
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 23.12.2022 г. № 687
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 28 сентября 2020 года № 355«Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Развитие физической культуры и спортана территории Староминского сельского поселенияСтароминского района»

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселенияСтароминского района от 22 декабря 2022 года № 39.3 «О внесении измененийв решение Совета Староминского сельского поселения Староминского районаот 27 декабря 2021 год № 26.5 «О бюджете Староминского сельского поселенияСтароминского района на 2022 год», от 22 декабря 2022 год № 39.6 «Обюджете Староминского сельского поселения Староминского района на 2023год», на основании пункта 3.5. Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского района,утвержденного постановлением администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программСтароминского сельского поселения Староминского района», руководствуясь
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статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 28 сентября 2020 года № 355 «Обутверждении муниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района «Развитие физической культуры и спорта на территорииСтароминского сельского поселения Староминского района» изменения,изложив его приложение в новой редакции (прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 23.12.2022 г. № 687
«Приложение
УТВЕРЖДЕНпостановление администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 28 сентября 2020 год № 355(в редакции постановление администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 23.12.2022 г.№ 686

ПАСПОРТмуниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района «Развитие физической культуры и спорта натерритории Староминского сельского поселения Староминского района»

Координатормуниципальной программы организационный отдел администрацияСтароминского сельского поселенияСтароминского района
Подпрограммымуниципальной программы не предусмотрены

Координаторы подпрограмм не предусмотрены
Ведомственные целевыепрограммы не предусмотрены

Цель муниципальной программы создание условий, обеспечивающихвозможность гражданам систематическизаниматься физической культурой испортом путем развитияинфраструктуры спорта, популяризациимассового спорта и приобщенияразличных слоев общества к
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регулярным занятиям физическойкультурой и спортом, сохранения иулучшения физического здоровьяжителей средствами физическойкультуры и спорта

Этапы и сроки реализациимуниципальной программы 2021-2023 годыэтапы не предусмотрены
Объемы и источникифинансирования муниципальнойпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнованийнеобходимых на реализациюмероприятий муниципальнойпрограммы составляет 34 533,2 тыс.рублей из местного бюджета, в томчисле по годам реализации:2021 год – 11 196,1 тыс. рублей2022 год – 11 870,3 тыс. рублей2023 год – 11 466,8 тыс. рублей
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1. Характеристика текущего состояния и основныепроблемы в сфере развития физической культуры испорта на территории Староминского сельскогопоселения Староминского района

Государственная политика в области физической культуры и спортанаправлена на обеспечение права каждого на свободный доступ к физическойкультуре и спорту как к необходимым условиям развития физических,интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятияфизической культурой и спортом для всех категорий граждан и группнаселения.Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшаясоставляющая социальной политики администрации Староминского сельскогопоселения, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов,ценностей и норм, открывающая широкий простор для выявления способностейлюдей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизациичеловеческого фактора.Муниципальная программа развития физической культуры и спортаявляется организационной основой муниципальной политики в областифизической культуры и спорта.Одним из приоритетных направлений муниципальной программыявляется воспитание здорового молодого поколения, а так же формированиездорового образа жизни населения посредством привлечения детей, молодежии иных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой испортом.Для привлечения местных жителей к занятиям физической культурой испортом на базе муниципального казенного учреждения ЦСМ и ОР «Олимп», вразных районах станицы ведут свою активную работу клубы по местужительства, так же организован клуб «Радуга» для людей с ограниченнымивозможностями здоровья, в летний период осуществляет свою деятельность 11спортивных площадок по месту жительства. На сегодняшний день количестволюдей занимающихся в клубах по месту жительства составляет - 250человек, втом числе 24 людей с ограниченными возможностями здоровья.Так же на базе муниципального казенного учреждения ЦСМ и ОР«Олимп» осуществляет свою работу мотобольный клуб «Заря», администрацияСтароминского сельского поселения поддерживает и развивает данный видспорта в нашем районе. На мотобольном поле центрального стадиона ежегоднопроводятся краевые кубки и чемпионаты за звание чемпиона России помотоболу. Число занимающихся в мотоклубе «Заря» составляет 25 человек.В настоящее время происходит усиление внимания не только краевыхвластей, но органов местного самоуправления и к качеству жизни иблагосостоянию населения, укреплению здоровья и развитию детей, духовномувоспитанию молодежи, к вопросам укрепления материально-технической базы
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учреждений физической культуры и спорта, а также осознание значимостиспорта, как важного инструмента для решения многих социальных иэкономических задач.Администрация Староминского сельского поселения на личном примереспособствует привлечению жителей поселения к систематическим занятиямспортом. Так в 2007 году стартовала первая спартакиада среди структурныхподразделений администрации Староминского сельского поселения. Несчитаясь со временем, работники администрации, начиная с главы поселения,систематически выходят на спортивные площадки, для принятия участия вразличных спортивных мероприятиях.Одной из основополагающих задач Стратегии развития физическойкультуры и спорта в Краснодарском крае на 2007 – 2020 годы стоит задача поувеличению охвата населения систематически занимающихся физическойкультурой и спортом. Администрацией Староминского сельского поселения вэтом направлении ведется активная работа, в период реализациимуниципальной программы в 2018-2020 годах количество населениясистематически занимающихся спортом (от общего числа населенияСтароминского сельского поселения) выросло с 0,47 % в 2018 году, до 0,57 %в 2020 году, в 2023 году этот показатель планируется довести до 1,6 %.Сборная команда по мотоболу «Заря» Староминского сельскогопоселения, за последние годы добилась высоких результатов и считается однойиз сильнейших команд не только Кубани, но и России, за истекший период2018-2020 г. было проведено 29 соревнований по мотоболу различного уровня.Два года подряд ребята становились серебряным призерами чемпионата Россиисреди юношей.Анализ состояния развития физической культуры и спорта вСтароминском сельском поселении позволяет сформулировать ряд проблем. Впервую очередь недостаток финансирования негативно сказывается на игровыхспособностях команды «Заря», ведь залог успеха напрямую зависит отсостояния мототехники, игрового инвентаря, защитной экипировки спортсмена.Ежегодно не предусматриваются денежные средства на приобретениеспортивного инвентаря и спортивного оборудования на клубы по местужительства.Так же негативно на развитие физической культуры и массового спортавлияет низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями.Имеющиеся спортивные сооружения построены в 70-х годах, являютсяотсталыми в техническом отношении и не соответствуют современнымтребованиям.Для создания современных условий развития физической культуры испорта в Староминском сельском поселении, требования к которым возрастают,необходимы значительные финансовые затраты.Реализация муниципальной программы позволит решить большую частьэтих проблем.
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапыреализации муниципальной программы

