КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от
2017 №
с. Терентьевское
О внесении изменений в постановление администрации
Терентьевского сельского поселения от 26.11.2013 г. №20
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и формирование здорового образа жизни
в Терентьевском сельском поселении на 2014-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Терентьевское сельское поселение», постановлением Администрации
Терентьевского сельского поселения от 15.11.2013 г. №15 «Об утверждении
Положения о муниципальных программах Терентьевского сельского
поселения»:
1. Внести в постановление администрации Терентьевского сельского
поселения
от 26.11.2013 г. № 20 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и формирование здорового
образа жизни в Терентьевском сельском поселении на 2014-2019 годы», (в
редакции постановления от 02.12.2014 г. № 21, от 15.11.2016 г. № 128, от
02.03.2017 г. № 19), следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142019 годы» заменить на слова «на 2014-2020 годы»
1.2. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и
формирование здорового образа жизни в Терентьевском сельском поселении
на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением (далее – муниципальная
программа) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
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2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации Терентьевского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Терентьевского сельского поселения
http://terentievskoe.org в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта муниципальной программы в части объемов
финансирования программы на 2018, 2019, 2020 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018,
2019, 2020 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2018, 2019,
2020 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П. Мельник
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Приложение
к Постановлению администрации
Терентьевского сельского поселения
от
2017 №

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
формирование здорового образа жизни в
Терентьевском сельском поселении
на 2014 - 2020 годы»

с. Терентьевское
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ПАСПОРТ
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и формирование
здорового образа жизни в Терентьевском сельском поселении
на 2014-2020 годы».
Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и формирование
здорового образа жизни в Терентьевском
сельском поселении на 2014- 2020 годы» (далее
– Программа).

Директор Программы

Главный специалист Администрация
Терентьевского сельского поселения

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Администрация
поселения

Терентьевского

сельского

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация
поселения

Терентьевского

сельского

Цель Программы

создание условий для укрепления здоровья
населения
в Терентьевском
сельском
поселении путем развития инфраструктуры
спорта, популяризации массового спорта и
приобщения жителей к регулярным занятиям
физической культурой и спортом

Задачи Программы

повышение
интереса
населения
в
Терентьевском
сельском поселении
к
занятиям физической культурой и спортом;
развитие инфраструктуры для занятий
массовым спортом по месту жительства;
целевая поддержка научных и методических
разработок в области массового спорта

Срок реализации
Программы

2014-2020 годы.
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Объемы
и
источники
финансирования
муниципальной
программы в целом и с
разбивкой по годам ее
реализации

Источник финансирования: местный бюджет;
иные, не запрещенные законодательством
Российской Федерации источники.
Общий объем финансирования – 1708,6 тыс.
руб., в том числе:
Местный бюджет – 1708,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2014 год – 233,9 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 233,9 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2015 год – 180,8 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 180,8 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2016 год –221,1 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 221,1 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2017 год –300,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 300,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
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на 2018 год –276,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 276,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2019 год –248,4 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 248,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

на 2020 год –248,4 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 248,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
Укрепление здоровья населения Терентьевского
сельского поселения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации
массового спорта и приобщения различных
слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы физической
культуры Терентьевского сельского поселения
Основополагающей задачей политики администрации Терентьевского
сельского поселения является создание условий для роста благосостояния
населения, повышение уровня самосознания и обеспечения долгосрочной
социальной стабильности.
Создание основы для сохранения и улучшения физического и
духовного здоровья жителей в значительной степени способствует
достижению указанной цели. Существенным фактором, определяющим
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состояние здоровья населения в Терентьевском
сельском поселении,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей
жизни каждого гражданина. Такая задача может быть решена при реализации
комплексной программы.
Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но
и политическим фактором. Привлечение широких масс к занятиям
физической культурой, состояние здоровья населения и успехи в состязаниях
любого уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и
духовной силы.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том
числе:
- недостаточное привлечение жителей к регулярным занятиям
физической культурой;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ
задачам развития массового спорта в поселении;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- утрата традиций массового спорта в Терентьевском
поселении;

сельском

- отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий
физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Реализация муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и формирование здорового образа жизни в Терентьевском сельском
поселении на 2014год - 2020 годов» позволит решить указанные проблемы
при максимально эффективном управлении финансами.
Можно выделить следующие основные преимущества программноцелевого метода:
• комплексный подход к решению проблемы;
• распределение полномочий и ответственности;
• эффективное планирование и мониторинг
реализации Программы.

результатов
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Основные программные мероприятия связаны с развитием массового
спорта, включая:
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;
- организацию пропаганды физической культуры и спорта;
финансирование
развития
и
модернизации
спортивной
инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта;
- осуществление мониторинга оценки населением проводимых
мероприятий по развитию инфраструктуры для занятий физической
культурой и спортом и динамики доли жителей в Терентьевском сельском
поселении, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям
населения и, при необходимости, их корректировки.
При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель
систематических занятий физической культурой и спортом населения
предполагается увеличить до 30 процентов к 2020 году.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья
населения Терентьевского сельского поселения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие
основные задачи:
повышение интереса различных категорий жителей в Терентьевском
сельском поселении к занятиям физической культурой и спортом;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту
жительства;
развитие материально-технической
учреждений и клубов по месту жительства.

