Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 252

10.04.2020
с. Ленинское

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района от 08.02.2017 № 146 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение условий для развития и функционирования системы
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта,
привлечения населения района к систематическим массовым занятиям
физической культурой и спортом, организация деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
созданию условий для отдыха и оздоровления обучающихся детскоюношеской спортивной школы в каникулярное время на 2017 и плановый
период 2018-2020 годов»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района от
08.02.2017 № 146 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение условий для развития и функционирования системы
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта,
привлечения населения района к систематическим массовым занятиям
физической культурой и спортом, организация деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
созданию условий для отдыха и оздоровления обучающихся детскоюношеской спортивной школы в каникулярное время на 2017 и плановый
период 2018-2020 годов» (с изменениями от 12.10.2017 № 901, от
04.04.2019 № 277, от 30.07.2018 № 532) следующие изменения:
1.1. В названии постановления слова «на 2017 и плановый период
2018-2020 годов» заменить словами «на 2019 и плановый период 2020-2021
годов».
1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«На основании Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район», в соответствии с Порядком разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ муниципального образования

«Ленинский муниципальный район», утвержденным постановлением
администрации муниципального района от 03.06.2019 № 422, Перечнем
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2019 году и
плановом периоде 2020-2021 годов, утвержденным постановлением
администрации муниципального района от 20.12.2018 № 875, администрация
муниципального района».
1.3. В пункте 1 постановления слова «на 2017 и плановый период
2018-2020 годов» заменить словами «на 2019 и плановый период
2020-2021 годов».
1.4. Муниципальную программу «Обеспечение условий для развития и
функционирования системы дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, привлечения населения района к
систематическим массовым занятиям физической культурой и спортом,
организация
деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, созданию условий для отдыха и
оздоровления обучающихся детско-юношеской спортивной школы в
каникулярное время на 2019 и плановый период 2020-2021 годов»,
утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 25.12.2019 года.

Глава администрации
муниципального района

М.Г. Сироткин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 10.04.2020 № 252
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение условий для развития и функционирования системы
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта,
привлечения населения района к систематическим массовым занятиям
физической культурой и спортом, организация деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
созданию условий для отдыха и оздоровления обучающихся детскоюношеской спортивной школы в каникулярное время на 2019 и плановый
период 2020-2021 годов»
с. Ленинское
2019 год
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Наименование программы

Обеспечение условий для развития и
функционирования системы дополнительного
образования в сфере физической культуры и
спорта, привлечения населения района к
систематическим
массовым
занятиям
физической
культурой
и
спортом,
организация деятельности по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, созданию условий для
отдыха и оздоровления обучающихся детскоюношеской
спортивной
школы
в
каникулярное время на 2019 и плановый
период 2020-2021 годов

Ответственный исполнитель Администрация муниципального района
программы
Разработчик программы

Муниципальное
казенное
дополнительного
образования
юношеская
спортивная
муниципального образования
муниципальный
район»
автономной области (далее –
«ДЮСШ»)

учреждение
«Детскошкола»
«Ленинский
Еврейской
МКУ ДО

Цель программы

Организация
предоставления
дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта и привлечение
оптимального количества населения района к
систематическим
массовым
занятиям
физической культуры и спорта

Основные задачи программы Организация
предоставления
дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта;
- создание условий для достижения
спортсменами
района
спортивных
результатов на соревнованиях разного уровня;
- обеспечение условий для массовых занятий
физической культурой и спортом;
развитие
инфраструктуры
сферы
физической культуры и спорта;
- реализация кадровой политики МКУ ДО
«ДЮСШ»
Сроки и этапы реализации
программы

2019 - 2021 годы

Исполнители основных
мероприятий программы

МКУ ДО «ДЮСШ»

Объемы финансирования
программы

2019 год – 37316,2 тыс. рублей;
2020 год – 23548,7 тыс. рублей;
2021 год – 23548,7 тыс. рублей

Источники финансирования
программы

Бюджет муниципального образования:
2019 год –35365,6 тыс. рублей;
2020 год – 21598,1 тыс. рублей;
2021 год –21598,1 тыс. рублей
Бюджет сельского поселения:
2019 год – 1761,6 тыс. рублей;
2020 год – 1761,6 тыс. рублей;
2021 год –1761,6 тыс. рублей
Внебюджетные источники – 189,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты
реализации программы

