АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018

г. Моршанск

№ 897

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Моршанского района от 20.12.2013 № 1412
«Об утверждении муниципальной программы Моршанского района
«Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы»»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, рассмотрев
проект изменения муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Моршанского района от 20.12.2013 № 1412,
согласно постановления администрации Моршанского района от 08.04.2013
№ 411 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ Моршанского района», администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры,
спорта и туризма на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа),
утвержденную постановлением администрации Моршанского района от
20.12.2013 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы
Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма на
2014-2020 годы»» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании, в пункте 1 постановления и в паспорте муниципальной
программы, исключить слова «на 2014–2020 годы»;
1.2. в паспорте муниципальной программы раздел «Целевые Индикаторы и
показатели Программы их значения на последний год реализации» изложить
в новой редакции:
Целевые Индикаторы Доля граждан, систематически занимающегося
и показатели
физической культурой и спортом, в общей
Программы их
численности населения (45%);
значения на последний Доля граждан, выполнивших нормативы
год реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (40%);
Создание новых туристических маршрутов (2ед.);
Увеличение количества участников событийных
мероприятий (2000 чел.).

в паспорте муниципальной программы пункт «Объем и источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем и источники
финансирования
Программы

Планируемый объем финансирования будет ежегодно
уточняться. Общий объем финансирования составит –
3 239, 78 тысяч рублей, в том числе:
2014 год – 324,58 тысяч рублей;
2015 год – 419,5 тысяч рублей;
2016 год – 405,7 тысяч рублей;
2017 год – 360,0 тысяч рублей;
2018 год – 350,0 тысяч рублей;
2019 год – 230,0 тысяч рублей;
2020 год – 230,0 тысяч рублей;
2021 год –230,0 тысяч рублей;
2022 год – 230,0 тысяч рублей;
2023 год – 230,0 тысяч рублей;
2024 год – 230,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы
приведено в приложении № 3.

1.3. Раздел 2.1. «Приоритеты в сфере реализации Программы» изложить в
новой редакции:
«Раздел 2.1. «Приоритеты в сфере реализации Программы»
Приоритеты в сфере реализации данной муниципальной программы
определены в стратегических документах федерального и регионального
уровней.
Реализация положений вышеуказанных нормативных правовых актов
позволит наметить пути решения многих проблем данной сферы и решить
некоторые из них.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах описаны в
соответствующих подпрограммах Программы.
1.4. В Разделе 2.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы: слова
«Сроки реализации Программы: 2014 – 2020 годы» заменить на «Сроки
реализации Программы: 2014 – 2024 годы»
1.5. Раздел V. муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма на 2014-2020 годы»: «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы»,
изложить в новой редакции:
«Раздел V. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной Программы»
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета района и других источников. Общий объем финансирования
Программы предусматривается в размере – 3 239, 78 тысяч рублей, в том
числе:
2014 год – 324,58 тысяч рублей;

2015 год – 419,5 тысяч рублей;
2016 год – 405,7 тысяч рублей;
2017 год – 360,0 тысяч рублей;
2018 год – 350,0 тысяч рублей;
2019 год – 230,0 тысяч рублей;
2020 год – 230,0 тысяч рублей;
2021 год – 230,0 тысяч рублей;
2022 год – 230,0 тысяч рублей;
2023 год – 230,0 тысяч рублей;
2024 год – 230,0 тысяч рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета района на
реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при
формировании проектов бюджета на очередной финансовой год и плановый
период, в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников
финансирования представлено в приложении 3 к Программе.
1.6. Приложения 1,2,3,4,5,6 к паспорту программы изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6.
2. Отделу организационной и кадровой работы администрации района
(Ивашина) разместить настоящее постановление на сайте администрации
района в сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «ТОП68
Тамбовский областной портал» расположенное в сети Интернет
(www.top68.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации района Н. В. Шохина.

И.о. главы района

В.И. Дубень
8(47533) 4-77-44

И.И. Печагин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К паспорту Программы
Перечень
показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм и их значений
№
п/п

1

Показатель
(индикатор) (наименование)

2

Ед.
измер
ения

3

Значения показателей (по годам)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Районная муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы»
1.1

1.2

1.3
1.4

Доля граждан, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом, в общей
численности населения
Доля граждан, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в
общей численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (40%)
Увеличение количества новых
туристических маршрутов
Увеличение количества участников
событийных мероприятий

%

23

25

29,3

34,2

35

37

39

40

41

43

44

45

%

25

25

27

27

30

32

33

34

35

37

38

40

ЕД.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

ТЫС.Ч
ЕЛ.

