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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.04.2018 № 346                                                                             г. Белокуриха

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Белокуриха на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением администрации города от 28.10.2014 № 1723, в редакции постановления администрации города от   05.11.2015 № 1637, от 11.05.2016 № 693,            от 19.10.2016 № 1694, от 27.02.2017 № 173, от 18.09.2017 № 1220

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановлением Администрации Алтайского края от 14.03.2014 № 112          «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020», постановлением Администрации Алтайского края от 04.03.2011 № 100            «О стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года», Порядком разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края, утверждённым постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 20.11.2013 № 2161, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч. 1 ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Белокуриха на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением администрации города от 28.10.2014 № 1723, в редакции постановлений администрации города от 05.11.2015 № 1637, от 11.05.2016      № 693, от 19.10.2016 № 1694, от 27.02.2017 № 173, от  18.09.2017 № 1220 следующие изменения:
1.1. Изложить строку паспорта программы «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности» в следующей редакции:

«
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
Доля населения города Белокуриха, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Белокуриха в возрасте от 3 до 79 лет:
2015 год – 28;
2016 год – 31;
2017 год – 38,5;
2018 год – 42;
2019 год – 45;
2020 год – 48.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:
2016 год – 33;
2017 год – 48,7;
2018 год – 50;
2019 год – 53,2;
2020 год – 57.
Доля населения города Белокуриха, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике:
2016 год – 18,9;
2017 год – 19,5;
2018 год – 20,3;
2019 год – 22,0;
2020 год – 25,1.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов:
2016 год – 62;
2017 год – 68;
2018 год – 72;
2019 год – 76;
2020 год – 80.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (в процентах по годам):
2016 год – 5,0;
2017 год – 13,4;
2018 год – 15,6;
2019 год – 17,6;
2020 год – 22,6. 
Доля населения города Белокуриха, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):
2017 – 35; 
2018 – 40;
2019 – 45;
2020 – 50.
Эффективность использования объектов спорта:
2016 год – 40;
2017 год – 50;
2018 год – 60;
2019 год – 70;
2020 год – 80.

                                                                                                                            ».
1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
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«3. Перечень программных мероприятий

№
п/п
Перечень мероприятий
Финансовые затраты
на реализацию мероприятий
(тыс. рублей)

Источники финансирования
Исполнитель


Получатель финансовых средств местного бюджета
Ожидаемые результаты
от реализации мероприятия


по годам







2015

2016

2017

2018

2019

2020
Сумма затрат





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Увеличение удельного веса населения города Белокуриха, систематически занимающегося физической культурой и спортом
1
Подготовка и проведение городских Олимпиад и Спартакиад 






50,0





10,0

50,0





10,0
50,0





10,0






70,0





20,0
80,0





20,0



370,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха Алтайского края




Комитет по физической культуре и спорту;
МБУ «Центр культуры города Белокуриха»;
МБУ ДО «ДЮСШ»

Комитет по физической культуре и спорту;

МБУ «Центр культуры города Белокуриха»
Регулярность проведения Спартакиад и Олимпиад среди различных групп и категорий населения города.              
2
Подготовка и обеспечение участия в краевых Олимпиадах городов Алтая
230,0



240,0
240,0

280,0
300,0



1290,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

Комитет по физической культуре и спорту;
МБУ ДО «ДЮСШ»
Комитет по физической культуре и спорту 


Развитие в городе видов спорта, входящих в программу Олимпиад.
3
Участие в Чемпионатах, Первенствах Алтайского края по хоккею с шайбой
150,0







100,0
160,0







110,0
160,0







110,0
150,0







130,0
200,0







140,0
210,0







153,0






1773,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края

Комитет по физической культуре и спорту;



МБУ ДО «ДЮСШ»
Комитет по физической культуре и спорту;



МБУ ДО «ДЮСШ»

Обеспечение успешного выступления детских команд города на краевых соревнованиях
4
Организация и проведение соревнований города Белокурихи по видам спорта, подготовки и участия спортсменов города в других соревнованиях и сборах в соответствии с единым календарным планом 

250,0








30,0





250,0





260,0








30,0





258,6
260,0








30,0





260,0









45,0





100,0
288,0








50,0





230,0
300,0








50,0





250,0









2941,6

Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края

Комитет по физической культуре и спорту;



МБУ «Центр культуры города Белокуриха»;




МБУ ДО «ДЮСШ»
Комитет по физической культуре и спорту; 



МБУ «Центр культуры города Белокуриха»;



МБУ ДО «ДЮСШ»

Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом до 48%;
снижение преступности среди подростков и молодёжи.
5
Организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста, инвалидов
50,0
55,0
55,0
30,0
75,0
80,0





345,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края

Комитет по физической культуре и спорту 
Комитет по физической культуре и спорту 
Увеличение числа лиц пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом.

6
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки
380,0
200,0










200,0









100,0
150,0

200,0
200,0
1430,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края

МБУ ДО «ДЮСШ»








Комитет по физической культуре и спорту
МБУ ДО «ДЮСШ»








Комитет по физической культуре и спорту
Обеспечение образовательных учреждений объектами спорта, необходимыми для организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий и учебных занятий.
7
Развитие патриотического воспитания. Приобретение инвентаря и оборудования для военно-патриотического клуба «Гвардеец», организация и проведение военно-спортивных мероприятий.

200,0











100,0








300,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края
МБОУ «БСОШ №1»









МБОУ «БСОШ № 2»
МБОУ «БСОШ №1»









МБОУ «БСОШ № 2»
Положительная динамика роста патриотизма в городе, возрастание социальной и трудовой активности детей и молодёжи, преодоление негативных явлений и возрождение духовности.
8
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)








50,0





50,0





50,0





150,0





Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края





МБУ ДО «ДЮСШ»






МБУ ДО «ДЮСШ»

Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО
9
Развитие борьбы самбо





100,0


100,0


100,0


300,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края
МБОУ «БСОШ № 1»
МБОУ «БСОШ № 1»
Увеличение количества занимающихся единоборствами на территории города. 
10
Подготовка и проведение зимней Олимпиады городов Алтая



743,0





148,0





891,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края
Комитет по физической культуре и спорту;
МБУ «Центр культуры города Белокуриха»
Комитет по физической культуре и спорту;
МБУ «Центр культуры города Белокуриха»
Популяризация спорта и здорового образа жизни в городе Белокуриха
11
Проведение мероприятий для граждан с ограниченными возможностями здоровья









20,0
25,0





25,0
25,0





25,0



120,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края
МБУ «Центр культуры города Белокуриха»;

МБУ ДО «ДЮСШ»

МБУ «Центр культуры города Белокуриха»;

МБУ ДО «ДЮСШ»

Организация активного досуга инвалидов.
12
Привлечение тренеров к работе с детьми, находящимися в трудном социальном положении, а также с детьми, не занятыми в учебном процессе








70,0





70,0
  




70,0





210,0
Бюджет муниципального образования город Белокуриха
Алтайского края
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет по физической культуре и спорту
Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом. Снижение детской и подростковой преступности.

ВСЕГО по программе:
1500,0
1573,6
1575,0
1736,0
1823,0
1913,0
10120,6




                                                                                                                                                                                                             ».
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          2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам 
М.В. Ясинскую.


Глава города Белокуриха                                                                        К.И. Базаров

