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Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______2015 г.               				                                             № __
ст-ца Надежная

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Надежненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы»


   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Надежненского сельского поселения Отрадненского района  от 17 августа 2015 года № 71 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Надежненского сельского поселения Отрадненского района» на 2016-2018 годы   постановляю:
 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Надежненском сельском поселении Отрадненского района» на 2016-2018 годы (прилагается).
        2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надежненского сельского поселения Отрадненского района.
       3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования и вступления в силу Решения Совета Надежненского сельского поселения Отрадненского района о бюджете на 2016 год.



Глава Надежненского сельского 
Поселения Отрадненского района                                                 А.И.Воробьёв












                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                             УТВЕРЖДЕНА
                                                                 постановлением администрации
                                                               Надежненского сельского
                                                                   поселения Отрадненского района
                                                                    от  _______2015 г.   № __


Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Надежненском сельском поселении Отрадненского района 
на 2016-2018 годы» 

ПАСПОРТ
«Развитие физической культуры и спорта в Надежненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы» 


Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Надежненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Надежненского сельского поселения Отрадненского района, постановлением Надежненского сельского поселения Отрадненского района от 17.08.2015 года № 71 «О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Надежненского сельского поселения Отрадненского района» на 2016-2018 годы
Координатор муниципальной программы
Администрация Надежненского сельского поселения Отрадненского района

Участники муниципальной 
программы
Администрация Надежненского сельского поселения Отрадненского района
Цели муниципальной программы
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития  инфраструктуры спорта, популяризации  массового и профессионального спорта,   приобщения различных слоев общества  к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы      
создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Надежненского сельского поселения Отрадненского района средствами физической культуры и спорта

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

обеспечение условий для организации и проведения календарных учебно-спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи. 
обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района

обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных   мероприятий для различных категорий населения Надежненского  сельского поселения Отрадненского района

приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, призов, подарков.                                  
Сроки и этапы реализации муниципальной программы         
2016-2018 годы в один этап                               
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования программы – 180,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
2016 год – 60,0 тыс. рублей;
2017 год – 60,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей.
Контроль за исполнением муниципальной программы          
Администрация Надежненского сельского поселения Отрадненского района.
      

1. Обоснование необходимости разработки Программы

Основополагающей задачей социально-экономической политики администрации Надежненского сельского поселения Отрадненского района  является создание условий для роста благосостояния населения Надежненского сельского поселения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя поселения. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение населения к занятиям физической культурой, а также успехи на районных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Улучшение социально-экономического положения страны в последнее десятилетие положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся в 90-е годы.

2. Цель и основные задачи  Программы

Целью программы "Развитие физической культуры и спорта в Надежненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы» является обеспечение условий для развития на территории Надежненского сельского поселения Отрадненского района массовой физической культуры и спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Надежненского сельского поселения Отрадненского района.
Для достижения цели необходимо решить задачи, которые охватывают все возрастные и социальные слои населения - от детей дошкольного возраста до студентов высших учебных заведений, от домохозяек до трудовых коллективов, от малообеспеченных семей до людей с ограниченными физическими возможностями.
Задачи программы:
1. Обеспечение условий для организации и проведения календарных учебно-спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи.
Эта задача решает вопросы развития видов спорта - спартакиады, первенства, учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях вышестоящих организаций, обеспечение спортсменов инвентарем и экипировкой.
2. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства.
3. Обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения.
Путем решения этой задачи пропагандируются идеи здорового образа жизни, доводится информация о физкультурных и спортивных мероприятиях до населения, осуществляется поддержка инициатив физкультурно-оздоровительных коллективов и общественных объединений.
4. Обеспечение условий для организации и проведения межрайонных спортивно-массовых мероприятий.
Большая роль в агитации и пропаганде спорта отведена массовым мероприятиям на открытых площадках поселения, имеющим характер большого спортивного праздника, в которых принимают участие все желающие без ограничения по возрасту.
5. Обеспечение условий для развития спортивно-оздоровительного туризма и различных форм активной рекреации населения

Раздел 3.Сроки  реализации Программы

Программа рассчитана на три года и разбита на этапы:
1 этап – 2016 год
2 этап – 2017 год
3 этап – 2018 год

4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Надежненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы  предусматривается за счет средств бюджета Надежненского сельского поселения Отрадненского района. Общий объем финансирования Программы составляет 180,00 тыс.руб.(двести тысяч ) рублей, в том числе по годам:
	2016 год – 60,0 тыс.руб.(шестьдесят тысяч) рублей,
	2017 год – 60,0 тыс.руб.(шестьдесят тысяч)  рублей,
          2018 год – 60,0 тыс.руб.(шестьдесят тысяч) рублей.