0,5

0,7

0,9

1,1

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
2.1

2.2

Увеличение удельного веса детей и
молодежи, регулярно занимающихся в
спортивных секциях, клубах и иных
объединениях спортивной
направленности, в общей численности
детей и молодежи
Количество проводимых
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.

%

ЕД.

33

34

35

36

37

38

39

40

40

41

42

43

14

15

17

19

20

21

22

23

24

24

25

25

2. Подпрограмма «Развитие туризма»
3.2
3.3

Организация и проведение туристских
выставок, презентаций событийных
мероприятий, туристических слетов,
участие в областных мероприятиях
Количество публикаций и эфиров в
средствах массовой информации

ЕД.

ЕД.

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

1

2

3

4

4

4

5

5

5

5

6

6

4. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни»

4.1

4.2

Проведение циклов лекций, с
тематикой, направленной на
формирование у обучающихся
ценностного отношения к своему
здоровью, навыков здорового образа
жизни, навыков активной защиты от
вовлечения в наркотизацию
Организация и проведение спортивных
соревнований под девизом «Спорт
против наркотиков»,
антинаркотических акций

ЕД.

ЕД.

2

3

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К паспорту Программы
Перечень
мероприятий Программы на 2014 - 2024 годы
N
п/п

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Мероприятие:
Организация и проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий по вовлечению
населения в занятие
физической культурой и
спортом
Мероприятие:
Совершенствование
спортивной
инфраструктуры и
материально-технической
базы для занятий
физической культурой и
массовым спортом
Мероприятие:
Внедрение и реализация
Всероссийского

Отдел культуры,
массового
спорта и
архивной работы
администрации
района

Ожидаемые непосредственные результаты

значение
(по годам реализации мероприятия)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Проведение организационных мероприятий
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
1.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию массового спорта»

Отдел культуры,
массового
спорта и
архивной работы
администрации
района;
Соисполнитель
Отдел
образования
администрации
района

Наимено
вание

ед.
измерения

Финансир
ование

тыс. руб.

Кол-во
мероприят
ий

шт.

Финансир
ование

2023

2024

175,8

339,5

325,7

280,0

250,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

14

15

17

19

20

21

22

23

24

24

25

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кол-во
мероприят
ий

шт.

-

-

1

1

0

0

0

1

1

0

0

Финансир
ование

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне»

Кол-во
мероприят
ий

шт.

-

-

-

3

3

3

3

3

3

4

4

2Подпрограмма «Развитие туризма»
2.1. Основное мероприятие «Осуществление информационно-пропагондистской деятельности в сфере туризма»

2.1.1

Мероприятие:
Мероприятия по
вовлечению населения
занятием туризмом,
презентации событийных
мероприятий

Отдел культуры,
массового
спорта и
архивной работы
администрации
Моршанского
района

Финансир
ование

тыс. руб.

78,8

30

30

30

25

30

30

30

30

30

30

Кол-во
мероприят
ий

шт.

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни на 2014-2020 годы»
3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий антинаркотической направленности»

3.1.1

Мероприятие:
Обеспечение проведения
профилактических
мероприятий и
материально-технического
процесса борьбы с
наркотическими средствами
и их прекурсорами

Финансир
ование
Кол-во
мероприят
ий

тыс. руб.

шт.

69,97

50

50

50

75

х

х

х

х

х

х

5

4

5

5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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К паспорту Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2014 - 2024 годы за счет всех источников финансирования

Статус

1
Подпрограмма
районной
муниципальной
программ
«Развитие
физической
культуры,
спорта и
туризма на
2014-2020 годы»

Итого:
Подпрограмма
районной
муниципальной
программ
«Развитие
физической

Наименование
программы,
подпрограммы
программы,
мероприятия
2
«Развитие
физической
культуры и спорта»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
Ответственный
исполнитель - отдел
культуры, массового
спорта и архивной
работы администрации
Моршанского района