1. Увеличение доли лиц от 7 до 18 лет,
занимающихся в МКУ ДО «ДЮСШ» от
общего числа несовершеннолетних в районе.
2. Увеличение числа лиц разного возраста,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
3. Увеличение количества официальных

физкультурно-спортивных
мероприятий
разного уровня.
4. Увеличение количества участников
официальных
физкультурно-спортивных
мероприятий разного уровня.
5. Увеличение доли спортсменов – призеров и
победителей на соревнованиях разного уровня
от общего числа, обучающихся в МКУ ДО
«ДЮСШ».
6. Увеличение доли обеспеченности МКУ ДО
«ДЮСШ» спортивной экипировкой.
7. Обеспечение условий для прохождения
спортсменами
района
медицинского
обследования и получения допуска к
соревнованиям
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития и
функционирования системы дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, организация деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, созданию условий
для отдыха и оздоровления обучающихся детско-юношеской спортивной
школы в каникулярное время на 2019 и плановый период 2020-2021 годов»
разработана в соответствии со Стратегией развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации до 2021 года, федеральными законами от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
На территории Ленинского муниципального района осуществляет свою
деятельность одно учреждение, оказывающее услуги дополнительного
образования в области физической культуры и спорта детям и взрослым –
МКУ ДО «ДЮСШ», которое имеет в своем составе три филиала: в селах
Бабстово, Лазарево и Биджан.
Основными задачами деятельности МКУ ДО «ДЮСШ» в современных
условиях является:
1. Вовлечение оптимального числа юношей и девушек, а также
взрослого населения района в регулярные массовые занятия физической
культурой и спортом, реализация дополнительных общеобразовательных и
предпрофессиональных программ.
2. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом
для населения района в соответствии с его потребностями и возможностями с
ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни.
Результатом деятельности МКУ ДО «ДЮСШ» в 2018 году является
увеличение численности занимающихся в ДЮСШ, которое в настоящее

время составляет 467 человек и организация условий для массовых занятий
спортом.
Основное количество занимающихся в МКУ ДО «ДЮСШ» составляют
дети и подростки в возрасте 7–18 лет, что составляет около 25 процентов от
общего числа детей и подростков данного возраста, проживающих на
территории Ленинского муниципального района.
В МКУ ДО «ДЮСШ» и ее филиалах работают 17 тренеровпреподавателей, из них являются штатными работниками 10 человек.
12 человек имеют высшее профессиональное образование, 4 человека –
среднее профессиональное, в том числе высшее физкультурное образование
имеют 7 человек и среднее физкультурное 2 человека. 1 тренерпреподаватель имеет первую квалификационную категорию, 4 - аттестованы
на соответствие занимаемой должности, в 2018 году аттестацию пройдут еще
4 тренера-преподавателя.
В целях повышения эффективности и качества труда, в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» тренеры-преподаватели проходят аттестацию 1 раз в 5 лет,
необходимым условием аттестации является повышение квалификации
работника.
В целях обеспечения непрерывности процесса подготовки спортсменов
с 1 января 2016 года в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» муниципальные
образовательные учреждения дополнительного образования в области
физической
культуры
и
спорта,
наряду
с
дополнительными
общеобразовательными программами, реализуют предпрофессиональные
программы.
Основные проблемы развития системы дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта, осуществления спортивной подготовки
в Ленинском муниципальном районе можно условно разделить на группы:
- недостаток спортивных объектов для занятий различными видами
спорта это основная проблема;
- устаревшая спортивная инфраструктура, требующая ремонта и
которую необходимо приводить в соответствие нормативам безопасности
жизни и здоровья обучающихся;
- недостаточное осуществление медицинского обеспечения лиц,
проходящих спортивную подготовку физкультурных и спортивных
мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям с участием
спортсменов из-за отсутствия, квалифицированного и обученного
медицинского работника.
Для решения указанных проблем требуется программный подход,
который позволит:
- выделить финансирование на наиболее приоритетные направления в
рамках основной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов

реализации подпрограммы.
Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и
спорта, основанной на программно-целевом подходе, при котором
мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в
сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не
только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для
дальнейшего, более динамичного социально-экономического развития
района.
3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
3.1. Цель и задачи программы.
Основными целями программы является организация предоставления
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта,
реализация предпрофессиональных программ и создание условий для
вовлечения как можно большего количества населения Ленинского района в
массовые занятия физической культурой и спортом.
Достижение основных целей предполагает решение ряда задач:
- организация предоставления дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, реализация предпрофессиональных
программ;
- создание благоприятных условий для привлечения различных слоев
населения к организованным занятиям физической культурой и спортом;
- создание условий для достижения спортсменами района спортивных
результатов на соревнованиях разного уровня;
- ремонт инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
- реализация кадровой политики МКУ ДО «ДЮСШ»;
- обеспечение условий для прохождения спортсменами Ленинского
района медицинского осмотра и получения допуска к соревнованиям разного
уровня.
3.2. Этапы и сроки реализации программы.
Таблица 1
№
п/п

