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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.12.2013 г.

№ 687
                                                                        
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании
г. Александров» на 2014 – 2016 г.г.


   Во исполнение Федерального Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ и постановления администрации муниципального образования город Александров «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Александров, запланированных для реализации в 2014 году» от 11.09.2013 № 504


П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в МО г. Александров» на 2014 – 2016 г.г. (Приложение № 1).

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, изменяться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов в бюджете города Александрова.
Источником покрытия расходов определить средства, утвержденные в бюджете города в сфере физкультуры и спорта.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации города. 



И.о. главы муниципального образования                                         Т.Р. Зайцева

                                                                          Приложение № 1 
                                                                к постановлению 
					             И.о. главы муниципального образования 
						   г. Александров
						   от 13.12.2013 г. № 687

                          
Муниципальная  программа
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании г. Александров» на 2014 - 2016гг.

1.Паспорт программы

1
Наименование программы
Муниципальная  программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Александров» на 2014г.
2
Наименование документов регламентирующих разработку программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Областной закон Владимирской области от05.02.2009 №4-03
«О физической культуре и спорте во Владимирской области»
3
Заказчик Программы
Администрация города
4
Разработчик Программы
МКУ МО г.Александров «Комитет по физической культуре и спорту г.Александров»
5
Ответственный исполнитель Программы
МКУ МО г.Александров «Комитет по физической культуре и спорту г.Александров», МБУ физической культуры и спорта г.Александрова.
6
Цели и задачи программы
Цели Программы:
1.Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни.
2.Создание эффективной системы подготовки спортсменов, укрепление и развитие материально-технической базы спортивных сооружений города.
Задачи Программы:
1.Организация условий для проведения календарных учебно-спортивных мероприятий по видам спорта для детей и молодежи.
2.Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства.
3.Обеспечение условий для организации и  проведения общегородских спортивно-массовых мероприятий.
4.Обеспечение условий для организации и  проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения города.
5.Обеспечение условий для организации детской спортивно-оздоровительной компании в загородном спортивно оздоровительном лагере.
5.Оснащение материально-технической базы спортивных сооружений города.
7
Ожидаемая эффектность Программы
1.Увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (средний статистический показатель планируется увеличить с 24% в 2012г до 29% в 2016г)
2.Увелечение показателей обеспеченности спортивной инфраструктурой.
3.Увеличение количества квалифицированных  тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
4.Увеличение количества детей и молодежи, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях.
8
Объем и источники финансирования
Объем финансирования Программы из бюджета МО г. Александров. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов городского бюджета. Для осуществления ряда мероприятий Программы могут быть использованы дополнительные источники финансирования: внебюджетные средства; областной бюджет; федеральный бюджет.
9
Управление Программой
Непосредственное управление Программой возлагается на МКУ МО г. Александров «Комитет по физической культуре и спорту г.Александров»




Основные понятия и термины
МБУ «ЦФК и СД и Ю «Рекорд» - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд»
ДСОЛ «Рекорд» - детский спортивно оздоровительный лагерь «Рекорд»
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им. О. Даниловой - муниципальное бюджетное учреждение специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике им. О. Даниловой
 МБУ СДЮСШ по самбо - специализированная детско-юношеская спортивная школа по борьбе самбо и дзюдо
УТС -  учебно-тренировочные сборы
МКУ «Комитет по ФК и С» - муниципальное казенное учреждение  «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров»