Целью программы является:создание условий, обеспечивающих возможность гражданамсистематически заниматься физической культурой и спортом путем развитияинфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщенияразличных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой испортом, сохранения и улучшения физического здоровья жителей средствамифизической культуры и спорта.Для достижения цели необходимо решение следующих задач:создание необходимых условий для дальнейшего развития физическойкультуры и спорта на территории Староминского сельского поселенияпутемобеспечение функционирования клубов спортивной направленности по местужительства;организация проведения спортивно – массовых мероприятий натерритории Староминского сельского поселения;создание условий для занятий населения массовым спортом, в том числелиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;повышение эффективности функционирования учреждений сферыфизической культуры и спорта по средствам укрепление материально-технической базы.Сроки реализации программы 2021 – 2023 годы, этапы не предусмотрены.Перечень целевых показателей приведен в приложении 1 к паспортумуниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,ведомственных целевых программ, и основныхмероприятий муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы обеспечивается за счетреализации мероприятий муниципальной программы по следующимнаправлениям:1) Развитие спорта на территории Староминского сельского поселения- в рамках данного мероприятия будет происходить обеспечение участиякоманд клубных формирований в местных, краевых и всероссийскихсоревнованиях, а так же материально-техническое обеспечение и обеспечениеэкипировкой членов команд клубных формирований.2) Физическое воспитание и физическое развитие гражданпосредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятийи массовых спортивных мероприятий - в рамках данного мероприятия будет
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происходить организация проведения официальных физкультурных испортивных мероприятий, включенных в календарный план официальныхфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий3) Осуществление отдельных полномочий в области физическойкультуры и спорта на территории поселения, в рамках данного мероприятиябудет осуществляться финансовое обеспечиваться МКУ ЦСМ и ОР «Олимп».Перечень основных мероприятий муниципальной программы на приведенв приложении 2 к паспорту программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечениямуниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программыпредусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета вустановленном законом порядке.В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия,объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетомвозможностей местного бюджет.Выделенное финансирование на реализацию муниципальной программыбудет способствовать развитию физической культуры и спорта в Староминскомсельском поселении, увеличению количества детей, подростков и прочихкатегорий населения регулярно занимающихся физической культурой испортом, мотивации у занимающихся спортом детей устойчивого интереса ипотребности к регулярным занятиям физической культуры и спортом,соревновательной деятельности, создание условий для занятий физическойкультурой и спортом граждан, в том числе, лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов.