базы

общеобразовательных

Решение указанных задач будет осуществляться по направлению
"Массовый спорт".
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В рамках направления "Массовый спорт" предполагается реализовать
мероприятия по вопросам организации массового спорта в образовательных
учреждениях по месту жительства и пропаганды физической культуры и
спорта.
Основными задачами Программы по направлению "Массовый спорт"
являются:
а) повышение интереса жителей в Терентьевском сельском поселении
к занятиям физической культурой и спортом посредством:
• разработки физкультурно-оздоровительных программ для
различных слоев населения;
• обеспечения доступности занятий физической культурой и
спортом для различных групп граждан;
• организации пропаганды физической культуры и спорта,
включающей в себя распространение социальной рекламы,
продвижение ценностей физической культуры и здорового образа
жизни, освещение соревнований и открытия спортивных
центров;
• обеспечения высокого качества спортивных услуг путем
внедрения системы добровольной сертификации физкультурноспортивных организаций и центров для занятий спортом по
месту жительства;
б) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в
образовательных учреждениях, так и по месту жительства, включая:
• строительство и оборудование в образовательных учреждениях
многофункциональных залов и стадионов-площадок.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации
Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и
показатели:
- доля жителей Терентьевского сельского поселения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся
(обучающихся, воспитанников и студентов), женщин, инвалидов.
Предполагается увеличить этот показатель до 30% в 2020 году.
- количество физкультурно-спортивных организаций и центров для
занятий спортом;
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- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации программы – с 01.01.2014 г. по 31.12.2020 г. Программа
предусматривает достижение целей к концу 2020 года. В рамках Программы
предусмотрено выделение 3-х этапов. Отдельным этапом реализации
Программы является календарный год.
Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей,
выполнения задач и мероприятий Программы оценивается целевыми
показателями и индикаторами.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение реализации программы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,

Источник

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

финансировани 2014
я

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальна
я программа
«Развитие
физической
культуры
и
формирование
здорового
образа жизни в
Терентьевском
сельском
поселении на
2014 - 2020
годы»

Всего

233,9

180,8

221,1

300,0

276,0

248,4

248,4

Местный
бюджет

233,9

180,8

221,1

300,0

276,0

248,4

248,4

мероприятия

Иные
не
запрещенные
законодательст
вом источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
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физических
лиц
1.

Материальное
поощрение
тренера
по
футболу,
содержание
стадиона
и
хоккейной
коробки

Всего

175,3

175,3

175,3

175,4

175,4

175,4

175,4

Местный
бюджет

175,3

175,3

175,3

175,4

175,4

175,4

175,4

Всего

36,8

5,5

3,2

64,6

60,6

43,0

43,0

Местный
бюджет

36,8

5,5

3,2

64,6

60,6

43,0

43,0

Иные
не
запрещенные
законодательст
вом источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических
лиц

2.
Приобретение
спортивного
инвентаря,
спортивной
формы
и
оборудования
для
спортивных
залов,
стадионов,
хоккейных
коробок,
спортивных
сооружений.

Иные
не
запрещенные
законодательст
вом источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетных
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фондов
Средства
юридических и
физических
лиц

3. Проведение
товарищеских
встреч
по
видам спорта,
спортивных
мероприятий в
населенных
пунктах
сельской
территории

Всего

10,3

0,0

17,6

60,0

40,0

30,0

30,0

Местный
бюджет

10,3

0,0

17,6

60,0

40,0

30,0

30,0

Всего

11,5

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

11,5

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные
не
запрещенные
законодательст
вом источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственн
ых
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических
лиц

Поощрение
граждан
активно
занимающихся
физической
культурой
и
специалистов
по физической
культуре,
занимающихся
тренерской
работой.
4.

Иные
не
запрещенные
законодательст
вом источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
12

государственн
ых
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических
лиц

Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию
муниципальной программы утверждаются Решением Совета народных
депутатов Терентьевского сельского поселения о бюджете Терентьевского
сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период
Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
( индикаторов) программы.
Наименован
ие
муниципаль
ной
программы,
подпрограм
мы,

Ожидаемый
результат

Ед.
Плановое
значение
целевого
показателя
изме (индикатора)
рени
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
я

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Увеличение
доли жителей
в
Терентьевско
м сельском
поселении,
систематичес
ки
занимающихс
я физической
культурой и
спортом;

%.

11

15

20

25

26

28

30

Количества
физкультурно

Ед.

1

1

1

2

2

2

2

мероприяти
я

1
Муниципаль
ная
программа
«Развитие
физической
культуры и
формирован
ие
здорового
образа
жизни
в
Терентьевск

13

ом сельском
поселении
на
20142020 годы»

-спортивных
организаций
и центров для
занятий
спортом
Увеличение
Ед.
количества
квалифицирован
ных тренеров и
тренеровпреподавателей
физкультурноспортивных
организаций,
работающих по
специальности

1

5

5

5

5

5

5

Количество
физкультурно-

Ед.

30

30

30

30

30

30

30

Ед.

60

75

75

75

75

75

75

оздоровительны
х и спортивных
мероприятий
Количество
наград,
завоеванных
спортсменами
Терентьевского
сельского
поселения
на
спортивных
соревнованиях

6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни в
Терентьевском сельском поселении на 2014год - 2020 годов» производится
ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и
показателей по направлениям Программы.
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Оценка текущей эффективности реализации Программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе оценки:
1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их
плановых значений, по формуле:
Сд = Зф/Зп * 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы;
Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Сд = Зп/Зф * 100% (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета поселения и иных не
запрещенных законодательством источников финансирования путем
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом, по формуле:
Уф = Фф/Фп * 100%,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
15

основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
В случае, если значение показателя результативности Программы
составляет:
от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как средняя;
ниже 75 процентов,
оценивается как низкая.

то

эффективность

реализации

Программы

Раздел 7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Терентьевского сельского поселения в порядке и по формам, определенным
Постановлением администрации Терентьевского сельского поселения от
15.11.2013 г. № 15 «Об утверждении Положения о муниципальных
программах Терентьевского сельского поселения».
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