             2.Характеристика проблемы и обоснование Программы

1. Характеристика проблем в сфере физической культуры и спорта в г. Александрове.
На данный момент в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации и в г. Александрове, в частности, возник комплекс проблем.
Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения. Так по РФ очень малый процент обучающихся школьников являются здоровыми, более 50% имеют отклонения в состоянии здоровья. Большой процент молодежи допризывного возраста не соответствуют требованиям, предъявляемым к армейской службе, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Большинство граждан не имеет возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Не лучшее состояние этих показателей и в г.Александрове. Так, в настоящее время 75.8% граждан г. Александрова, в том числе 70.1% детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом.
Второй проблемой является недостаточно эффективная система развития детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города.
Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-управленческого, материально-технического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд города. Происходит отток перспективных спортсменов и тренеров-преподавателей в г. Москву и Московскую область.
Третьей проблемой является усиление конкуренции в спорте высших достижений. За последние годы значительно возросла конкуренция на областной и всероссийской спортивной арене. Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала города, включая экономику, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа города на областном и всероссийском уровне.
Четвертая проблема - значительное отставание Александрова в развитии и внедрении современной спортивной инфраструктуры от других городов Владимирской области.
В Александрове наблюдается острая нехватка современных спортивных сооружений, а также имеющиеся спортивные сооружения нуждаются в реконструкции и ремонте. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. Необходимо перейти к формированию новой технологической базы развития физической культуры и спорта, основанной на использовании новейших достижений в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, медицины и управления.
2.  Пути решения проблем в сфере физической культуры и спорта.
Целью настоящего решения проблем является создание условий, обеспечивающих возможность для жителей города вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
создание новой системы физкультурно-спортивного воспитания населения;
разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования;
совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
3. Основные целевые ориентиры. 
В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития 
физической культуры и спорта в г. Александрове:
увеличение доли жителей Александрова, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 29%;
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение доли жителей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта;
повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.
4. Создание рациональной системы физкультурно-спортивного воспитания населения
Основными направлениями создания новой системы физкультурно-спортивного воспитания населения являются:
разработка и формирование организационной основы управления развитием физической культуры и спорта;
совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий;
совершенствование взаимодействия субъектов физической культуры и спорта;
внедрение системы физического воспитания и развития человека в различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения.
Для создания рациональной системы физкультурно-спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих мер:
создание сети спортивных площадок и клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;
совершенствование ежегодного единого городского календарного плана по комплектованию спортивных команд по видам спорта для участия в областных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий. Составной частью единого календарного плана должна стать организация областных спартакиад среди различных групп населения как основа комплексных многоэтапных спортивных и физкультурных мероприятий в области;
обеспечение преемственности программ физического воспитания 
в образовательных учреждениях;
повышение статуса спортивных федераций по видам спорта;
совершенствование нормативного правового регулирования в сфере физической культуры и спорта.


3. Основные цели и задачи программы

1. Создание условий для активных занятий и укрепления здоровья населения города средствами физической культуры и спорта.
2.Пропаганда здорового образа жизни.
3.Проведение городских спортивно-массовых мероприятий, участие сборных команд города в областных и всероссийских соревнованиях.

         4. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы с 1 января 2014года по 31 декабря 2016 года
1 этап – 2014 год
2 этап – 2015 год
3 этап – 2016 год
5. Основные разделы программы на 2014-2016 годы

Основные разделы Программы на 2014 год

№
Содержание
мероприятий
Цель
мероприятий

Исполнители и
соисполнители

Сроки
исполне-ния
Источник  финансирования, тыс.
Общая
сумма,
тыс. руб.

Стоимость по годам, тыс.руб.





Внебюд-
жетные
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Муници-пальный
бюджет


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Подраздел 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Проведение городских спартакиад,   общеобразовательных школ, училищ и колледжей, призывной и допризывной молодежи
Выявление сильнейших спортсменов
 
МКУ «Комитет по ФК и С»


Согласно календар-ному плану










1.2.
Организация и проведение спор-тивных мероприятий, легкоатлети-ческих пробегов,  посвященных па-мятным событиям, знаменательным датам
Пропаганда
здорового
образа
жизни

МКУ «Комитет по ФК и    С», 

 
Согласно календар-ному плану








1.3
Организация и проведение физкуль-турно - спортивной работы среди инвалидов:  шахматы, шашки, волейбол
Пропаганда здорового образа жизни

МКУ «Комитет по ФК и С»

В течении года








1.4.
Проведение спортивных меропри-ятий среди населения на спортивных площадках по месту жительства
Пропаганда
здорового образа жиз-ни и укреп-ление здоровья
МКУ «Комитет по ФК и С»

МБУ «ЦФКиС Д и Ю»,
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а

В течении года






1.5.
Проведение соревнований среди дворовых и уличных команд по футболу, стритболу, хоккею
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»

МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,  

В течении
года






1.6..
Проведение смотров-конкурсов на лучшую спортивную площадку по месту жительства и лучшего инструктора физической культуры и спорта по месту жительства
Пропаганда
здорового
образа
жизни

МКУ «Комитет по ФК и С»,

Декабрь-сентябрь






Подраздел 2. РАЗВИТИЕ ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
2.1
Размещение на улицах города рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, информации о проведении спортивных мероприятий
Пропаганда здорового 
образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»

Весь
 период






2.2
Проведение встреч на телевидении,  с ведущими спортсменами   г.Александрова, проведение встреч юных спортсменов с ветеранами спорта, проведение мастер-класс в учебных заведениях, организациях
-«-
МКУ «Комитет по ФК и С»
Весь
период