Годы

4
2014
2015
2016
2017
2018

250
200

-

-

250
200

2020
2021
2022
2023
2024

200
200
200
200
200
2 571,01

-

-

200
200
200
200
200
2 571,01

2014

78,8

-

30,0

43,8

2015

30

-

-

30

2016

30

-

30

2017

30

-

30

2019

«Развитие туризма» Ответственный
исполнитель - отдел
культуры, массового
спорта и архивной
работы администрации
Моршанского района

Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
по годам,
бюджет
внебюджет
бюджет
всего
области
ные
района
средства
5
6
7
8
175,8
175,8
339,51
339,51
325,7
325,7
280
280

-

культуры,
спорта и
туризма на
2014-2020 годы»

25

-

-

25

30

-

-

30

2020

30

-

-

30

2021

30

-

-

30

2022

30

-

-

30

2023

30

-

-

30

2024

30

-

-

30

373,8

-

30

343,8

-

-

-

-

-

-

50

-

-

50

75

-

-

75

х

х

х

х

х

х

2018
2019

Итого:
Подпрограмма
районной
муниципальной
программ
«Развитие
физической
культуры,
спорта и
туризма на
2014-2020 годы»

«Формирование
здорового образа
жизни на 2014-2020
годы»

Ответственный
исполнитель - отдел
культуры, массового
спорта и архивной
работы администрации
Моршанского района

2014

69,97

2015

50

2016

50

2017
2018
2019
2020

Итого:

х
х
294,97

69,97
50
50

294,97
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К паспорту Программы
Паспорт
муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»
(далее – Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы

Отдел культуры, массового спорта и архивной работы
администрации Моршанского района

Цель:
Обеспечение
возможностей
гражданам
систематически заниматься физической культурой и
массовым спортом и вести здоровый образ жизни
развитие системы массовой физической культуры и
спорта, физического воспитания.
Задачи
Задачи:
подпрограммы
Совершенствование системы физического воспитания
различных категорий и групп населения, в том числе в
образовательных учреждениях;
реализация комплекса мер по развитию спорта на
базе образовательных учреждений;
повышение эффективности пропаганды физической
культуры и спорта, включая меры по популяризации
нравственных ценностей спорта.
Целевые индикаторы Увеличение удельного веса детей и молодежи,
и показатели
регулярно занимающихся в спортивных секциях,
подпрограммы, их
клубах
и
иных
объединениях
спортивной
значения на
направленности, в общей численности детей и
последний год
молодежи физической культурой и спортом на
реализации
территории района (43%);
Количества проводимых физкультурно оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
(25 ед.).
Сроки и этапы
Реализация подпрограммы запланирована на 2014реализации
2024 годы.
подпрограммы
Объемы и источники
Планируемый общий объем финансирования из
финансирования
бюджета района 2 571,01 тыс. рублей, в том числе:
ведомственной
2014 год – 175,8 тыс. рублей;
целевой программы 2015 год – 339,51 тыс. рублей;

2016 год – 325,7 тыс. рублей;
2017 год – 280 тыс. рублей;
2018 год – 250 тыс. рублей;
2019 год – 200 тыс. рублей;
2020 год – 200 тыс. рублей.
2021 год – 200 тыс. рублей.
2022 год – 200 тыс. рублей.
2023 год – 200 тыс. рублей.
2024 год – 200 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования из
бюджета и других источников будет ежегодно
уточняться.
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет
приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их
жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих
устойчивое социально-экономическое развитие государства. В соответствии с
Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации и
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом. Для их достижения предусмотрены мероприятия
по:
совершенствованию
системы
физкультурно-спортивного
воспитания
населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных и
школьных образовательных учреждениях;
повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни;
развитию
инфраструктуры
сферы
физической
культуры
и
спорта,
совершенствованию
финансового
обеспечения
физкультурно-спортивной
деятельности. В результате реализации Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации достигнут устойчивый рост показателей
вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение.
В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом ведется работа по обновлению спортивной инфраструктуры и
повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий
населения.
К числу позитивных результатов реализации Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации следует отнести совершенствование
системы организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий для различных групп и категорий населения. Ежегодно в районе
проводится свыше 20 таких мероприятий. Возрождается традиция проведения
комплексных физкультурно-спортивных соревнований – спартакиад. Организовано
проведение соревнований среди школьников. На высоком организационном уровне

