АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Безверхово
13.11.2015

№ 300

Об утверждении муниципальной
программы
«Развитие
физической культуры и спорта
на территории Безверховского
сельского поселения» на 20162018гг.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом
Безверховского сельского поселения, в целях совершенствования
программно-целевого планирования бюджета Безверховского сельского поселения,
а также в целях решения проблем использования и развития потенциала физической
культуры и спорта для укрепления здоровья населения, популяризации массового
спорта и приобщения различных категорий жителей к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической
культуры и спорта на территории Безверховского сельского поселения на 2016 –
2018гг.» (Приложение 1).
2. Утвердить план реализации муниципальной программы Безверховского
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на территории
Безверховского сельского поселения на 2016 – 2018 гг. » (Приложение 2).
3. Специалисту 1 разряда (финансисту) администрации Безверховского
сельского поселения обеспечить финансирование мероприятий программы в
пределах сумм, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации Безверховского сельского поселения.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации,
Безверховского сельского поселения

Л.Ю. Васюкевич

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11.2015г. № 300
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта на территории Безверховского
сельского поселения на 2016 – 2018 гг.»
Паспорт
муниципальной программы Безверховского сельского поселения
«Развитие физической культуры и спорта на территории Безверховского сельского поселения на
2016 – 2018 гг.»
Ответственный
исполнитель Директор МКУ «Феникс» Деменок Л.В..
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной Администрация Безверховского сельского поселения, МКУ
программы
«Феникс» Безверховского сельского поселения
Наименование подпрограмм
Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Отсутствуют
муниципальной программы
Цель муниципальной программы Комплексное решение проблем использования и развития
потенциала физической культуры и спорта для укрепления здоровья
населения, популяризации массового спорта и приобщение
различных категорий жителей к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, формирования здорового образа.
Задачи муниципальной программы - создание необходимых условий для развития на территории
сельского поселения физической культуры и массового спорта;
- повышение интереса различных категорий населения к
занятиям физической культурой и спортом по месту жительства;
- организация физкультурно-оздоровительной работы среди
молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий.
Целевые
показатели - Обеспеченность спортивными площадками
эффективности
реализации - Количество проведенных спортивных мероприятий
муниципальной программы
-Количество человек, участвующих в спортивных мероприятиях
Этапы
и
сроки
реализации 2016 - 2018 годы
муниципальной программы
Объемы
ассигнований Общий объем необходимых финансовых средств за счет местного
муниципальной программы
бюджета для реализации Программы в 2016-2018 годах составляет
230,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты 1. Создание необходимых условий и возможностей для
реализации
муниципальной систематических занятий физкультурой детского и взрослого
программы
населения в поселении.
2. Увеличение числа людей, активно занимающихся физической
культурой.
3. Повышение эффективности средств физической культуры, для
использования в профилактической работе по борьбе с
наркоманией, пьянством, курением, правонарушениями.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том
числе формулировки основных проблем в указанной сфере.
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая
способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности.
Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний,
укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного
развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районах
Дальнего Востока физическое и духовное здоровье граждан является важным
фактором социально-экономического развития Безверховского
сельского
поселения.
Имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта,
требующих решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой;
- организации занятости и оздоровления несовершеннолетних, проживающих в
семьях, находящихся в социально – опасном положении, детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
- недостаточный уровень материально-технической базы, необходимой для занятий
спортом;
- отсутствие крупных спортивных объектов.
Реализация программных мероприятий позволит решить указанные проблемы.
Усиление внимания к проведению массовых мероприятий, привлечение к участию в
них наибольшего количества жителей, представляющих различные слои населения,
поможет усилить пропаганду физической культуры и активного отдыха.
Организация физкультурно-оздоровительной работы среди населения, проведение
спортивно-массовых мероприятий возможны на существующих спортивных
площадках.
Развитие детского и юношеского спорта позволит привлечь детей и молодёжь
к регулярным занятиям физкультурой и спортом, отвлечь от негативных явлений
социума и будет способствовать формированию здорового образа жизни, снижению
уровня преступности и наркомании среди детей и молодежи, приведет к снижению
уровня заболеваемости. Организация физкультурно-оздоровительной работы среди
детей и молодёжи возможна через проведение спортивно-массовых мероприятий,
использование различных коллективных соревновательных форм досуга
на оборудованных игровых и спортивных сооружениях и спортивных площадках.
Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы, сроки и этапы реализации.
Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья
населения путем популяризации массовых видов спорта и приобщения различных
категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие
основные задачи:
- расширение многообразия форм спортивной деятельности, способных
удовлетворять интересы и потребности различных слоев населения;
- вовлечение в регулярные занятия физической культурой жителей поселения с
раннего возраста до старости, всех социально-демографических групп населения,
развитие потребности вести здоровый образ жизни;
- приобщение детей к здоровому образу жизни, профилактика детской
заболеваемости и преступности путем обеспечение условий для отдыха и
физического развития.
А также:
- укрепление здоровья населения;
- приоритетная ценность спорта «для всех»;
- всестороннее развитие личности;
- утверждение в поселении здорового образа жизни;
- формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном
совершенствовании;
- создание условий для занятий любимыми видами спорта.
Наиболее значимые целевые показатели эффективности следует считать:
- Кол-во проведённых спортивных мероприятий на территории
Безверховского сельского поселения;
-Количество человек, участвующих в данных спортивных мероприятиях;
Программа рассчитана на 2016 - 2018 годы. Общий объем финансирования
Программы составляет 230,00 тыс. рублей. Средства на осуществление
программных мероприятий планируются из бюджета поселения.