2.3.
Организация показательных выступлений учащихся СДЮСШ,  «ЦФК и С Д и Ю»,  на городских культурно-спортивных мероприятиях
Пропаганда
 здорового 
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С» , СДЮСШ,  «ЦФК и С Д и Ю»

Весь
 период






II. МАССОВЫЙ СПОРТ
Подраздел 1.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Спортивно-массовые мероприятия на «Кубок мэра», на призы Администрации г.Александрова по различным видам спорта
Привлечение к занятиям спортом детей и подростков
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану








1.2.
Организация и проведение городских спартакиад, чемпионатов, первенств, турниров, фестивалей спорта
Выявление сильнейших спортсменов
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану






1.3.
Организация и проведение детской спортивно-оздоровительной кампании в ДСОЛ «Рекорд»
Пропаганда
здорового об-раза жизни и укрепление здоровья

МКУ «Комитет по ФК и С», МБУ «ЦФК и С Д и Ю», 

Июнь-август






1.4.
Проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд города по видам спорта с целью лучшей подготовки к официальным стартам. Участие сборных команд г. Александрова в областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, развиваемых в городе Александрове
Подготовка спортивного резерва
МКУ «Комитет по ФК и С»
МБУ «ЦФК и С Д и Ю» 
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а 
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо
Весь период






1.5.
Проведение смотра-конкурса «Лучшая федерация года»
Стимулирование работы федераций и обобщение передового опыта работы
МКУ «Комитет по ФК и С»,

Весь 
период



-
-

III. УСИЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ - ПРЕПОДАВТЕЛЕЙ
Подраздел 1. РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
1.1.
Назначение городской стипендии перспективным молодым спортсменам
Поддержка перспектив-ных 
спортсменов
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Ежеме-сячно






Подраздел 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
2.1
Назначение стимулирующих выплат молодым специалистам, закончившим высшие учебные заведения, при поступлении на работу в спортивные учреждения города 
Поддержка молодых специалистов
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Ежемесячно






IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Подраздел 1.   УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1.
 Ремонт в спортивном комплексе МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им О.Даниловой:
-частичная замена оконных проемов в спортивном зале;

Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Июнь-август




240.5
тыс.
руб.


1.2.
Ремонт  южной трибуны стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-май





--


1.3.
Ремонт и реконструкция освещения футбольного поля стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)





--


1.4.
Ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Рекорд»:
-строительство вентиляционной системы, 
-ремонт и утепление стен 
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Июнь-сентябрь





--

--


1.5.
В ДСОЛ «Рекорд» произвести:
-установку стационарной телефонной связи, установку видеонаблюдения;
-частичная установку ограждения территории (65м);


-ремонт и реконструкцию системы  освещения территории;
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-ноябрь



168
тыс.
руб.
 
--



--


1.6.
Строительство (рекортановое покрытие) беговой дорожки и легкоатлетических секторов на стадионе «Рекорд»
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-август




--


1.7.
Подготовка документации и строительство освещенной  лыжероллерной  трассы в р-оне ул.Сноповской 
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-октябрь




--


1.8.
Приобретение спецтехники для ухода за искусственным покрытием футбольного поля на стадионе «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы 
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)





    --




      Итого

Расшифровка местного бюджета: 
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им.О.Даниловой  - 240.5тыс.руб.
МБУ «ЦФК и С Д и Ю» - 168тыс.руб.
ОБЩАЯ СУММА -  408.5 ТЫС.РУБ.
















                                                                                       Основные разделы Программы на 2015 год

№
Содержание
мероприятий
Цель
мероприятий

Исполнители и
соисполнители

Сроки
исполне-ния
Источник  финансирования, тыс.
Общая
сумма,
тыс. руб.

Стоимость по годам, тыс.руб.





Внебюд-
жетные
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Муници-пальный
бюджет


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Подраздел 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Проведение городских спартакиад,   общеобразовательных школ, училищ и колледжей, призывной и допризывной молодежи
Выявление сильнейших спортсменов

МКУ «Комитет по ФК и С»


Согласно календар-ному плану










1.2.
Организация и проведение спор-тивных мероприятий, легкоатлети-ческих пробегов,  посвященных па-мятным событиям, знаменательным датам
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С», 

 
Согласно календар-ному плану








1.3
Организация и проведение физкуль-турно - спортивной работы среди инвалидов:  шахматы, шашки, волейбол
Пропаганда здорового образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»