проводятся ежегодные массовые физкультурно-спортивные мероприятия "Лыжня
России" и Всероссийский день бега "Кросс наций".
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и
массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с
повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению
здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества
физкультурно-оздоровительных услуг.
Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры и
спорта не в полной мере используются возможности средств массовой информации
и информационно-пропагандистские технологии. Пропаганда сознательного
отношения к выбору образа жизни с использованием передовых информационных
технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации граждан к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных
привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни
будет положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий
физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов,
проявивших себя на российском и международном уровне.
В целом, в подпрограмме запланирован комплекс мер по повышению
эффективности пропаганды физической культуры и спорта, развитию детскоюношеского, школьного развитию спортивной инфраструктуры. Приоритетным
направлением государственной политики в области физической культуры и спорта
должна стать поддержка данной сферы деятельности и принятие необходимых
системных мер по созданию условий для обеспечения гражданам возможности
систематически заниматься физической культурой и спортом.
II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и этапы
реализации подпрограммы
Основными приоритетными направлениями политики в части развития
физической культуры и массового спорта являются вовлечение граждан в
регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и
молодежи. Для достижения этих целей подпрограммой предусматривается:
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных
учреждениях, по месту жительства и работы, увеличение числа спортивных
сооружений;
оказание информационной поддержки населению в целях популяризации
физической культуры и спорта, здорового образа и спортивного стиля жизни;
развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных
мероприятий;
осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2024 годы.
III. Показателями (индикаторами) достижения целей и решение задач,
основные индикаторы конечные результаты

Целью данной подпрограммы является обеспечение возможностей гражданам
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести
здоровый образ жизни.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и
групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
реализация комплекса мер по развитию спорта на базе образовательных
учреждений;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта,
включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в
средствах массовой информации.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного
взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций физкультурно-спортивной направленности.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются
улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической
культуры и массового спорта.
Основным ожидаемым результатом подпрограммы является:
совершенствование системы физического воспитания;
- рост числа занимающихся физической культурой и спортом;
- развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и
групп населения;
- рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере
физической культуры и массового спорта для оценки хода реализации мероприятий
и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие
целевые показатели (индикаторы):
- Увеличение удельного веса детей и молодежи, регулярно занимающихся в
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в
общей численности детей и молодежи.
- Увеличение количества проводимых физкультурно - оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к паспорту
Программы.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Программные мероприятия представляют собой конкретные действия в
определенный период времени ответственных за выполнение Подпрограммы,
гарантированно обеспеченные финансовыми ресурсами. Они комплексно
систематизированы по разделам и подразделам в соответствии с направленностью
на достижение основных целей и выполнение задач Подпрограммы.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета района и внебюджетных источников.
Планируемый общий объем финансирования приведен в приложении №3.
Объем финансирования Программы на 2014-2024 годы по всем источникам
финансирования носят прогнозный характер, и подлежит ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании бюджетов и адресных инвестиционных
программ на соответствующий год.
Планируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы приведен в
приложении № 2.
VI. Механизм реализацией подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических мер.
Мероприятия по обеспечению физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий, включенных в ежегодный районный Единый
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, включая
мероприятия управления по физической культуре, спорту и туризму области.
Администрация района осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы
программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической
отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых
финансовых средств;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет
заместитель главы Моршанского района, курирующим данную отрасль.
Отчеты о реализации Программы предоставляются отделом культуры,
массового спорта и архивной работы администрации района по итогам отчетного
года, не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом в отдел экономики и
сферы услуг администрации района.
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Паспорт
муниципальной подпрограммы «Развитие туризма» (далее - подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы, их
значение на последний
год реализации
Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования

Отдел культуры, массового спорта и архивной работы
Моршанского района
Отдел образования Моршанского района;
Отдел экономики и сферы услуг Моршанского района
Создание прочных предпосылок и условий для развития
сферы туризма на территории Моршанского района.
Создание условий для развития туризма в Моршанском
районе. Повышение качества обслуживания туристов,
посещающих район. Вовлечение в сферу туризма новых
объектов и услуг. Привлечение малого и среднего бизнеса
для работы ориентированной на развитие туризма.
Развитие кадрового потенциала в сфере туризма.
Содействие развитию различных видов туризма:
природно-рекреационного, историко-культурного,
паломнического, экологического, сельского, делового.
Поддержка молодежного спортивно-оздоровительного
туризма.
Количество
проведенных
туристских
выставок,
презентаций событийных мероприятий, туристических
слетов, участие в областных мероприятиях (2024 - 5
единиц).
Количество публикаций и эфиров в средствах массовой
информации (2024 - 8 единиц).
Подпрограмма реализуется в один этап (2014- 2024 годы)

