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К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования рабо
чий поселок Атиг относятся: пропаганда здорового образа жизни; популяризация занятий физической культурой и спортом, развитие 
массового спорта.

Целью данной муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность для населения муници
пального образования рабочий поселок Атиг вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спор
том, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, формирование привлекательного спортивного имиджа муниципального 
образования рабочий поселок Атиг.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1) увеличение количества жителей муниципального образования рабочий поселок Атиг, в том числе детей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом;
2) создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных 

групп и категорий граждан;
3) совершенствование подготовки спортсменов и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спорта муници

пального образования рабочий поселок Атиг на районной, областной и российской спортивной арене;
4) оказание содействия участию тренерских кадров в обучающих мероприятиях.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и 
укрепления здоровья населения, развития человеческого потенциала.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за I полугодие 2019 года
в разрезе задач муниципальной программы:

№ Наименование задачи МП Достигнутые результаты
1 Увеличение количества жителей муниципального 

образования рабочий поселок Атиг, в том числе де
тей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

Результатами реализации данной задачи стали:
 ̂удельный вес населения МО р.п. Атиг, систематически занимающе

гося физической культурой и спортом от общей численности населения МО 
р.п. Атиг -  17,7 %.

- количество физкультурных и спортивных мероприятий - 36 ед.
- удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся фи

зической культурой и спортом в поселке от общей численности учащихся -



51 %.
- доля спортивных сооружений, требующих реконструкции от общего 

количества спортивных сооружений 0 %

2 Создание и развитие эффективной и доступной среды 
для различных групп населения инфраструктуры 
сферы физической культуры и спорта;

Ключевое направление развития сферы физкультуры и спорта, для достиже
ния данной задачи реализуются следующие мероприятия:
- Обеспечение доступа к спортивным объектам.
За отчетный период на обеспечение доступа к объектам спорта было потрачено -  
238 825,42 руб.
- Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни.
- Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и 
спортом
Целями мероприятий является создание разносторонних условий для занятий 
физической культурой и спортом, условно все меры можно разделить на несколько 
блоков:
- информирование населения
- организация и проведение мероприятий
- организация занятий физкультурной и спортивной направленности, как по месту 
проживания граждан (секции с инструктором по спорту, занятий на базе школы) 
-развитие спортивной инфраструктуры поселка (реконструкция, строительство, 
обслуживание объектов)

3 Создание максимально благоприятных условий для 
занятий физической культурой и спортом среди раз
личных возрастных; групп и категорий граждан;

Цель мероприятия -  привлечение населения поселка к занятиям физической 
культурой и спортом, информирование население о физической культуре и 
спорте в поселке.
Мероприятие направлено на решение задачи вовлечения разновозрастных групп 
горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активно
стью.
Мероприятие предусматривает выполнение работ:
-организация и проведение мероприятий
-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожи
вания граждан.
Выполнение работ предусматривает:



- организацию и проведение комплексных, массовых физкультурных и спортив
ных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни го
рожан, видов спорта и двигательной активности, ориентированных на различные 
социальные группы населения (комплексные мероприятия, мероприятия по ви
дам спорта);
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных занятий на террито
рии поселка;
-размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры 
и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях;
В отчетном за i полугодие 2019 года были достигнуты следующие резуль
таты:
-доля участия спортсменов муниципального образования рабочий поселок 
Атиг в спортивных соревнованиях районного, областного, всероссийского 
уровня от общего количества физкультурных и спортивных мероприятий -  
81,1%
- рост количества организованных и проведенных физкультурных и спортивных 
мероприятий для различных групп населения - 5 мероприятий, а также количе
ства участников мероприятий 664 человека.
- рост количества занимающихся в секциях по месту жительства 106 человек.
- развитие системы информационного сопровождения деятельности сферы, в том 
числе:
- С целью создания целостной системы информирования жителей поселка о 
сфере физической культуры и спорта, вовлечения населения в систематические 
занятия физкультурой и спортом по физической культуре и спорту каждый раз 
перед мероприятием проходит информация в виде афиш или на официальном 
сайте.
1. Сайт atigdosug.ru -  Официальный сайт МБУ «АЦДИС», на котором размещена 
информация о спортивных мероприятиях.

