АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В редакции постановления №959 от 30.12.2019)
(В редакции постановления №823 от 30.12.2020)

29.11.2018

№ 760

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2019 - 2021 годы»
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 «Об утверждении порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям,
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие
физической
культуры и спорта в городском поселении Гаврилов-Ям на 2019 - 2021 годы»
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Е.С.Митрофанову.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет .
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.11.2018 №760

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие физической культуры и спорта в городском поселении
Гаврилов – Ям на 2019 – 2022 годы (В редакции постановления №959 от
30.12.2019)
Наименование муниципальной Развитие физической культуры и спорта в
программы
городском поселении Гаврилов – Ям на 2019 –
2021 годы.
Ответственный исполнитель Отдел по организационным вопросам и
муниципальной программы
социальной политике администрации
городского поселения Гаврилов - Ям
Куратор муниципальной
Начальник отдела по организационным
программы
вопросам и социальной политике
администрации городского поселения
Гаврилов – Ям Павлова Е.В.(В редакции
постановления №959 от 30.12.2019)
Сроки реализации
муниципальной программы
Цель муниципальной
программы
Задачи Программы

Важнейшие индикаторы
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

2019 – 2022 годы ( в редакции постановления
№823 от 30.12.2020)
Создание условий для активного участия
жителей Гаврилов – Яма в спортивно – массовой
работе, популяризация здорового образа жизни.
1. Создание условий для спортивно-массовой
работы с населением;
2. Поддержка спортивных традиций.
- количество участников подготовки и
проведения мероприятий программы;
- качественные показатели достижений
участников программы.
- Повышение качественного уровня спортивно –
массовых мероприятий;
- увеличение количества участников
спортивных соревнований;
- рост результатов выступления спортивных
команд города;
- рост числа дворовых команд по игровым
видам спорта;
- сохранение проверенных временем
спортивных традиций и зарождение новых ;
- увеличение количества молодых людей,

Объём финансирования
муниципальной программы

ведущих здоровый образ жизни
Объем финансирования программы - всего 1423
тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год - 420 тыс.руб.
2020 год - 343 тыс.руб.
2021 год – 440 тыс.руб.
2022 год – 220 тыс.руб..
(В редакции постановления №959 от 30.12.2019)
( В редакции постановления №823 от 30.12.2020)

Перечень подпрограмм
(целевых и ведомственных
программ и основных
мероприятий, входящих в
состав муниципальной
программы)
Контактное лицо

Муниципальная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в городском
поселении Гаврилов – Ям на 2019 – 2022 годы»
(В редакции постановления №823 от 30.12.2020)
Павлова Екатерина Владимировна – начальник
отдела по организационным вопросам и
социальной политике администрации ГП
Гаврилов (8/48534/2-08-83);
Главный
специалист
отдела
по
организационным вопросам и социальной
политике
(8/48534/2-08-83)
В
редакции
постановления №959 от 30.12.2019)

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости её
решения
Проблема здоровой нации достаточно остро обозначена в последние годы.
Современный ритм жизни, компьютеризация, неправильное питание ведут к
тому, что живущий в наши дни человек, зачастую, далек от спорта, имеет
множество вредных привычек, наносящих урон здоровью. Молодое поколение
обременено вредными привычками гораздо больше, чем предшествующие, а это
грозит рождением нездоровых детей. Программа, разработанная нами,
направлена, главным образом на поддержку массового спорта. Помимо этого мы
планируем поддержку профессиональной команды по полиатлону, спорту,
который в последние годы хорошо развивается, а в нашем регионе достиг
отличных результатов, финансовую поддержку футбольных и волейбольных
команд, соревнований по получившему популярность в последние годы
мотоспорту и другим. На основе этого мы создаем новые традиции, например,
открытые городские соревнования по полиатлону памяти первого в городе
мастера спорта по лыжам А.И. Жирякова. При этом не забываем традиции, ранее
существовавшие, например, футбольный турнир команд ветеранов на Кубок
памяти В.П. Шиткина. «В «Клубке– 64» ветераны имеют возможность проводить
досуг, общаться, что в их возрасте важно.
Раздел 2. Цели и задачи, ожидаемые результаты от реализации
муниципальной программы.

