РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
АДМIНIСТРАЦIЯ ЛЕНIНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЕНИН БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_______»_________ 2017 г. № ______
пгт Ленино
О внесении изменений в муниципальную программу
Ленинского района «Развитие физической культуры
и спорта в Ленинском районе на 2016-2018годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
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», Федеральной целевой программой
«Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
21.01.2015 №30
1.Внести
изменения в муниципальную программу Ленинского района
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинском районе на 20162018годы», утвержденную постановлением Администрации Ленинского района
от 15.02.2016 №71 (далее — Программа), изложив ее в новой редакции (
прилагается).
2. Финансовому управлению
Администрации Ленинского района
предусмотреть средства на реализацию Программы в бюджете муниципального
образования Ленинский район.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Ленинского района Решетова Р.Ш.
Глава Администрации
Ленинского района

А.Д. Мачусский

Приложение
Утверждено
Постановлением Администрации
Ленинского района
от «_____»_________ № _______

Паспорт
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Ленинском районе на 2016-2018 годы»
Наименование

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Ленинском районе на 2016-2018 годы»
(далее - программа)
Основание для разработки Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
программы
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Перечень
первоочередных
программ
муниципального
образования
Ленинский
район
Республики
Крым,
утвержденный
постановлением Администрации Ленинского района от
11.11.2015 №673 (в редакции постановления Администрации
Ленинского района от 17.12.2015 №769)
Заказчик программы
Администрация Ленинского района (далее – Администрация)
Ответственный
Исполнитель

Сектор по делам молодежи и спорту Администрации
Ленинского района

Соисполнители

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа»
Ленинского района Республики Крым
Управление образования Администрации Ленинского района,
администрации городского и сельских поселений района (по
согласованию),
Учреждения, осуществляющие физкультурно-спортивную
деятельность

Участники Программы

Подпрограммы
программы

Основная цель
программы

Основные задачи
программы

Подпрограмма 1 . «Вовлечение жителей Ленинского района в
систематические занятия физической культурой и спортом»
Подпрограмма 2. « Развитие Муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа» Ленинского района
Республики Крым»
Увеличение количества населения Ленинского района
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
повышения результативности выступления спортсменов на
официальных соревнованиях республиканского, всероссийского
уровней
Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с
населением
Ленинского
района,
в
том
числе
с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
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Основные целевые
индикаторы

Сроки и этапы
реализации
Финансовое обеспечение

Основные ожидаемые
конечные результаты

положении;
Создание условий для обеспечения подготовки спортивного
резерва по видам спорта.
удельный
вес
населения
Ленинского
района,
−
систематически занимающегося физической культурой и
спортом от общей численности населения в Ленинском районе
(%);
- количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в
физкультурно-спортивных секциях, клубах, спортивной школе;
- количество присвоенных спортивных разрядов ;
- количество мероприятий физкультурно-спортивной
направленности
Срок реализации: 2016 - 2018 годы.
Выделение отдельных этапов реализации не предполагается
Общий объем финансирования
Программы составляет
9715,098тыс. руб, в т.ч. по годам (бюджет муниципального
образования Ленинский район)2016 год- 445,952 тыс. руб.
2017 год- 4634,723 тыс. руб.
2018 год – 4634,723 тыс. руб.
В ходе реализации Программы предполагается привлечение
внебюджетных средств.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального образования Ленинский
район, ежегодно
уточняется в соответствии с решением Ленинского районного
совета о бюджете на соответствующий финансовый год.
Реализация Программы позволит к 2018 году (по сравнению с
2015 годом):
− увеличить общую численность населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, с 4% до 8
%;
− увеличить количество детей, подростков и молодежи,
занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах,
спортивной школе до 40%;
− активизировать участие жителей района в спортивномассовых мероприятиях;
- улучшить качество подготовки спортсменов
Широкое вовлечение различных категорий населения
Ленинского района в процесс активных занятий физической
культурой и спортом будет способствовать снижению уровня
наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек,
уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и
увеличению продолжительности жизни населения района.