Наименование этапа

1. «Обеспечение условий для
развития
и
функционирования
системы дополнительного
образования
в
сфере
физической культуры и
спорта,
привлечения
населения
района
к
систематическим массовым
занятиям
физической
культурой
и
спортом,
организация деятельности
по
профилактике

Период реализации

Ожидаемые результаты

2019-2021 годы

1.Увеличение доли лиц от 7
до 18 лет, занимающихся в
МКУ ДО «ДЮСШ» от
общего
числа
несовершеннолетних
в
районе.
2. Увеличение числа лиц
разного
возраста,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом.
3. Увеличение количества
официальных физкультурно-

безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
созданию условий для
отдыха и оздоровления
обучающихся
детскоюношеской
спортивной
школы в каникулярное
время на 2017 и плановый
период 2018-2020 годов»

спортивных
мероприятий
разного уровня.
4. Увеличение количества
участников
официальных
физкультурно-спортивных.
мероприятий разного уровня
5.
Увеличение
доли
спортсменов – призеров и
победителей
на
соревнованиях
разного
уровня от общего числа
обучающихся в МКУ ДО
«ДЮСШ».
6.
Увеличение
доли
обеспеченности МКУ ДО
«ДЮСШ»
спортивной
экипировкой.
7. 100% охват спортсменов
Ленинского
района
медицинским обеспечением

4. Система программных мероприятий
Таблица 2
№ Наименован Ответствен Срок
п/п
ие
ный
реализ
муниципаль исполните ации
ной
ль,
программы соисполни
тель,
участники
1

2

3

4

Ожидаемый Последствия не Объем финансирования
результат
реализации
тыс. рублей, год
муниципальной
программы

5

6

2019

2020

2021

189,0

189,0

1.

Мероприяти МКУ ДО 2019- Увеличение
е
1. «ДЮСШ 2021 числа
Организаци »
годы учащихся
я
и
МКУ
ДО
проведение
«ДЮСШ»,
мероприяти
охваченных
й за счет
отдыхом
в
средств
профильных
полученных
спортивных
от продажи
сменах с 75
услуг
до
125
человек

Уменьшение
189,0
числа
учащихся
МКУ
ДО
«ДЮСШ»
охваченных
оздоровительн
ым отдыхом в
профильных
спортивных
сменах

2.

Мероприяти МКУ ДО 2019- Приведение
е 2. Ремонт «ДЮСШ 2021 школьной
школьной
»
годы инфраструкту
инфраструк
ры
в
туры
соответствие
современным
требованиям

Снижение
2858,7
количества
обучающихся
в
филиале
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
селах Биджан

безопасности Бабстово,
Лазарево
Ленинское

и

2.1. Выполнение МКУ ДО
проектно«ДЮСШ
сметных
»
работ
по
строительст
ву
спортивных
сооружений
на стадионе
МКОУ
СОШ
с.
Ленинское

2019
год

Приведение
школьной
инфраструкту
ры
в
соответствие
современным
требованиям
безопасности

Снижение
814,0
количества
обучающихся
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в с.
Ленинское

2.2 Капитальны МКУ ДО
й
ремонт «ДЮСШ
крыши
»
спортивного
зала
филиала
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
с. Лазарево

2019
год

Приведение
школьной
инфраструкту
ры
в
соответствие
современным
требованиям
безопасности

Снижение
1523,0
количества
обучающихся
в
филиале
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
селе Лазарево

2.3 Резиновая
МКУ ДО
крошка для «ДЮСШ
футбольног »
о поля с
искусственн
ым
покрытием

2019
год

Приведение
школьной
инфраструкту
ры
в
соответствие
современным
требованиям
безопасности

Снижение
200,00
количества
обучающихся
в
филиале
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
селе
Ленинское

2.4 Ремонт
крыши
здания
«Тир» МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
с.
Ленинское

2019
год

Приведение
школьной
инфраструкту
ры
в
соответствие
современным
требованиям
безопасности

Снижение
121,7
количества
обучающихся
в
филиале
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
селе
Ленинское