Главной целью программы является создание условий для активного
участия жителей Гаврилов – Яма в спортивно – массовой работе, популяризация
здорового образа жизни.
Достижение цели идет через решение основных задач:
1.Создание условий для спортивно – массовой работы с населением
2.Воспитание потребности в здоровом образе жизни горожан
3.Создание условий для роста спортивных достижений
4.Поддержка спортивных традиций
Для достижения результатов в решении намеченных задач
предусмотрены мероприятия различной направленности:
- молодежные;
- ветеранские;
- разновозрастные (дети, молодежь, люди среднего возраста).
При создании программы учитывался интерес горожан к различным
видам спорта: мини – футбол, легкая атлетика, шашки и шахматы, футбол,
волейбол, полиатлон, гиревой спорт.
Предусмотренные программой мероприятия позволяют принимать в
них участие разным группам населения города; большинство из них
направленно на развитие массового спорта, поддержание городских
спортивных традиций. Приоритетной является поддержка профессиональной
команды полиатлонистов, занимающей призовые места в соревнованиях
российского и мирового уровня. Несколько запланированных показательных
выступлений спортсменов на массовых мероприятиях города и спортивные
праздники дают возможность популяризировать здоровый образ жизни,
вовлекать горожан в занятия спортом.
Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
(В редакции постановления №959 от 30.12.2019)
(В редакции постановления №823 от 30.12.2020)
Наименование подпрограммы
Муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта в городском поселении
Гаврилов – Ям на 2019 – 2022 годы»

Объем финансирования, тыс.руб. по годам
всего
2019
2020
2021
2022
1423

420

343

440

220

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
(В редакции постановления №959 от 30.12.2019)
(В редакции постановления №823 от 30.12.2020)
№ Источники
п/п финансирования

1

Муниципальная целевая

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
2019 г. 2020 г. 2021 г.

2022 г.

программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городском
поселении Гаврилов-Ям
на 2019-2022 годы»
В том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет

1423

420

343

440

220

1423
0

420
0

343
0

440
0

220
0

Раздел 5. Система управления реализацией муниципальной
программы
Непосредственное руководство реализацией данной муниципальной
целевой программы осуществляет начальник отдела по организационным
вопросам и социальной политике администрации городского поселения
Гаврилов–Ям.
Основными
исполнителями
являются
отдел
по
организационным вопросам и социальной политике администрации ГП
Гаврилов–Ям.
В процессе реализации муниципальной целевой программы возможно
принятие решений о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их
реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных
мероприятий.
При внесении изменений в план мероприятий и объемы финансирования
программных мероприятий ответственный исполнитель при необходимости
уточняет планируемые к достижению значения количественных и
качественных показателей эффективности муниципальной программы.
Информация о реализации муниципальной целевой программы
предоставляется в отдел по финансам, экономике и бухгалтерскому учету
администрации городского поселения Гаврилов–Ям. На основании отчета
делается обоснованный вывод о возможности (невозможности) достижения
годовых целевых индикаторов муниципальной целевой программы, а также о
необходимости ее корректировки.
Контроль за ходом реализации муниципальной целевой программы
осуществляется администрацией городского поселения
Гаврилов–Ям
ежегодно. По результатам принимается решение о целесообразности
продолжения, корректировки, приостановления или отмене действия
программы.
Раздел 6. Перечень целевых показателей муниципальной
программы
(В редакции постановления №959 от 30.12.2019)
(В редакции постановления №823 от 30.122020)
Наименование Весовой
коэффиц
целевого
иент
показателя

Значение целевых показателей

Базовый

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2018год
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в городском поселении Гаврилов – Ям на 2019 – 2021 годы»
Количество
мероприятий,
проводимых
отделом по
организационн
ым вопросам и
1
27
26
10
26
27
социальной
политике
администрации
ГП Гаврилов –
Ям

Раздел 7. Система мероприятий

(В редакции постановления №959 от 30.12.2019)
(В редакции постановления №823 от 30.12.2020)

№№
п/п

1.

1.

1.

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задач

Исполнители,
Источник
участники
(главные финансирован
распорядители)
ия

Объем финансирования, тыс.руб.
всего

в т.ч. по годам реализации
2019г. 2020 г 2021 г. 2022г.
Задача 1 . Создание условий для спортивно-массовой работы с населением:
Проведение
Отдел по
Местный
спортивно-массовых организационным
бюджет
120
424
115
69
120
мероприятий
вопросам и социальной
политике
Итого по задаче 1
120
424
115
69
120
Задача 2 . Поддержка спортивных традиций, в том числе:
Проведение
Отдел по
Местный
спортивно-массовых организационным
бюджет
100
339
85
54
100
мероприятий
вопросам и социальной
политике
Итого по задаче 2
100
339
85
54
100
Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта
Предоставление
Отдел
по Местный
субсидий
организационным
бюджет
некоммерческим
вопросам и социальной
660
220
220
220
физкультурнополитике
спортивным
организациям
Итого по
мероприятиям
ВСЕГО по МЦП
220
1423
420
343
440