В течении года








1.4.
Проведение спортивных меропри-ятий среди населения на спортивных площадках по месту жительства
Пропаганда
здорового образа жиз-ни и укреп-ление здоровья
МКУ «Комитет по ФК и С»
 МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,  

В течении года






1.5.
Проведение соревнований среди дворовых и уличных команд по футболу, стритболу, хоккею
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,
МКУ «Комитет по ФК и С»
  
    В течении         года






1.6..
Проведение смотров-конкурсов на лучшую спортивную площадку по месту жительства и лучшего инструктора физической культуры и спорта по месту жительства
Пропаганда
здорового
образа
жизни

МКУ «Комитет по ФК и С»,

Декабрь-сентябрь






Подраздел 2. РАЗВИТИЕ ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
2.1
Размещение на улицах города рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, информации о проведении спортивных мероприятий
Пропаганда здорового 
образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С», учреждения физической культуры и спорта

Весь
 период






2.2
Проведение встреч на телевидении,  с ведущими спортсменами   г.Александрова, проведение встреч юных спортсменов с ветеранами спорта, проведение мастер-класс в учебных заведениях, организациях
-«-
МКУ «Комитет по ФК и С»
Весь
период






2.3.
Организация показательных выступлений учащихся СДЮСШ,  «ЦФК и С Д и Ю»,  на городских культурно-спортивных мероприятиях
Пропаганда
 здорового 
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С» , СДЮСШ,  «ЦФК и С Д и Ю»

Весь
 период






II. МАССОВЫЙ СПОРТ
Подраздел 1.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Спортивно-массовые мероприятия на «Кубок мэра», на призы Администрации г.Александрова по различным видам спорта
Привлечение к занятиям спортом детей и подростков
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану








1.2.
Организация и проведение городских спартакиад, чемпионатов, первенств, турниров, фестивалей спорта
Выявление сильнейших спортсменов
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану






1.3.
Организация и проведение детской спортивно-оздоровительной кампании в ДСОЛ «Рекорд»
Пропаганда
здорового об-раза жизни и укрепление здоровья

МКУ «Комитет по ФК и С», МБУ «ЦФК и С Д и Ю», 

Июнь-август






1.4.
Проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд города по видам спорта с целью лучшей подготовки к официальным стартам. Участие сборных команд г. Александрова в областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, развиваемых в городе Александрове
Подготовка спортивного резерва
МКУ «Комитет по ФК и С»
МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а
МБУ СДЮСШ по самбо и дзюдо

Весь период






1.5.
Проведение смотра-конкурса «Лучшая федерация года»
Стимулирование работы федераций и обобщение передового опыта работы
МКУ «Комитет по ФК и С»,

Весь 
период



-
-

III. УСИЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ – ПРЕПОДАВТЕЛЕЙ
Подраздел 1. РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
1.1.
Назначение городской стипендии перспективным молодым спортсменам
Поддержка перспектив-ных 
спортсменов
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Ежеме-сячно






Подраздел 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
2.1
Назначение стимулирующих выплат молодым специалистам, закончившим высшие учебные заведения, при поступлении на работу в спортивные учреждения города 
Поддержка молодых специалистов
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Ежемесячно






IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Подраздел 1.   УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1.
 Ремонт в спортивном комплексе МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им О.Даниловой:
-ремонт раздевалок и душевых комнат;

Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Июнь-август




   

   250
   тыс.
   руб


1.2.
Ремонт  южной трибуны стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-май





650
тыс.
руб.



1.3.
Ремонт и реконструкция системы освещения футбольного поля стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)





100
тыс.
руб.


1.4.
Ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Рекорд»:
-строительство вентиляционной системы, 
-ремонт и утепление стен 
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Июнь-сентябрь




--


1.5.
В ДСОЛ «Рекорд» произвести:
-установку стационарной телефонной связи, установку видеонаблюдения;
-частичная установку ограждения территории (65м);


-ремонт и реконструкцию
 Системы освещения территории;
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-ноябрь




--


100
тыс.
руб.

100
тыс.
руб.



1.6.
Строительство (рекортановое покрытие) беговой дорожки и легкоатлетических секторов на стадионе «Рекорд»
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-август




--


1.7.
Подготовка документации и строительство освещенной  лыжероллерной  трассы в р-оне ул.Сноповской 
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-октябрь




--


1.8.
Приобретение  снегохода  «Буран» для укатки лыжных трасс
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
сентябрь




130
тыс.
руб.