Характеристика мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.
1. Развитие массового спорта в том числе детского, юношеского спорта,
проведение соревнований и совершенствование материально-технической базы
– привлечение наибольшего числа жителей Безверховского сельского поселения,
относящихся к разным возрастным категориям, в том числе детей и молодежи, к
активным занятиям спортом, а также формирование здорового образа жизни,
популяризация активного отдыха, развитие стремления у всех категорий граждан к
повышению уровня спортивного мастерства. Для проведения соревнований
требуется приобретение необходимого инвентаря для занятий физической
культурой и спортом.

Ожидаемые конечные результаты Программы
В рамках Программы будет приобретен спортивный инвентарь, проведены
спортивные мероприятия.
Ожидаемые конечные результаты:
1. Создание необходимых условий и возможностей для систематических
занятий физкультурой детского и взрослого населения в поселении.
2. Увеличение числа людей, активно занимающихся физической культурой.
3. Повышение эффективности средств физической культуры, для
использования в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством,
курением, правонарушениями.
Социально-экономический эффект Программы «Развитие физической культуры
и спорта на территории Безверховкого сельского поселения на 2016 – 2018 гг.»
будет способствовать пропаганде здорового образа жизни; увеличению числа детей,
подростков взрослого населения, занимающихся физической культурой и спортом;
укреплению здоровья; привлечению всех слоев населения к активным занятиям
физкультурой и спортом. Реализация Программы позволит заинтересовать
население заниматься спортом.
Характеристика мероприятий муниципальной программы представлены
в следующей таблице.

№ п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель,
период

1

2

3

1.

Развитие массового спорта
(мероприятия для жителей
поселения) и
совершенствование
материально-технической базы
(2016-2018гг).

1.1

1.2.

Финансирование, руб.

Проведение массовых забегов на
1км; 3км; 5км . Старты на
короткие дистанции (60 и 100
метров)

МКУ «Феникс»
весна, осень

8000,00 (подарки,
грамоты,
громкоговоритель,
свистки, рулетка,
секундомер, номерки
для участников)

Проведение соревнований «Папа,
мама и я – спортивная семья»

МКУ «Феникс»
июль

10000,00
(обручи, мячи, кегли,
скакалки и прочий
необходимый инвентарь,
грамоты, призы)

1.3.

Проведение турнира по шашкам,
шахматам

МКУ «Феникс»
ноябрь, май

1.4.

День здоровья

МКУ «Феникс»

1.5.

Зарница

МКУ «Феникс»
август

5000,00
(шашки, шахматы,
грамоты, призы
участникам)
7000,00
(Подарки, грамоты)
8000,00
(Подарки, грамоты)

Всего по разделу

38000,00

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной
программы
N
п/п

Наименование Единица
муниципальной измерени
программы, я
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,
наименование
показателей

Значение показателей эффективности
текущий Очередно первый
год
й год 2016 год
(оценка)
планового
периода
2015
2017

Второй
год
планового
периода
2018

Муниципальная
программа
Развитие
физической
культуры и спорта
на
территории
Безверховского
сельского
поселения
на 2016 – 2018 гг.

1

2

Показатель
Кол-во
проведённых
спортивных
мероприятий
Количество
человек,
участвующих в
спортивных
мероприятиях

Шт.

5

6

7

Чел.

20

30

35

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
Развитие физической культуры и спорта на территории Безверховского сельского
поселения на 2016 – 2018 гг.
№
пп

Вид правового акта в
разрезе подпрограмм,
отдельных мероприятий

Основные положения
правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
(для вновь
созданных
правовых актов)

Закон Приморского
края о физической
культуре и спорте в
Приморском крае

Направление – регулирует правовые, организационные,
экономические и социальные
отношения
в
области
физической
культуры
и
спорта в Приморском крае

Дата или срок
принятия
правового акта

N 399-КЗ
От 10.04.2009

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета
Безверховского сельского поселения
N
п/п

Статус

Муниципа
льная
программа

Наимен
ование
муници
пальной
програм
мы,
подпрог
раммы,
отдельн
ого
меропр
иятия

Ответствен
ный
исполнител Очередной
год - 2016
ь,
соисполнит
ели

Расходы (тыс. рублей)
Первый
год
плановог
о
периода
-2017

Второй год Итого
планового
периода 2018

всего

38,00

92,0

100,0

230,00

ответствен
ный
исполнител
ь
муниципал
ьной
программы

38,00

92,0

100,0

230,00

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счёт всех источников финансирования
N
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм мы,
отдельного
мероприятия

Муниципа
льная
программа

Развитие физической
культуры и спорта на
территории
Безверховского
сельского поселения
на 2016 – 2018 гг.

Источники
Оценка расходов (тыс. рублей)
финансирован очередно первый второй
итого
ия
й год год
год
2016
планово плановог
го
о
периода периода
- 2017
- 2018
всего

38,00

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

-

92,00

100,00

230,00

92,00

100,00

230,00

38,00

Приложение 2
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11.2015г. № 300

План реализации муниципальной программы на 2016
«Развитие физической культуры и спорта на территории Безверховского
сельского поселения на 2017 – 2018 гг.»
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

N
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,
мероприятия,
входящего в состав
отдельного
мероприятия
Муниципальная
программа
Развитие физической
культуры и спорта
на территории
Безверховского
сельского поселения
на 2016 – 2018 гг.

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Деменок
Л.В.,
Директор
МКУ
«Феникс»

Срок
Начало
реалии
зации

окончание
реализации

01.01.
2016

31.12.
2017

Источники
финансиро
вания

Финансирование на
очередной
финансовый
год, тыс.
рублей

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
муниципальной
программы
(краткое
описание)

местный
бюджет

38,00

1.Создание
необходимых
условий
и
возможностей для
систематических
занятий
физкультурой
детского
и
взрослого
населения
в
поселении.
2.
Увеличение
числа
людей,
активно
занимающихся
физической
культурой.