1. Сущность решаемых целевой программой проблем
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной
политики в Ленинском районе, важнейшим средством оздоровления населения района,
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
За последние годы в Ленинском районе произошли позитивные изменения в развитии
физической культуры и спорта.
Развитие материальной базы учреждений образования,
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активная работа с кадровым потенциалом сферы физической культуры и спорта, средствами
массовой информации по информационной поддержке здорового образа жизни способствовали
привлечению населения Ленинского района к регулярным занятиям физической культурой и
спортом. С 2010 по 2016 годы удельный вес населения муниципального района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, вырос на 1,9% (с 2,1 % до 4 %).
По состоянию на 01.01.2016 года на территории района расположены 110 спортивных
сооружений, из них 62 плоскостных спортивных сооружений, 1 спорткомплекс, 28 спортивных
залов. Часть спортивных объектов нуждается в текущем и капитальном ремонте, в связи с этим
не все спортивные объекты загружены полностью, а значит, есть возможность привлечь
молодежь и несовершеннолетних детей к занятиям физической культурой и спортом во
внеурочное и внерабочее время.
Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта невозможно без
высококвалифицированных специалистов.
В МБУ Спортивная школа Ленинского района 11 тренеров-преподавателей. Сегодня есть необходимость в проведении целенаправленной
работы по вопросам организации обучения и повышения квалификации специалистов в сфере
физической культуры и спорта (тренерского состава МБУ Спортивная школа Ленинского
района), привлечение квалифицированных кадров, так как из 11 тренеров-преподавателей 5
являются совместителями.
Для развития физкультурно-спортивной работы с населением муниципального района на
территориях сельских поселений проводятся спортивно-массовые мероприятия.
Сектором
по делам молодежи и спорту совместно МБУ Спортивная школа Ленинского района,
Федерацией футбола Ленинского района проводится более 40 соревнований в год по 10 видам
спорта.
Лучшие выпускники МБУ Спортивная школа Ленинского района продолжают
обучение ГОУ РК «Крымское республиканское училище олимпийского резерва». Сборные
команды района по боксу, футболу, спортивному туризму занимают лидирующие позиции в
республиканских соревнованиях.
Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической
культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности
в физкультурных занятиях у значительной части населения.
Вместе с тем по сложившимся традициям в Ленинском районе ведущее место по
популярности занимают спортивные игры – футбол, волейбол, бокс,
что подтверждается
приростом численности занимающихся.
Одним из главных направлений развития физической культурой и спорта является
физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих
важных социальных проблем, таких, как улучшение здоровья населения, увеличение
продолжительности жизни и её качества, профилактика правонарушений, укрепление,
обороноспособность и др.
Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально
эффективном использовании бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшее развитие
физической культуры и спорта на территории Ленинского района.
Отсутствие программно-целевого метода в развитии
сферы физической культуры и
спорта не позволит обеспечить:
− поступательное
развитие
физкультурно-спортивной
работы
с
населением
муниципального района;
− повышение эффективности физкультурно-спортивной работы в образовательных
учреждениях, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;
− необходимый уровень физической подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах
РФ;
− необходимый уровень подготовки спортсменов сборных команд Ленинского района к
участию в республиканских и всероссийских соревнованиях.
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Отказ от использования программно-целевого метода в конечном итоге может привести к
росту заболеваемости, снижению работоспособности и продолжительности жизни населения
Ленинского района.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы Увеличение количества
населения Ленинского района
систематически занимающихся физической культурой и спортом, повышения результативности
выступления спортсменов на официальных соревнованиях республиканского, всероссийского
уровней .
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
− повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и
молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении;
− - осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением
Ленинской района по месту жительства;
− подготовка спортивного резерва Ленинского района, Республики Крым
3. Характеристика мероприятий Программы
Решение поставленных задач предполагается посредством проведения
Подпрограмм:

мероприятий

Подпрограмма 1 . «Вовлечение жителей Ленинского района в систематические занятия
физической культурой и спортом»
Подпрограмма 2. « Развитие Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа»
Ленинского района» Республики Крым»
Срок реализации 2016 – 2018 годы.
Выделение отдельных этапов реализации не предполагается.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств районного
бюджета, внебюджетных источников.
Привлечение средств республиканского и федеральных бюджетов предусматривается в
рамках долгосрочной целевой программы
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые
ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное
решение проблем, обозначенных данной Программой.

5. Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 9715,098тыс. руб, в т.ч. по годам
(бюджет муниципального образования Ленинский район)2016 год- 445,952 тыс. руб.
2017 год- 4634,723 тыс. руб.
2018 год – 4634,723 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального
образования Ленинский район,
ежегодно уточняется в соответствии с решением Ленинского
районного совета о бюджете на соответствующий финансовый год. В ходе реализации
Программы предполагается привлечение внебюджетных средств.
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6. Механизм реализации Программы
В ходе реализации Программы сектор по делам молодежи и спорту обеспечивает
координацию исполнения мероприятий и эффективное расходование средств.
Администрация Ленинского района - заказчик Программы ежегодно уточняет с учетом
выделяемых финансовых средств целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.
7. Контроль за реализацией Программы
Сектор по делам молодежи и спорту Администрации Ленинского района осуществляет
мониторинг эффективности выполнения целевой Программы, определяет с органами местного
самоуправления формы и методы ее реализации.
Работа среди населения по освещению целей и задач целевой Программы организуется
сектором по делам молодежи и спорту Ленинского района с участием органов местного
самоуправления через средства массовой информации.
8. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации Программы будет увеличено число жителей Ленинского района,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, что будет способствовать
сохранению и укреплению здоровья населения.
Выполнение программных мероприятий позволит:
− создать условия устойчивого развития физической культуры и спорта на территории
Ленинского района;
− обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы сферы физической
культуры и спорта;
− улучшить кадровое обеспечение отрасли физической культуры и спорта в
муниципальном районе;
− повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и
молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;
− активизировать участие жителей района в спортивно-массовых мероприятиях;
− повысить результативность выступлений спортивных команд Ленинского района на
официальных республиканских, всероссийских соревнованиях по видам спорта.
−
Широкое вовлечение различных категорий населения Ленинского района в процесс
активных занятий физической культурой и спортом будет способствовать снижению уровня
наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости,
повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни населения района.
Реализация Программы позволит к 2018 году:
− увеличить общую численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом до 10 %;
− увеличить количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурноспортивных секциях, клубах, МБУ Спортивная школа Ленинского района до 50 %;
− активизировать участие жителей района в спортивно-массовых мероприятиях;
− улучшить качество подготовки спортсменов;
− обеспечить укрепление и развитие материально-технической спортивной базы МБУ
Спортивная школа Ленинского района.
9.Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
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Риски реализации Программы разделены на:
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы;
внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации Программы. ,
К внутренним рискам реализации Программы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-правовых документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
низкая общественная активность населения, общественных формирований;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении
внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг хода реализации Программы;
своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их исполнения с
сохранением ожидаемых результатов их реализации.
К внешним рискам реализации Программы относятся:
ухудшение социально-экономической ситуации;
экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема
средств
бюджета
Ленинского района, направляемых на реализацию мероприятий Программы.
Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются:
привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств;
определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных
мероприятий Программы.
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ПАСПОРТ
Подпрограммы 1. «Вовлечение жителей Ленинского района в систематические занятия
физической культурой и спортом» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ленинском районе на 2016-2018 годы»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы1
Соисполнители
Участники Программы