      Итого

Расшифровка местного бюджета: 
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им.О.Даниловой  - 380тыс.руб.
МБУ «ЦФК и С Д и Ю» - 950тыс.руб.
ОБЩАЯ СУММА -  1МИЛ.330ТЫС.РУБ
















Основные разделы Программы на 2016 год

№
Содержание
мероприятий
Цель
мероприятий

Исполнители и
соисполнители

Сроки
исполне-ния
Источник  финансирования, тыс.
Общая
сумма,
тыс. руб.

Стоимость по годам, тыс.руб.





Внебюд-
жетные
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Муници-пальный
бюджет


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Подраздел 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Проведение городских спартакиад,   общеобразовательных школ, училищ и колледжей, призывной и допризывной молодежи
Выявление сильнейших спортсменов

МКУ «Комитет по ФК и С»


Согласно календар-ному плану










1.2.
Организация и проведение спор-тивных мероприятий, легкоатлети-ческих пробегов,  посвященных па-мятным событиям, знаменательным датам
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»
 
Согласно календар-ному плану








1.3
Организация и проведение физкуль-турно - спортивной работы среди инвалидов:  шахматы, шашки, волейбол
Пропаганда здорового образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С»

В течении года








1.4.
Проведение спортивных меропри-ятий среди населения на спортивных площадках по месту жительства
Пропаганда
здорового образа жиз-ни и укреп-ление здоровья
МКУ «Комитет по ФК и С»

МБУ «ЦФКиС Д и Ю»,
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а

В течении года






1.5.
Проведение соревнований среди дворовых и уличных команд по футболу, стритболу, хоккею
Пропаганда
здорового
образа
жизни
МБУ «ЦФК и С Д и Ю»,
МКУ «Комитет по ФК и С»
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а

Май-сентябрь






1.6..
Проведение смотров-конкурсов на лучшую спортивную площадку по месту жительства и лучшего инструктора физической культуры и спорта по месту жительства
Пропаганда
здорового
образа
жизни

МКУ «Комитет по ФК и С»,

Декабрь-сентябрь






Подраздел 2. РАЗВИТИЕ ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
2.1
Размещение на улицах города рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, информации о проведении спортивных мероприятий
Пропаганда здорового 
образа жизни
МКУ «Комитет по ФК и С», учреждения физической культуры и спорта

Весь
 период






2.2
Проведение встреч на телевидении,  с ведущими спортсменами   г.Александрова, проведение встреч юных спортсменов с ветеранами спорта, проведение мастер-класс в учебных заведениях, организациях
-«-
МКУ «Комитет по ФК и С»
Весь
период






2.3.
Организация показательных выступлений учащихся СДЮСШ,  «ЦФК и С Д и Ю»,  на городских культурно-спортивных мероприятиях
Пропаганда
 здорового 
образа
жизни
МКУ «Комитет по ФК и С» , МБУ СДЮСШ,  МБУ «ЦФК и С Д и Ю»

Весь
 период






II. МАССОВЫЙ СПОРТ
Подраздел 1.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ, ТРУДЯЩИХСЯ 
И ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
1.1.
Спортивно-массовые мероприятия на «Кубок мэра», на призы Администрации г.Александрова по различным видам спорта
Привлечение к занятиям спортом детей и подростков
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану








1.2.
Организация и проведение городских спартакиад, чемпионатов, первенств, турниров, фестивалей спорта
Выявление сильнейших спортсменов
МКУ «Комитет по ФК и С»
Согласно календар-ному плану






1.3.
Организация и проведение детской спортивно-оздоровительной кампании в ДСОЛ «Рекорд»
Пропаганда
здорового об-раза жизни и укрепление здоровья

МКУ «Комитет по ФК и С», МБУ «ЦФК и С Д и Ю», 

Июнь-август






1.4.
Проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд города по видам спорта с целью лучшей подготовки к официальным стартам. Участие сборных команд г. Александрова в областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, развиваемых в городе Александрове
Подготовка спортивного резерва
МКУ «Комитет по ФК и С»
МБУ СДЮСШ,  МБУ «ЦФК и С Д и Ю»
Весь период






1.5.
Проведение смотра-конкурса «Лучшая федерация года»
Стимулирование работы федераций и обобщение передового опыта работы
МКУ «Комитет по ФК и С»,

Весь 
период






III. УСИЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ - ПРЕПОДАВТЕЛЕЙ
Подраздел 1. РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
1.1.
Назначение городской стипендии перспективным молодым спортсменам
Поддержка перспектив-ных 
спортсменов
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Ежеме-сячно






Подраздел 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
2.1
Назначение стимулирующих выплат молодым специалистам, закончившим высшие учебные заведения, при поступлении на работу в спортивные учреждения города 
Поддержка молодых специалистов
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Ежемесячно






IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Подраздел 1.   УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1.
 Ремонт в спортивном комплексе МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им О.Даниловой:
-ремонт и реконструкция вентиляционной системы в спортивном комплексе;

Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)

Июнь-август






250 тыс.
руб.