2.5 Установка
вентиляцио
нной
системы
здания
«Тир» МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
с.
Ленинское

2019
год

Приведение
школьной
инфраструкту
ры
в
соответствие
современным
требованиям
безопасности

Снижение
200,00
количества
обучающихся
в
филиале
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
селе
Ленинское

Мероприяти МКУ ДО
е
3. «ДЮСШ
Обеспечени »
е
деятельност
и МКУ ДО
«ДЮСШ»

2019- Приведение
2021 школьной
годы инфраструкту
ры
в
соответствие
современным
требованиям
безопасности

Приостановка 18774,4 18621,2 18621,2
деятельности
МКУ
ДО
«ДЮСШ»

3.1. Расходы на МКУ ДО
выплату
«ДЮСШ
заработной »
платы

2019- Оплата труда
2021 работников
годы МКУ
ДО
«ДЮСШ»

Нарушение
11579,9 11579,9 11579,9
ст.136
Трудового
кодекса РФ,
уменьшение
кадрового
состава МКУ
ДО «ДЮСШ»

3.2. Начисления МКУ ДО
на выплату «ДЮСШ
заработной »
платы

2019- Начисления
2021 на выплату
годы заработной
платы
работников
МКУ
ДО
«ДЮСШ»

Начисление
3297,2 3497,2 3497,2
пеней
и
штрафов
налоговых
органов
и
ПФР

3.3. Коммунальн МКУ ДО
ые услуги
«ДЮСШ
»

2019- Обеспечение Образование 1899,80 2462,4 2462,4
2021 условий для задолженност
годы качественной и
по
и
коммунальны
непрерывной м
услугам,
организации ухудшение
учебнокачества услуг
тренировочно
го процесса

3.4. Услуги
связи

2019- Обеспечение Образование
2021 условий для задолженност
годы качественной и, ухудшение
и
качества услуг
непрерывной
организации
учебнотренировочно
го процесса

3.

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

3.5. Услуги по МКУ ДО
содержанию «ДЮСШ
имущества
»

80,0

80,0

80,0

2019- Обеспечение Ухудшение
126,5
2021 условий для качества услуг
годы качественной дополнительн
и
ого
непрерывной образования
организации
учебнотренировочно
го процесса

126,5

126,5

3.6. Прочие
услуги

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

2019- Обеспечение Ухудшение
140,0
2021 условий для качества
годы качественной предоставляем
и
ых
услуг
непрерывной дополнительн
организации ого
учебнообразования
тренировочно
го процесса

140,0

140,0

3.7. Прочие
расходы

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

2019- Обеспечение Ухудшение
2021 условий для качества
годы качественной предоставляем
и
ых
услуг
непрерывной дополнительн
организации ого
учебнообразования
тренировочно
го процесса

13,0

13,0

3.8. Увеличение
стоимости
основных
средств

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

2019- Обеспечение Нарушение
1128,0
2021 деятельности функциониров
ДО ания МКУ ДО
годы МКУ
«ДЮСШ
«ДЮСШ»

661,2

661,2

3.9 Уплата
МКУ ДО
пеней
и «ДЮСШ
государстве
»
нной
пошлины

2019- Отсутствие
2021 задолженност
годы и
перед
налоговыми
органами,
фондом
социального
страхования
и
Пенсионным
фондом
России
(далее-ПФР)

Образование
480,0
задолженност
и
перед
налоговыми
органами
и
ПФР,
обращение
надзорных
органов в суд

30,0

30,0

Мероприяти МКУ ДО
е
4. «ДЮСШ
Содержание
»
, ремонт и
обслуживан
ие
администра
тивнобытового
здания
стадиона
«Амур»

2020- Подъем
2022 массовости
годы занятий
футболом,
легкой
атлетикой и
другими
видами
спорта,
которыми
можно
заниматься на
стадионе.
Укрепление
материально-

Снижение
1761,6 1761,6 1761,6
массовости
занятий
физической
культурой и
спортом.
Ухудшение
состояния
материальнотехнической
базы

4.

13,0

технической
базы.
Упорядочива
ние
проведения
соревнований
4.1. Заработная МКУ ДО
плата
«ДЮСШ
обслуживаю
»
щего
персонала

20192021
годы

1154,4 1154,4 1154,4

4.2. Начисления МКУ ДО
на выплату «ДЮСШ
заработной
»
платы

20192021
год

348,6

348,6

348,6

4.3. Хозяйствен
ные
расходы

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

20192021
год

258,6

258,6

258,6

5.