Источниками финансирования подпрограммы являются
средства бюджета и внебюджетные средства.
Общий объем финансирования подпрограммы в
2014-2024 гг. составляет 373,8 тыс. рублей средства
бюджета района:
2014 год – 78,8 тыс. рублей;
2015 год – 30,0 тыс. рублей;

2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 30,0 тыс. рублей;
2018 год – 25,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей;
2021 год – 30,0 тыс. рублей;
2022 год – 30,0 тыс. рублей;
2023 год – 30,0 тыс. рублей;
2024 год – 30,0 тыс. рублей;
Объемы финансовых средств из бюджета ежегодно
уточняются после принятия нормативного правового акта
о бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.
Объемы финансовых средств, привлекаемых на
реализацию Программы из внебюджетных источников,
определяются на основе соглашений.
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение цели «Создание прочных предпосылок
и условий для развития сферы туризма на территории Моршанского района».
Туристская индустрия, формирование которой стало прямым следствием
утверждения туризма как массового явления, сегодня является одной из динамично
развивающихся отраслей мирового хозяйства и вносит значительный вклад в
формирование валового внутреннего продукта, решает социальные проблемы.
Моршанский район образован в 1928 году на основании постановления
Президиума ВЦИК от 10 июля 1928 года «О составе районов и их центров по ЦЧО»
с центром г. Моршанск. Согласно этому постановлению старое административнотерриториальное деление на губернии, уезды и волости было упразднено и заменено
делением на области, округа и районы
В связи с этим на территории бывшей Тамбовской Губернии были образованы 3
округа (Борисоглебский, Козловский и Тамбовский), которые в свою очередь
делились на районы.
Моршанский район входил в состав Тамбовского округа ЦЧО. В его состав
вошла территория упраздненных Моршанско-Пригородной и Серповской волостей,
г.Моршанск.
13 июля 1934 года Постановлением Президиума ВЦИК была организована
Воронежская область, и Моршанский район вошел в состав Воронежской области.
27 сентября 1937 года Постановлением Президиума ВЦИК была образована
Тамбовская область, как самостоятельная административно-территориальная
единица, и Моршанский район вошел в состав Тамбовской области.
Согласно постановлению организационного комитета Президиума Верховного
Совета РСФСР по Тамбовской области от 31 августа 1939 г. г.Моршанск вышел из
районного подчинения и выделился в самостоятельную единицу.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 октября 1959
года и решения Тамбовского облисполкома от 5 ноября 1959 года №783 был

ликвидирован Алгасовский район, а территория упраздненного Алгасовского
района вошла в состав Ракшинского района.
26 декабря 1962 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ №741
«О реорганизации Советских органов в краях и областях РСФСР». В связи с этим
произошло укрупнение сельских и образование промышленных районов.
На основании этого Указа и решения Тамбовского облисполкома от 26 декабря
1962 г. №526 был ликвидирован Ракшинский район. Территория ликвидированной
Ракшинского района, а также Троицко-Россляйский и Отьясский сельсоветы
Сосновского района вошли в состав Моршанского района.
В состав укрупненного Моршанского района вошли 24 сельсовета.
12 января 1965 года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об изменениях в административно- территориальном делении Тамбовской
области» Тамбовский облисполком произвел разукрупнение районов и определил
новый состав каждого из районов.
В результате из состава Моршанского района были выделены ТроицкоРоссляйский и Отъясский сельсоветы. По состоянию на 12 января 1965 года в
составе Моршанского района было 22 сельсовета. В августе 1965 года была
произведена передача территории Кутлинского сельсовета Минаевскому району на
основании решения №787 Тамбовского облисполкома от 2 августа 1965 года и
решения Моршанского райисполкома от 26 августа 1965 года №356.
Моршанский район расположен в северной части Тамбовской области.
Административный центр - г.Моршанск. Граничит с севера и запада с Рязанской
областью, с восточной стороны - Пензенской областью, южной - Сосновским и
Пичаевским районами Тамбовской области. Общая площадь района составляет
288,06 тыс. га. Численность населения на 01.01.2010г. составляет 34,3 тыс.человек.
Значительную часть территории района занимают леса первой группы. На
территории района имеются два лесхоза: Моршанский и Серповской. Их территории
подразделяются на лесничества.
По климатическим данным район территориально входит в Северный
агроклиматический район, который относится к холодной части территории области
с суммой средних суточных температур выше десяти градусов. Среднегодовое
количество осадков составляет 500 мм, в том числе за период с температурой выше
плюс десяти градусов 225-240 мм. Средняя высота снежного покрова - 25-27 см.
Основное направление ветров в январе - с юга на север, июльские ветры двигаются с
востока на запад. Такое направление январских ветров в некоторой степени
препятствует проникновению арктических холодных масс воздуха па территорию
района. Безморозный период длится 135-140 дней.
Гидрографическая сеть Моршанского района сильно развита. Воды
представлены реками, ручьями, прудами. Наибольшее значение имеют реки. По
территории Моршанского района протекают следующие реки : Цна, Керша,
Сержалы, Ивенка, Кашма, Моршевка, Рысля, Парля, Питерка, Пичаевка, Разазовка,
Каменка, Пячка, Пара, Тяновка, Серп, Вановка, Кунево, Островка. Самой крупной
рекой района является р. Цна.
Моршанский район относится к числу регионов с благоприятными историкокультурными,
природно-климатическими
и
пока
неиспользованными
возможностями для развития туризма.