1.2.
Ремонт  южной трибуны стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-май





--.


1.3.
Ремонт и реконструкция освещения футбольного поля стадиона «Рекорд»
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)





--


1.4.
Ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Рекорд»:
-строительство вентиляционной системы, 
-ремонт и утепление стен 
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Июнь-сентябрь





500
тыс.
руб.


1.5.
В ДСОЛ «Рекорд» произвести:
-установку стационарной телефонной связи, установку видеонаблюдения;
-частичная установку ограждения территории (65м);

-ремонт и реконструкцию системы освещения территории;
Развитие ма-териально-технической 
базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-ноябрь




--


100
тыс.
руб.
   
   


1.6.
Строительство (рекортановое покрытие) беговой дорожки и легкоатлетических секторов на стадионе «Рекорд»
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-август




--


1.7
Подготовка документации и строительство освещенной  лыжероллерной  трассы в р-оне ул.Сноповской 
Развитие материально-технической базы
Администрация города (при наличии дополнительных доходных источников)
Апрель-октябрь




--




      Итого

 Расшифровка местного бюджета: 
МБУ СДЮСШ по л\г и л\а им.О.Даниловой  - 250тыс.руб.
МБУ «ЦФК и С Д и Ю» - 600тыс.руб.
ОБЩАЯ СУММА -  850ТЫС.РУБ 



















	


6. Ресурсное обеспечение Программы (тыс.руб.)
     Год
Бюджет

Исполнители и
соисполнители
федеральный
областной
городской
внебюджетный
2014
в том числе
итого



408.5тыс.руб.


раздел  I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МКУ «Комитет по ФК и С»


     --


раздел II МАССОВЫЙ СПОРТ
МКУ «Комитет по ФК     и С»


     --


раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МКУ «Комитет по ФК и С»


     --



Администрация города


408.5тыс.руб.

2015
в том числе
итого



1мил.330
тыс.руб.


раздел  I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МКУ «Комитет по ФК и С»


     --


раздел II МАССОВЫЙ СПОРТ
МКУ «Комитет по ФК и С»


     --


раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МКУ «Комитет по ФК и С»


     --



Администрация города


1мил.330
тыс.руб.

       2016
в том числе
итого



950тыс.
руб.


раздел  I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МКУ «Комитет по ФК и С»


      --


раздел II МАССОВЫЙ СПОРТ
МКУ «Комитет по ФК и С»


      --


раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МКУ «Комитет по ФК и С»


      --



Администрация города


950 тыс.руб.

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы из областного бюджета определяется в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий год.


7. Осуществление контроля и оценка эффективности реализации Программы

   Контроль за ходом реализации программы осуществляется Координационным советом, возглавляемым заместителем главы администрации города – управляющим делами г. Александров.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

№
Дата 
Наименование  мероприятия
Место  проведения
1.
январь
Открытие зимнего сезона дворовый хоккей
Спортивные площадки по месту жительства
2.
Январь
Открытие лыжных трасс
Лыжные трассы  по месту жительства
3
Май
Соревнования по мини-футболу
Стадион  «Рекорд»
4
Июнь
Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»
Стадион  «Рекорд»
5
Июнь
Соревнования по армрестленгу
Спортивные площадки  по месту жительства
6
Июль
Соревнования по силовой гимнастике на гимнастических снарядах
Спортивные площадки  по месту жительства
7
Июль
Соревнования по гиревому спорту
Стадион «Рекорд»
8
Август
Соревнования по мини-футболу
Спортивные площадки  по месту жительства
9
Август
Соревнования по мини-футболу
Стадион  «Рекорд»
10
Сентябрь
Соревнования по мини-футболу
Спортивные площадки по месту жительства
11
Сентябрь
Соревнования по мини-футболу
Стадион  «Рекорд»
12
Август
Соревнования по настольному теннису
Стадион «Рекорд»
13
Сентябрь-октябрь
Подведение итогов городского смотра-конкурса среди  инструкторов по месту жительства
                                Спортзал в ДК «Юбилейный 