Мероприяти МКУ ДО
е
5. «ДЮСШ
Строительст »
во
администра
тивно
бытового
здания
стадиона
«Амур»

2019
год

6.

Мероприяти МКУ ДО
е
6. «ДЮСШ
«Содержани
»
е кабинета
спортивной
медицины»

2019- динамическо Проверки
249,3
2021 е наблюдение надзорных
годы за
органов,
состоянием
приостановка
здоровья лиц, деятельности
занимающихс МКУ
ДО
я физической «ДЮСШ»
культурой и
спортом

304,7

304,7

20192021
годы

304,7

304,7

6.1 Расходы на МКУ ДО
выплаты
«ДЮСШ
персоналу
»
казенных
учреждений
7.

Мероприяти МКУ ДО
е
7. «ДЮСШ
Проведение
»
спортивных
мероприяти
й

Приведение
школьной
инфраструкту
ры
в
соответствие
современным
требованиям
безопасности

Снижение
10400,0
количества
обучающихся
в
филиале
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
селе
Ленинское

249,3

2019- Создание
Снижение
1831,0
2021 условий для уровня
годы достижения подготовленно
спортсменам сти
и
района спортсменов,
спортивных уменьшение

1831,0 1831,0

результатов
на
соревнования
х
разного
уровня.
Увеличение
числа
физкультурно
-спортивных
мероприятий,
проводимых
на
территории
района
и
количества
выездных
мероприятий
разного
уровня.
Увеличение
количества
участников
соревнований
разного
уровня
8.

Мероприяти МКУ ДО
е
8. «ДЮСШ
Содержание
»
и
обслуживан
ие автобуса
ПАЗ -32053

числа
физкультурноспортивных
мероприятий,
снижение
популяризаци
и
спорта,
уменьшение
количества
учащихся
ДЮСШ,
уменьшение
количества
участников
соревнований
разного
уровня

2019- Создание
Снижение
841,2
2020 условий для уровня
годы достижения подготовленно
спортсменам сти
и
района спортсменов,
спортивных уменьшение
результатов
числа
на
физкультурносоревнования спортивных
х
разного мероприятий,
уровня.
снижение
Увеличение
популяризаци
числа
и
спорта,
физкультурно уменьшение
-спортивных количества
мероприятий, учащихся
проводимых ДЮСШ,
на
уменьшение
территории
количества
района
и участников
количества
соревнований
выездных
разного
мероприятий уровня
разного
уровня.
Увеличение
количества
участников

841,2

841,2

соревнований
разного
уровня
8.1 Заработная
плата

МКУ ДО 2019«ДЮСШ 2021го
»
ды

360,0

360,0

360,0

8.2 Начисления МКУ ДО
на з/п
«ДЮСШ
»

20192021
год

108,7

108,7

108,7

8.3 ГСМ

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

20192021
год

260,0

260,0

260,0

8.4 Страховка

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

20192021
годы

8,5

8,5

8,5

8.5 Диагностик
а

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

20192021
год

8,0

8,0

8,0

8.6 Запчасти

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

20192021
год

70,0

70,0

70,0

8.7 Тахограф;
МКУ ДО
Пред
«ДЮСШ
рейсовый и
»
после
рейсовый
осмотр; ТО

20192021
годы

21,0

21,0

21,0

8.8 Транспортн
ый налог

МКУ ДО
«ДЮСШ
»

20192021
годы

5,0

5,0

5,0

Мероприяти МКУ ДО
е
«ДЮСШ
9.Разработк »
а проектносметной
документац
ии
по
объекту: на
выполнение
работ
по
привязке
экономичес
ки
эффективно
й проектной
документац

2019
год

9.

Приведение
школьной
инфраструкту
ры
в
соответствие
современным
требованиям
безопасности

Снижение
411,00
количества
обучающихся
в
филиале
МКУ
ДО
«ДЮСШ» в
селе
Ленинское

ии
повторного
использован
ия
для
строительст
ва объекта
«Физкульту
рноспортивный
комплекс с
универсальн
ым игровым
залом
(36*12м) в
с.
Ленинское
ЕАО»

5. Ресурсное обеспечение реализации программ
№
п/п
1
1.