Наиболее перспективным в нашем районе с учетом финансовых возможностей
представителей малого и среднего бизнеса является выбор курса на развитие
сельского туризма. Сельский туризм - это сектор туристской отрасли,
использующий природные, культурно-исторические, социальные и иные ресурсы
сельской местности для создания комплексного туристского продукта. В широком
смысле он включает все виды рекреационной деятельности в сельской местности:
экологический, спортивный, гастрономический, агротуризм, паломничество, охоту,
рыбалку и многие другие. Обязательным условием развития сельского туризма
является наличие просторных и уютных деревенских домов, ненарушенной
природы, продукции народных промыслов и ремесел, и экологически чистых
«продуктов с грядки».
Начальной задачей для развития сельского туризма в районе является
насыщение сельских территорий туристическими объектами, предназначенными для
показа гостям и путешественникам. Здесь идет речь не только о материальных
объектах, таких как церкви, старинные здания, памятники, пруды, реки и пр., но и о
духовных традициях, образе жизни, кулинарии, ремеслах. Наличие гостевых домов,
где туристы смогут увидеть и, по возможности, принять участие в процессе по
таким направлениям как особенности русской печи, лозоплетение, вязание,
вышивание, гончарное дело, кузнечное дело, резьба по дереву, бондарное
производство, приготовление деревенского кваса, традиционные блюда русской
кухни, пчеловодство, коневодство, рыболовство, животноводство, плотницкая
работа и многое другое позволит решить вопросы занятости сельского населения.
Туристский потенциал района весьма значителен. Здесь много привлекательных
для туристов культурно-исторических памятников и интересных природных
объектов.
Реализация подпрограммы позволит создать устойчивые предпосылки,
условий для развития туризма в районе, удовлетворение запросов, интересов,
увеличение потока туристов будут способствовать увеличению количества занятых
в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, повышению
благосостояния населения, оздоровлению экономики, превращению туризма в
отрасль экономики, приносящую определенный доход. Сфера реализации
подпрограммы охватывает следующие направления деятельности:
развитие внутреннего туризма;
развитие въездного туризма.
II. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основными приоритетами политики района в сфере реализации подпрограммы
является:
формирование в районе туристско-рекреационной отрасли в качестве одной из
приоритетных отраслей экономики, которая обеспечит удовлетворение
потребностей в туристских услугах, а также внесет значительный вклад в
социально-экономическое развитие района за счет притока инвестиций, сохранения
и рационального использования культурно-исторического и природноландшафтного наследия.
Основываясь на приоритетах, целью подпрограммы заключается в создание