Основная цель
Подпрограммы 1
Основные задачи
Подпрограммы 1

Основные целевые
индикаторы

Сроки и этапы
реализации
Финансовое обеспечение

Основные ожидаемые
конечные результаты

Сектор по делам молодежи и спорту Администрации Ленинского
района
МБУ «Спортивная школа» Ленинского района
Управление образования Администрации Ленинского района,
администрации городского и сельских поселений района (по
согласованию),
Учреждения, осуществляющие физкультурно-спортивную
деятельность
Увеличение количества населения Ленинского района
систематически занимающихся физической культурой и спортом
- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с
населением разных возрастных групп, в том числе с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении
- удельный вес населения Ленинского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом от общей
численности населения в Ленинском районе (%);
- количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в
физкультурно-спортивных секциях, клубах, спортивной школе;
- количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности
Срок реализации: 2016 - 2018 годы.
Выделение отдельных этапов реализации не предполагается
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет
1162,716тыс. руб, в т.ч. по годам (бюджет муниципального
образования Ленинский район) 2016 год- 445,952 тыс. руб.
2017 год- 358,382 тыс. руб.
2018 год – 358,382 тыс. руб.»
В ходе реализации Программы1 предполагается привлечение
внебюджетных средств.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета
Ленинского района, ежегодно уточняется в соответствии с решением
Ленинского районного совета о бюджете на соответствующий
финансовый год.
Реализация Подпрограммы 1позволит к 2018 году (по сравнению с
2015 годом):
− увеличить общую численность населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, с 4% до 8 %;
− увеличить количество детей, подростков и молодежи,
занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах,
спортивной школе до 40%;
− активизировать участие жителей района в спортивно-массовых
мероприятиях;
Широкое вовлечение различных категорий населения Ленинского
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района в процесс активных занятий физической культурой и спортом
будет способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма,
курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости,
повышению работоспособности и увеличению продолжительности
жизни населения района.
1. Характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта
в Ленинском районе. Проблемы и перспективы развития
В Ленинском районе стало традиционным проведение мероприятий, пользующихся
популярностью среди населения, в том числе: зимнее Первенство Ленинского района среди
детей,
спартакиада допризывной молодежи, районные этапы Всероссийских соревнований
по волейболу «Серебряный мяч», баскетболу - «Локобаскет», соревнования по многоборью
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», районные и
открытые районные турниры по боксу и дзюдо.
С целью развития массового спорта, популяризации здорового образа жизни ежегодно
проводятся спортивно-массовые мероприятия для разных возрастных категорий граждан, в
том числе
спартакиада работников учреждений, организаций
Ленинского района,
мероприятия, посвященные праздничным датам по видам спорта: футбол, волейбол, теннис и
настольный теннис, шахматы.
Сектором по делам молодежи спорту Администрации Ленинского района организуется
участие сборных команд(юношеских) района в соревнованиях республиканского уровня.
Цель участия – повышение мастерства, определение сильнейших спортсменов для
включения в сборные команды Республики Крым.
Как результат команда «Орион»
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» Ленинского района в сезоне
2015-2016г.г стала чемпионом Республики Крым в детско-юношеской футбольной лиге,
воспитанник Айдинова А.С., тренера по боксу, Факриаев Ильяс — член юношеской сборной
команды по боксу Республики Крым, пятеро воспитанников МБУ «Спортивная школа»
Ленинского района — учащиеся ГБУ РК «Училище олимпийского резерва».
Все мероприятия физкультурной и спортивной направленности организуются и
проводятся сектором по делам молодежи и спорту Администрации Ленинского района
совместно с МБУ «Спортивная школа» Ленинского района,
Управлением образования
Ленинского района, федерациями по видам спорта.
За последние два года намечена тенденция увеличения
числа постоянно
занимающихся физкультурой ( в 2016 году на 125 человек больше по сравнению с 2015
годом). Число занимающихся в секциях и группах по видам спорта, группах физкультурнооздоровительной направленности, охваченных внеурочной деятельностью составило в 2016
году 1766 человек. Увеличилось количество спортивных секций в районе, начали осуществлять
свою деятельность отделения республиканской федерации фитнеса (пгт Ленино), тенниса ( г.
Щелкино). Продолжают работу федерации акробатического рок-н рола ( пгт Ленино), дзюдо
(с. Приозерное), секция по боксу, кикбоксингу в с. Чистополье на базе КБУ Чистопольский
спортивный зал, спортивные секции по волейболу и футболу в c. Останино на базе спортивнооздоровительного комплекса.
Внедрение комплекса ГТО позволит мотивировать еще большее количество жителей
вести здоровый образ жизни, а, следовательно, улучшить профилактику правонарушений среди
детей и молодежи.
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2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Увеличение количества населения Ленинского района систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи:
повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и
молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении;
осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением
Ленинской района по месту жительства.
Достижение целей и задач Подпрограммы 1 будут достигаться путем реализации
мероприятий, представленных в приложении к настоящей Программе.
Срок реализации: 2016-2018гг.
3. Ожидаемые результаты в реализации Подпрограммы 1
В результате реализации Подпрограммы 1 будет увеличено число жителей Ленинского
района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что будет
способствовать сохранению и укреплению здоровья населения.
Выполнение мероприятий позволит:
−
создать условия устойчивого развития физической культуры и спорта на территории
Ленинского района;
−
повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками
молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;
−
активизировать участие жителей района в спортивно-массовых мероприятиях;
снизить уровень наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, среди
детей и молодежи, повысить работоспособность и увеличить продолжительность жизни
населения района.
Реализация Подпрограммы 1 позволит к 2018 году:
− увеличить общую численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом до 8 %;
− увеличить количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурноспортивных секциях, клубах до 40%;
− активизировать участие жителей района в спортивно-массовых мероприятиях.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1162,716тыс. руб, в т.ч. по
годам (бюджет муниципального образования Ленинский район)− 2016 год- 445,952 тыс. руб.
− 2017 год- 358,382 тыс. руб.
− 2018 год – 358,382 тыс. руб.»
5. Риски реализации Подпрограммы 1 и меры по управлению этими рисками
Основным риском Подпрограммы 1 является
− риск, связанный с ухудшением результата общественно-экономического характера от
осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, которые выражаются в
снижении интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведущих
здоровый образ жизни

1

− экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета
Ленинского района, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Паспорт
Подпрограммы 2. «Развитие Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа Ленинского района» Республики Крым муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинском районе на 2016-2018 годы»
Исполнитель
Основная цель
Подпрограммы 2.
Основные задачи
Подпрограммы 2.

