ГЛАВА
Сельского поселения Чисменское
Волоколамского района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 г.

№ 49
д. Гряды

Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
главы сельского поселения Чисменское от 01.09.2014 № 224 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие физической культуры и спорта» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и
на официальном сайте администрации сельского поселения Чисменское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации сельского поселения Чисменское Т.В.
Сивакову.

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Утверждена
Постановлением главы
сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
Московской области
от 12.10.2015 № 49

Муниципальная программа сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы
«Развитие физической культуры и спорта»

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие физической культуры и спорта»
Наименование
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

«Развитие физической культуры и спорта»
Создание условий для развития физической культуры и
спорта, укрепления физического здоровья, формирования
здорового образа жизни жителей сельского поселения
Чисменское
Волоколамского
муниципального
района
Московской области.

1. Формирование у населения сельского поселения
Чисменское устойчивого интереса к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
2.Формирование оптимального размещения сети объектов
физической культуры и спорта с учетом территориальной
обеспеченности
3. Укрепление материально-технической базы спортивных
объектов, действующих на территории поселения.
4. Увеличение численности населения,систематически
занимающегося физической культурой и спортом.
6. Создание условий для достижения спортивных
результатов.
Координатор муниципальной Заместитель Главы сельского поселения Чисменское
программы
Волоколамского муниципального района Московской
области
Муниципальный заказчик
Администрация сельского поселения Чисменское
муниципальной программы
Волоколамского муниципального района Московской
области
Сроки реализации
2016-2020 годы
муниципальной программы
Перечень подпрограмм
подпрограмм нет
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы,
Всего 2016год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
в том числе по годам:
Всего

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское Волоколамского
муниципального района
Московской области
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

1125,0

770,0

77,0

85,0

93,0

100,0

Основными результатами реализации муниципальной
программы станут:
- обеспечение возможностей жителям сельского поселения
Чисменское
Волоколамского
муниципального
района
Московской области систематически заниматься физической
культурой и спортом, в том числе увеличение количества
жителей поселения, вовлеченных в систематические занятия
физической культурой и спортом.
- повышение результативности выступления спортсменов
сельского поселения Чисменское на соревнованиях.
- укрепление материально-технической базы, действующих
на территории поселения объектов спорта;

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Основополагающей задачей государственной политики является создание
условий

для

роста

национального

благосостояния

самосознания

и

населения

обеспечение

Российской

Федерации,

долгосрочной

социальной

стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и
духовного здоровья граждан в значительной мере способствует достижению
указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим здоровье
населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение
всей жизни каждого гражданина.
В то же время жители сельского поселения Чисменское, как отдаленного от
города Волоколамска, нуждаются в расширении своих возможностей в области
занятий

физкультурой

и

спортом,

доступа

к

спортивной

инфраструктуре,

организации здорового досуга. Здоровый образ жизни, пропаганда и укоренение,
которого является сегодня национальным приоритетом, предполагает наличие таких
возможностей в шаговой доступности.
Для обеспечения достойного качества жизни увеличивающегося населения и
создания современной среды обитания на территории сельского поселения
Чисменское необходимы оборудованные спортивные игровые и детские площадки,
детские спортивные секции, спортивно-оздоровительные клубы для взрослых,
лыжные трассы и многое другое.
Основными

задачами

администрации

сельского

поселения

Чисменское

являются увеличение числа спортивных и оздоровительных объектов в шаговой
доступности

населения,

расширение

форм

спортивно-массовой

работы

с

населением и поддержка самостоятельных гражданских инициатив в этой сфере.
Реализация программы планируется с учетом специфики сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района, позволяющей развивать в
первую очередь самые массовые и доступные для населения виды спорта.
В целом к числу приоритетных направлений развития физической культуры и
спорта в поселении следует отнести:
- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия
физической культурой и спортом;
- повышение количества и доступности объектов спорта,
- усиление конкурентоспособности сельского спорта.