прочных предпосылок и условий для развития сферы туризма на территории
Моршанского района.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
создание условий для развития туризма в Моршанском районе;
увеличение годового въездного туристского потока в район;
развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма, создание
условий для развития туристско-рекреационных зон на территории района;
повышение качества обслуживания туристов, посещающих район;
привлечение малого и среднего бизнеса для работы ориентированной на развитие
туризма, вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг;
развитие кадрового потенциала в сфере туризма;
развитие различных видов туризма, таких как: событийный (основанный на
разработке ключевых событий года и своевременном информировании о них),
природно-рекреационный и историко-культурный и д.р.;
создание современной системы рекламно-информационной деятельности в сфере
туризма, направленной на формирование имиджа Моршанского района как
благоприятной туристской зоны.
III. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для
оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в
подпрограмме используются следующие целевые показатели:
количество участников событийных мероприятий;
количество публикаций и эфиров в средствах массовой информации;
рост внутренних и въездных туристских потоков;
повышение качества туристских услуг;
улучшение образа Моршанского района, благоприятного для туризма;
повышение информированности граждан о возможностях и преимуществах
туристского комплекса Моршанского района.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
Основное мероприятие
«приобретение инвентаря для о учреждений,
оказывающих туристско-информационные услуги, реализующих программы
спортивного туризма»
Основное мероприятие «развитие туристской инфраструктуры района», в том
числе:
развитие туристской инфраструктуры Моршанского района.
Основное мероприятие «реализация комплекса мероприятий по развитию и
продвижению туристского потенциала района», в том числе:
проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством предоставления
туристских услуг;
расширение календаря событийных мероприятий, участие в выставках,
конференциях и семинарах межрегионального, областного, районного уровней;
организация и проведение конкурсов, мероприятий туристско- краеведческой

направленности, участие в конференциях и семинарах межрегионального,
областного, районного уровней;
участие обучающихся в межрегиональных, областных, районных мероприятиях,
учебно-тренировочных сборах;
организация и проведение конференций, семинаров, фестивалей, праздников,
мероприятий, посвященных памятным датам, дней культуры.
V.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета района и внебюджетных источников.
Планируемый общий объём финансирования приведен в приложении №3.
Объем финансирования подпрограммы на 2014- 2024 годы по всем
источникам финансирования носят прогнозный характер, и подлежит ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов и адресных
инвестиционных программ на соответствующий год. Планируемый объем
финансирования мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2.

VI. Механизм реализацией подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических мер. Администрация района
осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы
программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых
финансовых средств;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется
осуществляет заместитель главы Моршанского района, курирующим данную
отрасль.
Отчеты о реализации Программы предоставляются отделом культуры,
массового спорта и архивной работы администрации района по итогам отчетного
года, не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом в отдел экономики и
сферы услуг администрации района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации района
от 29.10.2018
№ 897
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К паспорту Программы
Паспорт
муниципальной подпрограммы «Формирование здорового образа жизни»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы

Отдел культуры, массового спорта и архивной работы
администрации Моршанского района

Цель:
Недопущение
распространения
наркомании,
наркопреступности,
алкоголизма
идругих
асоциальных проявлений на территории Моршанского
района посредством системы мер по формированию
здорового
образа жизни у молодежи района,
профилактической работы, усиления мер по борьбе с
сырьевой базой наркомании.
Задачи
Задачи:
подпрограммы
Активизация мероприятий
по
профилактике
наркомании и антинаркотической пропаганды среди
различных групп населения;
- предупреждение распространения наркомании и
связанных с ней преступлений и правонарушений;
- проведение профилактической работы с группами
риска наркотизации, прежде
всего подростков и
молодежи;
- совершенствование антинаркотической пропаганды
и формирование антинаркотического мировоззрения
у всех социальных групп и слоев общества.
Целевые индикаторы Увеличение количества проведенных циклов лекций,
и показатели
с тематикой, направленной на формирование у
подпрограммы, их
обучающихся ценностного отношения к своему
значения на
здоровью, навыков здорового образа жизни, навыков
последний год
активной защиты от вовлечения в наркотизацию (12
реализации
ед.).
Увеличение количества проводимых спортивных
соревнований под девизом «Спорт против
наркотиков» (5 ед.).
Сроки и этапы
Реализация подпрограммы запланирована на 2014реализации
2018 годы.
подпрограммы
Объемы и источники
Планируемый общий объем финансирования из