Годы реализации
Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего
в разрезе источников финансированияместныебюджеты краевойбюджет федеральныйбюджет

внебюджет-ныеисточники1 2 3 4 5 6Основное мероприятие № 1«Развитие спорта на территории Староминского сельского поселения»2021 1 005,3 1 005,3 - - -2022 1 194,2 1 194,2 - - -2023 1 270,6 1 270,6 - - -Всего поосновномумероприятию 3 470,1 3 470,1 - - -
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Основное мероприятие №2«Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации ипроведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивныхмероприятий»2021 127,0 127,0 - - -2022 207,4 207,4 - - -2023 235,0 235,0 - - -Всего поосновномумероприятию 569,4 569,4 - - -
Основное мероприятие № 3«Осуществление отдельных полномочий в области физической культуры и спорта натерритории поселения»2021 10 063,8 10 063,8 - - -2022 10 468,7 10 468,7 - - -2023 9 961,2 9 961,2 - - -Всего поосновномумероприятию 30 493,7 30 493,7 - - -

Общий объем финансирования по муниципальной программе2021 11 196,1 11 196,1 -2022 11 870,3 11 870,3 - - -2023 11 466,8 11 466,8 - - -Всего попрограмме 34 533,2 34 533,2 - - -
В связи с динамикой развития отрасли спорт средства, предусмотренныена реализацию муниципальной программы, могут быть перераспределенымежду мероприятиями или направлены на финансирование новых.

5. Методика оценки эффективностиреализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программыпредставляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессереализации муниципальной программы.Оценка эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основании:степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальнуюпрограмму;степени соответствия запланированному уровню расходов иэффективности использования финансовых ресурсов;степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ивключенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;
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Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится финансово-экономическим отделом администрации Староминскогосельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным наоснове информации, необходимой для её проведения, предоставляемойкоординаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализациимуниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района согласно Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского районаутвержденного Постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок).

6. Механизм реализации муниципальнойпрограммы и контроль за ее выполнением

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляетначальник организационного отдела администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района.Текущее управление при реализацией муниципальной программойосуществляет ее координатор, который:обеспечивает разработку муниципальной программы;формирует структуру муниципальной программы;организует реализацию муниципальной программы;принимает решение о необходимости внесения в установленном порядкеизменений в муниципальную программу;несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальнойпрограммы;осуществляет подготовку предложений по объемам и источникамфинансирования реализации муниципальной программы;проводит мониторинг реализации муниципальной программы (поотчетным формам, утвержденных Порядком);готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальнойпрограммы;осуществляет иные полномочия, установленные муниципальнойпрограммой.Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой актадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района омерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходовмероприятий муниципальной программы.
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Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляютсяв разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятийподпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализациив очередном году.В процессе реализации муниципальной программы ее координатор можетпринимать решение о внесении изменений в состав расходов мероприятиймуниципальной программы.Координатор муниципальной программы осуществляет контроль засоблюдением мер по реализации муниципальной программы.Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется поотчетным формам, согласно Порядка.Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализациимуниципальной программы.Координатор муниципальной программы, до 15 февраля года,следующего за отчетным годом, предоставляет в финансово-экономическийотдел администрации Староминского сельского поселения Староминскогорайона доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных иэлектронных носителях.Доклад о ходе реализации муниципальной программы долженсодержать:конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;сведения о фактических объемах финансирования муниципальнойпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственныхцелевых программ, включенных в муниципальную программу, и основныхмероприятий в разрезе источников финансирования;сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм,ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу,и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполноговыполнения;анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальнойпрограммы (при их наличие);К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаетсяотчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет одостижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии сутвержденными формами, согласно Порядка.В случае расхождений между плановыми и фактическими значениямиобъемов финансирования и целевых показателей координатороммуниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются вдокладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшиена такие расхождения.
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Координатор муниципальной программы несет ответственность задостоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализациимуниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализациимуниципальной программы.

Начальник организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная
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Приложение 1к паспорту муниципальнойпрограммы «Развитие физическойкультуры и спорта на территорииСтароминского сельского поселения»

Целевые показателимуниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта натерритории Староминского сельского поселения»

№п/п Наименование целевогопоказателя Единицаизмерения
Значение показателей

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 61. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения»1.1.1 Участие сборной команды по мотоболу в соревнованияхразличного уровня ед. 10 10 10

1.1.2 Увеличение числа лиц занимающихся в мото клубе «Заря»(от общего числа населения в возрасте от 14 до 30 лет) процент 1,1 1,2 1,2
1.1.3 Количество населения, принявшего участие в спортивно –массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятиях (отобщего числа населения Староминского сельского поселения наотчетную дату)

