, участники программы
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




ВСЕГО
в том числе





2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения городского округа Саранск"
Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (далее - УФС)
МБ
147902,34
12921,4
13139,1
13416,0
14827,3
13771,54
18898,9
14415,9
15067,4
15722,4
15722,4
1.1
Совершенствование организации физического воспитания детей и учащейся молодежи
УФС, Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (далее - УО), Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (далее - УК)
МБ
10864,0
1910,0
1310,0
899,3
750,1
225,8
1159,9
528,9
1360,0
1360,0
1360,0
1.2
Организация спортивно-массовой работы на предприятиях и в организациях всех форм собственности
УО, УК, УФС
МБ
1890,0
200,0
100,0
200,0
200,0
90,0
450,0
50,0
200,0
200,0
200,0
1.3
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов
УО, УК, УФС
МБ
1416,2
180,0
156,2
180,0
180,0
50,0
80,0
50,0
180,0
180,0
180,0
1.4
Медицинское обеспечение и врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом
УО, УК, УФС
МБ
477,1
60,0
-
80,1
50,0
50,0
50,0
37,0
50,0
50,0
50,0
1.5
Организация работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
УО, УК, УФС
МБ
781,2
518,8
100,0
62,4
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений городского округа Саранск
УО, УК, УФС
МБ
126085,9
10052,6
10658,9
11665,9
12256,8
13185,2
16335,2
12919,1
12567,4
13222,4
13222,4
1.7
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по видам спорта
УО, УК, УФС
МБ
5867,04
-
814,0
328,3
1290,4
170,54
823,8
310,0
710,0
710,0
710,0
1.8
Обеспечение безопасности физкультурно-спортивных мероприятий на муниципальных учреждениях физической культуры и спорта городского округа Саранск.
УО, УК, УФС
МБ
520,9
-
-
-
-
-
-
520,9
-
-
-

где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск).