финансирования
ведомственной
целевой программы

районного бюджета 294,97 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 69,97 тыс. рублей;
2015 год – 50 тыс. рублей;
2016 год – 50 тыс. рублей;
2017 год – 50 тыс. рублей;
2018 год – 75 тыс. рублей;
Планируемый общий объем финансирования из
районного бюджета и других источников будет
ежегодно уточняться.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Муниципальная подпрограмма «Формирование здорового образа жизни»
(далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от
08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и
других нормативно правовых актов данной направленности.
Принимаемые ранее меры по недопущению разрастания проявлений
наркомании на территории района дали определенные результаты позволив создать
систему мер по осуществлению на территории Моршанского района комплекса
мероприятий, направленных на активизацию работы по профилактике наркомании,
а также способствовали развитию взаимодействия в данной сфере, направленному
на повышение эффективности в деятельности правоохранительных органов,
заинтересованных служб и учреждений.
Однако следует признать, что проводимые раннее на территории района
программные методы борьбы с наркоопасностью являются лишь сдерживающим
фактором, и при отсутствии программных мероприятий направленных на решение
проблемы наркотизации, население может столкнуться с ростом угрозы
распространения на территории района наркомании и возможного увеличения
количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств.
Необходимость реализации Программы на территории Моршанского района
вызвана тем, что современная ситуация характеризуется неуклонным расширением
незаконного распространения и немедицинского потребления наркосодержащих
препаратов, появлением новых видов лекарственных средств которые могут
являться сырьевой базой для производства и изготовления наркосырья, что
представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и
безопасности государства. Таким образом, необходимость продолжить проводить
работу в данном направлении с целью недопущения распространения
наркотических средств на территории Моршанского района. В целях повышения
эффективности в борьбе с этим социальным злом необходимо продолжать
наращивать усилия в данной сфере, активно привлекать к проводимой работе
учреждения образования, культуры, здравоохранения, органы местного
самоуправления района, общественные организации и простых граждан,
заинтересованных в искоренении наркомании и наркопреступности.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и этапы
реализации подпрограммы
Основными приоритетными направлениями государственной политики в
части развития физической культуры и массового спорта являются вовлечение
граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей
и молодежи. Для достижения этих целей подпрограммой предусматривается:
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных
учреждениях, по месту жительства и работы, увеличение числа спортивных
сооружений;
оказание информационной поддержки населению в целях популяризации
физической культуры и спорта, здорового образа и спортивного стиля жизни;
развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных
мероприятий;
осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2018 годы.
III. Показателями (индикаторами) достижения целей и решение задач,
основные индикаторы конечные результаты
Целью данной подпрограммы является обеспечение возможностей гражданам
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести
здоровый образ жизни.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и
групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
реализация комплекса мер по развитию спорта на базе образовательных
учреждений ;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта,
включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в
средствах массовой информации.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного
взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций физкультурно-спортивной направленности.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются
улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической
культуры и массового спорта.
Основным ожидаемым результатом подпрограммы является:
совершенствование системы физического воспитания;
- рост числа занимающихся физической культурой и спортом;
- развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и
групп населения;
- рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере
физической культуры и массового спорта для оценки хода реализации мероприятий
и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие
целевые показатели (индикаторы):
- Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом на территории района.
- Увеличение количества проводимых физкультурно - оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к паспорту
Программы.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Программные мероприятия представляют собой конкретные действия в
определенный период времени ответственных за выполнение Подпрограммы,
гарантированно обеспеченные финансовыми ресурсами. Они комплексно
систематизированы по разделам и подразделам в соответствии с направленностью
на достижение основных целей и выполнение задач Подпрограммы.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета района и внебюджетных источников.
Планируемый общий объем финансирования приведен в приложении №3.
Объем финансирования Программы на 2014-2018 годы по всем источникам
финансирования носят прогнозный характер, и подлежит ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании бюджетов и адресных инвестиционных
программ на соответствующий год.
Планируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы приведен в
приложении № 2.
VI. Механизм реализацией подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических мер.
Мероприятия по обеспечению физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий, включенных в ежегодный районный Единый
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, включая
мероприятия управления по физической культуре, спорту и туризму области.
Администрация района осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы
программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической
отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых
финансовых средств;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы
за год.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет
заместитель главы Моршанского района, курирующим данную отрасль.
Отчеты о реализации Программы предоставляются отделом культуры,
массового спорта и архивной работы администрации района по итогам отчетного
года, не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом в отдел экономики и
сферы услуг администрации района.