2. Ведется работа по взаимодействию со СМИ Нижнесергинского района. В га-



зете «Новое время» еженедельно размещается информация о проведенных меро
приятиях в МО р.п. Атиг или участие спортсменов в массовых спортивных меро
приятиях.

4 Совершенствование подготовки спортсменов и спор
тивного резерва для повышения конкурентоспособ
ности спорта муниципального образования рабочий 
поселок Атиг на районной, областной и российской 
спортивной арене;

Для выполнения данной задачи в отчетном году были предусмотрены следу
ющие мероприятия:
В рамках осуществления данного мероприятия выполняется работа:
- обеспечение подготовки и участие спортивной команды, а также учащихся в 
спортивных соревнованиях.
Выполнение работ предусматривает:
- обеспечение подготовки спортсменов для их участия в спортивных мероприятиях 
различного уровня;
- обеспечение спортивный инвентарь и спортивное оборудование;
-спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спор
тивных мероприятиях различного уровня;
Основные результаты, достигнутые в отчетном году:
В I полугодии 2019 года в поселке функционировали 3 секции, в которых занима
лось 106 человек. На количество кружков и секций было потрачено -  81692,03 руб
лей.
На проведение официальных спортивных мероприятий потрачено - 121905,28 руб
лей.
Ежегодно увеличивается количество призовых мест, занятых атигскими спортсме
нами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спор
тивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального).

5 Оказание содействия участию специалистов, зани
мающихся вопросами спорта, в обучающих меропри
ятиях.

Обучений не проводилось.
Один специалист обучается заочно в высшем учебном заведении.



Сведения о реализации значений целевых показателей

N
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора) муниципальной про

граммы

Ед. из
мерения

Значение показателя (индика
тора) муниципальной про
граммы, подпрограммы, ве
домственной целевой про

граммы

Обоснование отклонения значения показателя 
(индикатора) на конец отчетного года, не дости
жения или перевыполнения планового значения 
показателя (индикатора) на конец т.г., других из

менений по показателямI полугодие 2019 год
план факт

1 2 3 4 5 6
1 . У дельны й вес населения муниципального  

образования рабочий поселок Атиг, система
тически занимаю щ егося ф изической культу
рой и спортом от общ ей численности населе
ния муниципального образования рабочий  
поселок Атиг

% 17,7 П еревыполнение показателя обусловлено свободным до
ступом и ростом к ним интереса горожан, активной попу
ляризацией здорового образа жизни среди населения, раз
витием системы вовлечения жителей поселка.

2. К оличество ф изкультурны х и спортивных  
мероприятий

Ед. - 36 Выполнение показателя в полном объеме.

3. У дельны й вес детей и подростков, система
тически занимаю щ ихся ф изической культу
рой и спортом в поселке от общ ей численно
сти учащ ихся.

% 51,0 Выполнение показателя в полном объеме.

4. Доля спортивных сооруж ений, требую щ их  
реконструкции от общ его количества спор
тивны х сооружений.

%. 0 Ведется работа по строительству нового хоккейного корта.

5. Д оля участия спортсменов муниципального  
образования рабочий поселок Атиг в спор
тивны х соревнованиях районного, област
ного, всероссийского уровня от общ его коли
чества физкультурных и спортивны х меро
приятий.

% 81,1 Увеличение показателя связано с проведением большего 
количества спортивных мероприятий и физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий в районе, в 
Западном управленческом округе, также необходимостью 
показать результат спортсменов на уровне районном, об
ластном.



Сведения о степени выполнения мероприятий по реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование м еропри
ятия целевой про

граммы

С рок вы пол
нения меро

приятия

Объем расходов на вы пол
нение мероприятия за счет 

всех источников ресурс
ного обеспечения, тыс. 

руб.

Результат от реализации мероприятия за 2019 год Причины невыполне
ния, частичного выпол

нения мероприятия, 
проблемы, возникшие в 
ходе реализации меро

приятия
план факт достигнутый

1 2 3 4 5 6

1. В торой год р еал и зац и и I полугодие 
2019 год

442,4 Растет количество ж ителей занимаю щ ихся физкультурой и спор
том, повышается доступность (так например, стадионы и хоккей
ный корт, лыжная трасса открыты для свободного доступа насе
ления).