Наименование
муниципальной
программы
2
«Обеспечение условий
для
развития
и
функционирования
системы
дополнительного
образования в сфере
физической культуры и
спорта,
привлечения
населения
района
к
систематическим
массовым
занятиям
физической культурой и
спортом,
организация
деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
созданию условий для
отдыха и оздоровления
обучающихся
детскоюношеской спортивной
школы в каникулярное
время на 2017 год и
плановый период 20182020 годов»

Источники
ресурсного
обеспечения
3
Всего

Бюджет
муниципаль
ного района

Таблица 3
Расходы (тыс. руб.), годы

4
Всего
77761,0

5
2019
37316,2

6
2020
23548,7

7
2021
23548,7

78561,8

35365,6

21598,1

21598,1

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Бюджет
сельского
поселения
Внебюджетн
ые
источники
Мероприятие
1
Всего
Организация
и
проведение мероприятий
за
счет
средств
полученных от продажи
услуг
Бюджет
муниципаль
ного района
Внебюджетн
ые
источники

5284,8

1761,6

1761,6

1761,6

567,0

189,0

189,0

189,0

567,0

189,0

189,0

189,0

0,0

0,0

567,0

189,0

189,0

189,0

Мероприятие 2. Ремонт
инфраструктуры школы
Мероприятие
3.
Обеспечение
деятельности МКУ ДО
«ДЮСШ»

Всего

2858,7

2858,7

Всего

56017,8

18774,4

18621,2

18621,2

56017,8

18774,4

18621,2

18621,2

5284,8

1761,6

1761,6

1761,6

0,00

0,00

0,00

0,00

5284,8

1761,6

1761,6

1761,6

10400,0

10400,0

10400,0

10400,0

Бюджет
муниципаль
ного района
Внебюджетн
ые
источники
4.
Всего

Мероприятие
«Осуществление
отдельно
переданного
полномочия от сельского
поселения
в
части
содержания, ремонта и
обслуживания
административнобытового
здания
стадиона «Амур»

Мероприятие
5.
Строительство
Административно
бытового
здания
стадиона «Амур»

Бюджет
муниципаль
ного района
Бюджет
сельского
поселения
Всего

Бюджет
муниципаль

0,0

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Мероприятие
6.
«Содержание кабинета
спортивной медицины»

Мероприятие
7.
Проведение спортивных
мероприятий

Мероприятие
Содержание
обслуживание
ПАЗ -32053

8.
и
автобуса

Мероприятие 9.
Разработка
проектносметной документации
по
объекту:
на
выполнение работ по
привязке экономически
эффективной проектной
документации
повторного
использования
для
строительства
объекта
«Физкультурноспортивный комплекс с
универсальным игровым
залом
(36*12м)
в
с. Ленинское ЕАО»

ного района
Всего

249,3

304,7

304,7

858,7

249,3

304,7

304,7

5493,0

1831,0

1831,0

1831,0

Бюджет
муниципаль
ного района
Всего

5493,0

1831,0

1831,0

1831,0

2523,6

841,2

841,2

841,2

Бюджет
муниципаль
ного района
Всего

2523,6

841,2

841,2

841,2

411,0

411,0

Бюджет
муниципаль
ного района

411,0

411,0

Бюджет
муниципаль
ного района
Всего

858,7

6. Оценка эффективности реализации программы
Реализация программы позволит:
- развивать детско – юношеский спорт;
- организовывать и проводить районные физкультурные мероприятия
среди населения района;
- повышать эффективность работы МКУ ДО «ДЮСШ»;
- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с
населением Ленинского района;
- подбирать и закреплять кадры (работа по сохранности контингента
через приведение уровня заработной платы к показателям «дорожной
карты»);

- организовать и обеспечивать работу МКУ ДО «ДЮСШ» и ее
филиалов в селах Бабстово, Лазарево и Биджан;
- совершенствовать районную систему проведения соревнований;
- создать условия для достижения спортсменами района спортивных
результатов на областных и региональных соревнованиях;
- обеспечить участие спортсменов МКУ ДО «ДЮСШ» в районных,
областных и региональных соревнованиях;
- обеспечить необходимой спортивной экипировкой спортсменов;
- совершенствовать систему соревновательной деятельности и создать
условия для реализации в полной мере спортивного потенциала, а также
оптимального достижения результатов спортсменами на стадии выступлений
в основном составе сборной команды района.
Внедрение усовершенствованной системы соревнований позволит
более эффективно проводить отбор одаренных спортсменов, будет
стимулировать тренерский состав вести более качественную и развернутую
подготовку одаренных спортсменов, обеспечивающую укомплектование
составов команд, выступающих на районных, областных и региональных
соревнованиях.