Основные целевые
индикаторы

Сроки и этапы
реализации
Финансовое обеспечение

Основные ожидаемые
конечные результаты

МБУ «Спортивная школа» Ленинского района,
Создание условий для обеспечения подготовки спортивного
резерва по видам спорта
- обеспечения подготовки спортивного резерва по видам спорта;
- обеспечение проведения тренировочных занятий в соответствии с
требованиями государственных федеральных стандартов;
- организация проведения официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных
мероприятиях
- количество тренерского состава;
- количество проведенных спортивных мероприятий;
- количество присвоенных спортивных разрядов воспитанникам
учреждения
Срок реализации: 2017 - 2018 годы.
Выделение отдельных этапов реализации не предполагается
Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 составляет
8552,682тыс. руб, в т.ч. по годам (бюджет муниципального
образования Ленинский район)2017 год- 4246,341 тыс. руб.
2018 год – 4246,341 тыс. руб.
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета
Ленинского района, ежегодно уточняется в соответствии с
решением Ленинского районного совета о бюджете на
соответствующий финансовый год.
Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2018 году
- улучшить качество подготовки спортсменов;
- увеличит результативность участия спортсменов в официальных
соревнованиях.
Занятия детей спортом будет способствовать снижению уровня
наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек
среди детей и молодежи

1. Характеристика текущего состояния МБУ Спортивная школа Ленинского района
На территории Ленинского района осуществляет деятельность МБУ «Спортивная школа
Ленинского района», тренерский состав которой составляет 11 чел., из них 5 совместителей.
Деятельностью учреждения охвачено 232 несовершеннолетних. Отделения МБУ «Спортивная
школа» Ленинского района функционируют на базе муниципальных образовательных
учреждений СОШ №1 и СОШ №2 пгт Ленино, Останинской СОШ, Кировской СОШ, СОШ
№2 г. Щелкино, Ильичевской СОШ, Луговской СОШ.
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Сегодня существует необходимость в проведении целенаправленной работы по
вопросам организации обучения и повышения квалификации тренерского состава МБУ
«Спортивная школа» Ленинского района, привлечении квалифицированных кадров.
Для повышения спортивного мастерства воспитанников ежегодно с проводится более
20 -ти соревнований по культивируемым видам спорта( футбол, бокс, волейбол), видам ГТО.
В 2016 году сборные команды Ленинского района, подготовленные учреждением,
приняли участие в 23-х выездных соревнованиях. Цель участия – повышения мастерства,
определение сильнейших спортсменов для включения в сборные команды Республики Крым.
Как результаткоманда «Орион» муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа» Ленинского района в сезоне 2015-2016г.г стала чемпионом Республики Крым в
Первенстве детско-юношеской футбольной лиги. Воспитанник тренера по боксу Айдинова
А.С. - Факриаев Ильяс — член юношеской сборной команды по боксу Республики Крым,
пятеро воспитанников тренера по футболу Жилинского А.В. — учащиеся ГБУ РК «Училище
олимпийского резерва».
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь необходимого уровня подготовки
спортсменов сборных команд Ленинского
района к участию в республиканских и
всероссийских соревнованиях.
Цель и задачи Подпрограммы2
Целью Подпрограммы 2 является: Создание условий для обеспечения подготовки
спортивного резерва по видам спорта.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
− обеспечения целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта;
− обеспечение проведения тренировочных занятий в соответствии с требованиями
государственных федеральных стандартов;
− организация проведения официальных спортивных мероприятий;
− обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях .
3. Ожидаемые результаты в реализации Подпрограммы 2
Достижение необходимого уровня подготовки спортсменов сборных команд Ленинского
района к участию в республиканских и всероссийских соревнованиях.
Стабильность контингента воспитанников, тренерского состава.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 8552,682тыс. руб, в т.ч. по
годам (бюджет муниципального образования Ленинский район)2017 год- 4276,341 тыс. руб.
2018 год – 4276,341 тыс. руб.
5. Риски реализации Подпрограммы 2 и меры по управлению этими рисками
Основным риском Подпрограммы 2 является
−
риск, связанный с ухудшением результата общественно-экономического характера от
осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, которые выражаются в снижении
интереса населения к занятиям спортом, ведущих здоровый образ жизни экономические риски,
связанные с возможным уменьшением объема
средств
бюджета Ленинского района,
направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы.
Руководитель аппарата Администрации
Ленинского района

А. А. Касимова
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