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и
массового спорта, в сельском поселении Чисменское на протяжении нескольких лет
сталкиваются с такими системными проблемами, как:
- недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом как
составляющей здорового образа жизни;
- моральное и техническое старение материально-технической базы и
инфраструктуры физической культуры и спорта.
Решением, обеспечивающим привлечение различных групп и категорий
населения сельского поселения Чисменское к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, является увеличение числа спортивных и оздоровительных
объектов в шаговой доступности населения, расширение форм спортивно-массовой
работы с населением и поддержка самостоятельных гражданских инициатив в этой
сфере.
Пропаганда

сознательного

отношения

к

выбору

образа

жизни

с

использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение
для

повышения

мотивации

жителей

сельского

поселения

Чисменское

к

систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных
привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни
положена популяризация занятий физической культурой и спортом, подкрепленное
примером ведущих спортсменов, проявивших себя на российском и международном
уровне.
В целом, в программе запланирован комплекс мер по организации и
проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, повышению
эффективности пропаганды физической культуры и спорта, дальнейшее развитие
спорта высших достижений, совершенствование системы подготовки спортивного
резерва Волоколамского муниципального района.
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы
В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации
муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:
- создание необходимых условий для развития на территории сельского
поселения Чисменское Волоколамского

муниципального района Московской

области физической культуры и массового спорта путем развития инфраструктуры

спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев общества к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих
задач:
- повышение интереса различных категорий жителей

сельского поселения

Чисменское к занятиям физической культурой и спортом посредством организации
проведения

официальных

физкультурно-оздоровительных

и

спортивных

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по

месту

жительства граждан поселения;
- пропаганда здорового образа жизни населения сельского поселения
Чисменское;
-

укрепление

материально-технической

базы

спортивных

учреждений,

действующих на территории поселения.
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы
приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе. Изменение целевых
показателей муниципальной программы представлены в Приложении N 4 к
муниципальной программе.
Основными результатами реализации муниципальной программы станут:
- обеспечение возможностей жителям сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области систематически
заниматься физической культурой и спортом, в том числе увеличение числа жителей
поселения, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и
спортом.
-

повышение

результативности

выступления

спортсменов

сельского

поселения Чисменское на соревнованиях, в том числе увеличение процента
занимающихся, принявших участие в поселенческих, районных, межрайонных и
других официальных соревнованиях.
- проведение на территории сельского поселения Чисменское спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий.
- укрепление материально-технической базы, действующих на территории
поселения учреждений спорта.
5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении N 2 к
Программе. Мероприятия приложения могут ежегодно уточняться в соответствии с

выделяемыми ассигнованиями на их реализацию.
6. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на
момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную
программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного
уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации
муниципальной программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых
показателей.
Индекс результативности программы определяется по формуле:
I рп = SUM (M x S),
где I рп - индекс результативности программы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых
значений;
S = Rп / Rф в случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
программу.
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N,
где N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым
затратам программы.

Эффективность программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективностипрограммы определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр ) / Vп ,
где

Iэ - индекс эффективности программы;
Vф - объем фактического совокупного финансирования программы;
Iр - индекс результативности программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная
оценка эффективности реализации программы:
наименование индикатора - индекс эффективности программы (Iэ );
диапазоны значений, характеризующие эффективность программы,
перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9 <= Iэ <= 1,1.
Качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Качественная оценка программы: запланированный
эффективности.

уровень

Значение показателя: Iэ < 0,8.
Качественная оценка программы: низкий уровень эффективности.
7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы представлено в Приложении N 3 к Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий
программы с муниципальным заказчиком программы.
Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией
Программой и осуществляет взаимодействие с Координатором муниципальной
программы ответственным за выполнение мероприятий программы, обеспечивая:
- формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий Программы.
Координатор муниципальной программы обеспечивает:
- планирование реализации программы в ключе задач и целевых ориентиров
Программы на соответствующий финансовый год;

- заключение соглашений (договоров) о намерениях с организациями,
предприятиями, министерствами и ведомствами, участвующими в реализации
мероприятий в составе Программы;
- мониторинг целевых значений показателей программы и показателей
мероприятий Программы;
-

осуществляет

анализ

и

оценку

фактически

достигаемых

значений

показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности
мероприятий Программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о
ходе реализации Программы в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением
главы сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района от 01.09.2014 № 224
«Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области» (далее Порядок);
- обеспечивает контроль реализации мероприятий программы;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров
программы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации программы.
Получателями
Волоколамского

средств

бюджета

муниципального

сельского

района

поселения

Московской

области

Чисменское
являются

исполнители мероприятий муниципальной программы, которые обеспечивают их
целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы готовят и представляют
соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о
ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий программы.
С целью контроля реализации Программы муниципальные заказчики
предоставляют оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих
программ и мероприятий по формам, установленным в соответствии с Порядком:
оперативный отчет один раз в квартал - до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет — не позднее 1 июня года, следующего за последним отчетным
годом реализации Программы.
Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1
к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

1
1.

2

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

2
Формирование
у населения
сельского
поселения
Чисменское,
устойчивого
интереса к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом,
здоровому
образу жизни.
Приобретение
спортивного
инвентаря и

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
сельского
источпоселения
ники
Чисменское

Количественные и/или
качественные
целевые показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Единица
измерен
ия

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3
300,0

4
--

5
количество
спортивных и
физкультурномассовых
мероприятий,
проводимых в
сельском поселении
Чисменское

6
единиц.

7
6

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

125,0

-

Количество
закупленного
спортивного

единиц

4

5

6

7

8

9

3

4

спортивного
оборудования
Укрепление
материальнотехнической
базы
спортивных
объектов,
действующих
на территории
поселения.
Увеличение
численности
населения,
занимающегос
я физической
культурой и
спортом.

700,0

инвентаря и
оборудования
Оснащение
спортивным
оборудованием

количество жителей
поселения,
вовлеченных в
систематические
занятия физической
культурой и спортом
на территории
сельского поселения
Чисменское

%

человек

70%

75%

80%

85%

90%

95%

50

60

70

80

90

100

Приложение № 2
к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального
района Московской области на 2016-2020 годы «Развитие физической культуры и спорта»
N п/п Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

1
1.

2
Основное
мероприятие:
Мероприятия,
направленные
на развитие
физической
культуры и
спорта

Перечень
Источники
Срок исполнения
стандартных
финансирован мероприятия
процедур,
ия
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных сроков
их исполнения
3
Расходы на
приобретение
памятных
подарков,
привлечение к
участию широкого
круга
общественности

4

5

Итого
Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское
Средства
бюджета
Московской
области

2016-2020

Объем
Всего
финансирования (тыс.
мероприятия в
руб.)
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

12

820,0

1125,0

770,0

77,0

85,0

93,0

100,0

820,0

1125,0

770,0

77,0

85,0

93,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники
1.1

1.2

1.3

Проведение
спортивных,
мероприятий,
соревнований,
спортивных
праздников

Приобретение
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования

Изготовление и Приобретение,

0

0

0

0

0

0

0

105,0

300,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское

105,0

300,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

15,0

125,0

20,0

22,0

25,0

28,0

30,00

15,0

125,0

20,0

22,0

25,0

28,0

30,00

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

700,0

700,0

700,0

0

0

0

0

Итого

2016-2020

Итого
Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское

Итого

2016-2020

монтаж
хоккейной
коробки

Всего по
программе

установка,
организация
объектов сферы
физической
культуры и спорта

2016-2020
Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское

0
700,0

700,0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

820,0

1125,0

770,0

77,0

85,0

93,0

100,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское

820,0

1125,0

770,0

77,0

85,0

93,0

100,0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

Итого

700,0

2016-2020

Приложение № 3
к Программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 году.
«Развитие физической культуры и спорта»
Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия

Наименование
мероприятия программы

Источник
финансирования

1.Организация и
проведение соревнований
и спортивных праздников
среди населения
Чисменское поселения

Средства бюджета
сельского
поселения
Чисменское

Стоимость работ определяется сметным
расчетом

2. Приобретение
спортивного инвентаря

Средства бюджета
сельского
поселения
Чисменское

Стоимость работ определяется сметным
расчетом

3. Приобретение и монтаж
хоккейной коробки

Средства бюджета
сельского
поселения
Чисменское

Стоимость работ определяется сметным
расчетом

Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам
всего –300,0 тыс.руб.
в том числе
2016 –50,0 тыс.руб.
2017 –55,0 тыс.руб.
2018 –60,0 тыс.руб.
2019 – 65,0 тыс.руб.
2020 – 70,0 тыс.руб.
всего –125,0 тыс.руб.
в том числе
2016 –20,0 тыс.руб.
2017 –22,0 тыс.руб.
2018 –25,0 тыс.руб.
2019 – 28,0 тыс.руб.
2020 – 30,0 тыс. руб
всего –700,0 тыс.руб.
в том числе
2016 –700,0 тыс.руб.
2017 –0,0 тыс.руб.
2018 –0,0 тыс.руб.
2019 – 0,0 тыс.руб.
2020 – 0,0 тыс .руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия
-

-

-

Приложение № 4
к Программе

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации программы сельского поселенияЧисменское Волоколамского муниципального района Московской области»
в 2016-2020 гг. «Развитие физической культуры и спорта»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование
Целевое значение
Изменение целевых значений
Наименование дополнительных
показателя
показателя в
показателя при увеличении
мероприятий для реализации в случае
соответствии с
объема финансирования
увеличения объемов финансирования
программой
мероприятий программы
программы
Количество спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий,
проводимых в сельском поселении
Чисменское, ед.

Количество закупленного спортивного
инвентаря и оборудования, ед.

Будет проведено на 1
мероприятие больше
Будет проведено на 1
мероприятие больше

Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия,
тыс.руб.

2016 год

8

2016 год

8

2016 год

2017 год

9

2017 год

10

2017 год

2018 год

10

2018 год

11

2018 год

Будет проведено на 1
мероприятие больше

3

2019 год

11

2019 год

12

2019 год

Будет проведено на 1
мероприятие больше

3,2

2020 год

12

2020 год

13

2020 год

Будет проведено на 1
мероприятие больше

3,5

2016 год

5

2016 год

6

2016 год

Приобретение дополнительно
инвентаря

1

2017 год

6

2017 год

7

2017 год

Приобретение дополнительно
инвентаря

1,1

2018 год

7

2018 год

8

2018 год

Приобретение дополнительно
инвентаря

1,2

2019 год

8

2019 год

9

2019 год

Приобретение дополнительно
инвентаря

1,4

2,5
2,7

Количество жителей поселения,
вовлеченных в систематические
занятия физической культурой и
спортом на территории сельского
поселения Чисменское, чел.

2020 год

9

2020 год

10

2020 год

Приобретение дополнительно
инвентаря

1,5

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

60
70
80
90

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

65
75
84
95

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

Дополнительные
мероприятия и укрепление
материально-технической
базы

2020 год

100

2020 год

105

2020 год

-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование
показателя

Количество спортивных и физкультурномассовых мероприятий, проводимых в
сельском поселении Чисменское, ед.

Целевое значение
показателя в
соответствии с
программой

Изменение целевых значений
показателя при уменьшении
объема финансирования
мероприятий программы

Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования
программы
Не повлияет на
2016 год
реализацию
2017 год
мероприятий
2018 год
программы

2016 год
2017 год
2018 год

8
9
10

2016 год
2017 год
2018 год

8
9
10

2019 год

11

2019 год

11

2019 год

2020 год

12

2020 год

12

2020 год

Количество закупленного спортивного
инвентаря и оборудования, ед.

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

5
6
7
8

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

5
6
7
8

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

2020 год

9

2020 год

9

2020 год

Количество жителей поселения,
вовлеченных в систематические занятия
физической культурой и спортом на
территории сельского поселения
Чисменское, чел.

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

60
70
80
90

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

60
70
80
90

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

2020 год

100

2020 год

100

2020 год

Не повлияет на
реализацию
мероприятий
программы
Не повлияет на
реализацию
мероприятий
программы

Экономия бюджетных
средств в результате
исключения мероприятия
из подпрограммы
2,5
2,7
3
3,2
3,5
1
1,1
1,2
1,4
1,5
-