Раздел 5. Перечень программных мероприятий

          Перечень основных мероприятий программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Надежненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы»

№ п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирования

Общий объем финансирования (тыс.руб.)
Исполнители



всего
В том числе:





2016
2017
2018

1.
Проведение мероприятий посвященных календарным и памятным датам
Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
24,0
8,0
8,0
8,0 
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения
2.
Участие в районных мероприятиях
Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
60,0
20,0
20,0
20,0
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения
3.
Проведение спортивно-массовых мероприятий

Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
30,0
10,0
10,0
10,0
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения
4.
Спартакиада трудящихся

Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
15,0
5,0
5,0
5,0
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения
5.
Соревнования по «Шашкам» и «Шахматам»
Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
6,0
2,0
2,0
2,0
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения

6.
«День физкультурника».
 
Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
6,0
2,0
2,0
2,0
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения
7.
Футбол, мини-футбол
Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
9,0
3,0
3,0
3,0
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения
8.
Волейбол, баскетбол, пионербол
Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
15,0
5,0
5,0
5,0
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения

9.
Мама, папа, я – спортивная семья.

Бюджет Надежненского сельского поселения Отрадненского района
15,0
5,0
5,0
5,0
Специалист по физической культуре и спорту Надежненского сельского поселения

Итого:
180,0
60,0
60,0
60,0


6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Надежненского сельского 
поселения Отрадненского района в сфере реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Надежненского 
сельского поселения Отрадненского района. 


7. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Законом Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае».
Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  Администрация Надежненского сельского поселения Отрадненского района осуществляет контроль по реализации программы в пределах своих полномочий, определенных Уставом поселения.

8. Оценка социально-экономической эффективности Программы и 
целевые индикаторы

   Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
   Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по критериям, установленным в таблице 2.
                По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году:
1) высокая эффективность Программы - при file_0.emf
9,0≥R=10


file_1.wmf
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=

10


;
2) достаточная эффективность Программы - при file_2.emf
8,9≥R≥6


file_3.wmf
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?

R

?

6


;
3) низкая эффективность Программы - при file_4.emf
5,9≥R≥4


file_5.wmf
5,9

?

R

?

4


;
4) неэффективная реализация Программы при file_6.emf
R<3,9


file_7.wmf
R

<

3,9


.
            Рейтинг эффективности Программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
file_8.emf
X=(Yi×BI)
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,
file_10.emf
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где: Yi - весовой коэффициент i-ro критерия;
Bi - балльная оценка, присвоенная Программе по i-му критерию.
                                                                                                                 Таблица 2
№ п/п

Обозначение критерия (Х)
Весовой коэффициент (Y)
Формулировка критерия
Градация
Бальная оценка (В)
1
2
3
4
5
6
1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой
XI
file_12.emf
Y1=0,2
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0,2



Достижение целевых показателей

10
2. Более 80 процентов показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой
6




3. От 50 до 79 процентов показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой
3




4. Менее 50 процентов показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой
0




1. Отчет полностью соответствует установленным требованиям
Х2
file_14.emf
Y2=0,2
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Качество годового отчета о реализации программы

10
2. Отчет содержит существенные отступления от установленных требований
4




3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку
0




1. Средства освоены на         100 процентов
ХЗ
file_16.emf
Y3=0,1
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Освоение средств муниципального бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок)

10
2. Средства освоены от 85 до 100 процентов
6




3. Средства освоены менее чем на 85 процентов

0




1. Выполнены 100 процентов мероприятий
Х4
file_18.emf
Y6=0,1


file_19.wmf
Y6

=

0,1



Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе


2. Выполнены от 80 до 99 процентов мероприятий





3. Выполнены от 65 до 79 процентов мероприятий





4. Выполнены менее 65 процентов предусмотренных в Программе мероприятий






1. Достигнуты 100 процентов показателей эффективности
Х5
file_20.emf
Y7=0,1
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Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы)


2. Достигнуты от 85 до 99 процентов показателей эффективности





6
3. Достигнуты от 50 до 84 процентов показателей эффективности




3
4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной Программе




3
5. Достигнуты менее 50 процентов показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены




0



Глава Надежненского сельского 
поселения Отрадненского района	                                                А.И.Воробьёв