процент 36,2 36,8 37,4
1.1.4 Увеличение количества проведенных спортивно – массовых и ед. 56 57 58
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физкультурно – оздоровительных мероприятий, в том числе длялюдей с ограниченными возможностями

1.1.5 Увеличение доли жителей поселения, систематическизанимающихся спортом (от общего числа населенияСтароминского сельского поселения на отчетную дату) процент 1,2 1,4 1,6

1.1.6
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, систематически занимающихся физическойкультурой и спортом, в общей численности данной категориинаселения

процент 3,4 3,4 3,4

Начальник организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная
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Приложение 2к паспорту муниципальнойпрограммы «Развитие физическойкультуры и спортана территорииСтароминского сельского поселения»

Переченьосновных мероприятий муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения»

№п/п Наименование мероприятия Источникифинансирования
Объемфинанси-рования,всего(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственныйрезультатреализациимероприятия
Участникмуниципальнойпрограммы2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельскогопоселения»

1.1

Основное мероприятие № 1
Развитие спорта натерритории Староминскогосельского поселения

местный бюджет 3 470,1 1 005,3 1 194,2 1 270,6
краевой бюджет - - - -федеральныйбюджет - - - -
внебюджетныеисточники - - - -

всего 3 470,1 1 005,3 1 194,2 1 270,6
в том числе:
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1.1.1
Мероприятие № 1.1Обеспечение участия командклубных формирований вместных, краевых ивсероссийских соревнованиях

всего 756,7 199,6 293,3 263,8 Ежегодноеучастие сборнойкоманды помотоболу в 10краевых ивсероссийскихсоревнованиях

администрацияСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона

местный бюджет 756,7 199,6 293,3 263,8
краевой бюджет - - -федеральныйбюджет - - -
внебюджетныеисточники - - -

1.1.2
Мероприятие № 1.2Материально-техническоеобеспечение и обеспечениеэкипировкой членов командклубных формирований

всего 2 713,4 805,7 900,9 1 006,8 Ежегоднаязакупка мячейдля мотобола,запчастей, ГСМ,формы длямотоболистов,моторезины

администрацияСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона

местный бюджет 2 713,4 805,7 900,9 1 006,8
краевой бюджет - - - -
федеральныйбюджет - - - -
внебюджетныеисточники - - - -

1.2

Основное мероприятие № 2
Физическое воспитание ифизическое развитиеграждан посредствоморганизации и проведения(участия) физкультурныхмероприятий и массовыхспортивных мероприятий

местный бюджет 569,4 127,0 207,4 235,0
краевой бюджет - - - -федеральныйбюджет - - - -
внебюджетныеисточники - - - -

всего 569,4 127,0 207,4 235,0
в том числе:

1.2.1
Мероприятие № 2.1
Организация и проведениеофициальных физкультурныхи спортивных мероприятий,включенных в календарный

всего 569,4 127,0 207,4 235,0 Ежегодноеувеличениеколичестванаселения,принявшего

администрацияСтароминскогосельскогопоселенияСтароминского

местный бюджет 569,4 127,0 207,4 235,0краевой бюджет - - - -
федеральныйбюджет - - - -
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план официальныхфизкультурных мероприятий испортивных мероприятий

внебюджетныеисточники - - - -

участие вспортивно –массовых ифизкультурно –оздоровительных мероприятиях(от общего числанаселенияСтароминскогосельскогопоселения)

района

1. 3
Основное мероприятие № 3
Осуществление отдельныхполномочий в областифизической культуры испорта на территориипоселения

местный бюджет 30 493,7 10 063,8 10 468,7 9 961,2
краевой бюджет - - - -федеральныйбюджет - - - -
внебюджетныеисточники - - - -

всего 30 493,7 10 063,8 10 468,7 9 961,2
в том числе:

1.3.1
Мероприятие № 3.1
Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений

всего 30 493,7 10 063,8 10 468,7 9 961,2 финансовоеобеспечениедеятельностиМКУ ЦСМ и ОР«Олимп»

администрацияСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона

местный бюджет 30 493,7 10 063,8 10 468,7 9 961,2краевой бюджет - - - -федеральныйбюджет - - - -
внебюджетныеисточники - - - -

в том числе:
1.3.1.1 Обязательство прошлых лет повыполнению муниципальнойпрограммы местный бюджет 630,2 - 630,2 -
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ИТОГО по программе: всего 34 533,2 11 196,1 11 870,3 11 466,8
местный бюджет 34 533,2 11 196,1 11 870,3 11 466,8
краевой бюджет - - - -федеральныйбюджет - - - -
внебюджетныеисточники - - - -

».

Начальник организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная


