АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
00.00.0000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Стрижи

№ 000

Об утверждении Программы
«Развитие физической культуры и спорта в Стрижевском городском поселении Оричевского района Кировской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
администрация
Стрижевского
городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу «Развитие физической культуры и спорта в
Стрижевском городском поселении Оричевского района Кировской области».
2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения от 12.01.2015 № 22;
2.2. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения от 24.03.2020 № 49;
2.3. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения от 25.08.2020 № 123..
3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах
органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской области.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Стрижевского
городского поселения

С.А. Шабардина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Стрижевского городского поселения
от 00.00.0000 № 000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СТРИЖЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА»
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СТРИЖЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРИЧЕВСКОГО
РАЙОНА»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Стрижевском городском поселении Оричевского района»
Муниципальный заказчик
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Целевые
показатели
эффективности реализации муниципальной
целевой программы

Администрация Стрижевского городского поселения
формирование здорового образа жизни у населения поселения
совершенствование инфраструктуры для дальнейшего развития физической культуры и
спорта в Стрижевском городском поселении;
улучшение материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом;
повышение уровня профессиональной подготовки спортсменов;

Вовлечение населения в физкультурноспортивную деятельность, увеличение числа
участников районных детских и зимних Олимпийских игр, увеличение количества спортсменов массовых разрядов
Этапы и сроки реализа- 2022-2030 годы
ции
муниципальной
программы
Объёмы и источники всего 2399,1 тыс. руб в т.ч
финансирования муни- местный бюджет: 2022 год – 1284,80
ципальной программы
2023 год – 1114,3
2024 год - 0
2025 год –0
2026 год – 0
2027 год – 0
2028 год – 0
2029 год - 0
2030 год - 0
Ожидаемые конечные улучшение социальной обстановки в поселерезультаты реализации нии;
муниципальной
про- снижение уровня преступности и правонаруграммы
шений среди подростков и молодёжи поселе-
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ния;
укрепление здоровья населения поселения.
1. Общая характеристика сферы реализации программы
Физическая культура и спорт в настоящее время являются основным средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой
работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовке их к
защите Отечества.
Роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но и
политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения являются
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации,
а также её военной и политической мощи.
Однако в последние десятилетия из-за недостатка финансовых ресурсов и
внимания со стороны государства этот потенциал не используется надлежащим
образом.
Сегодня имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В России в физкультурно-спортивную деятельность
вовлечено всего лишь 10-12 процентов населения (в Кировской области 19,6
процентов, в Оричевском районе – 20,3 процента), что в 4-5 раз меньше, чем в
экономически развитых странах;
- несоответствие уровня материально-технической базы физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в поселении;
- низкий уровень пропаганды занятиями физической культурой и спортом,
как составляющей здорового образа жизни.
Данная Программа создает условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Стрижевском
городском поселении.
Муниципальная Программа «Развитие физкультуры и спорта в Стрижевском городском поселении Оричевского района» предусматривает комплексное
развитие физкультурно-массовой работы, спорта высших достижений и включает в себя два раздела:
1. Создание коллективов физической культуры.
2. Массовый спорт.
2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности
и сроки реализации Программы
2.1 Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья
населения путем развития материально-технической базы физкультуры и спорта,
популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
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2024

2023
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Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
- повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и
спортом;
- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного и школьного возраста;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди людей
среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья и продления долголетия;
- укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и
спорта.
2.2. Сведения о показателях эффективности реализации муниципальной
программы
№ Наименование
ЕдиЗначение показателей эффективности
п/п программы,
ница
наименование
изпоказателя
мерения
1 Муниципальная
целевая программа
«Развитие физической культуры
и спорта в Стрижевском городском поселении
Оричевского
района»
1.1 Доля населения,
вовлечённого в
физкультурноспортивную деятельность, общей
22 23 24 25 26 27 28 29 30
%
численности
населения поселения
1.2 Число участников
детских и зимчел. 28 29 30 31 32 33 34 35 36
них Олимпийских игр
1.3 Количество
спортсменов
чел. 18 19 20 21 22 23 24 25 26
массовых разрядов
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2.3. Оценка реализации Программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит достичь следующих
результатов:
увеличить долю населения района, занимающегося физической культурой и
спортом до 20 % в 2022 году;
увеличить число участников детских и зимних Олимпийских игр до 26 чел.;
увеличение количества спортсменов массовых разрядов на 10 % ежегодно.
2.4. Сроки реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа будет реализована в 2022-2030 годах, разбивка на
этапы не предусмотрена.
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения трёх отдельных направлений.
3.1. Создание коллективов физической культуры
№
Содержание мероприятий
Срок испол- Ответственные
нения
3.1.1 Организация комитетов (советов)
в течение
Руководитеь МКУ
физической культуры (КФК) при
срока Про«СДК «Стрижиадминистрации поселения
граммы
спорт»
(по согласованию)

3.2. Массовый спорт
№
Мероприятия
1

Проведение соревнований по
лыжному спорту

Срок исполОтветственный
нения
в течение го- Хабаров Н.Л.
да
(по согласованию)

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта» за счёт средств местного бюджета
Наименование мунициМунициРасходы (тыс. рублей)
пальной программы,
подпрограммы, ведом-

пальный
заказчик
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-

-

-

-

-

-

2030

-

-

2029

-

-

2028

-

-

2027

-

-

2026

-

-

-

-

-

379,06
735,07

1284,80

2025

379,06

Расходы на содержание
спортсооружений и
спортивные мероприятия

2024

905,74

Содержание аппарата
управления.

Администрация
Стрижевского го-

«Развитие физической
культуры и спорта»
ВСЕГО, в т.ч.

2023

1114,13

ственной целевой программы, отдельного
мероприятия

2022

5.Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности муниципальной программы проводятся в соответствии с целевыми показателями эффективности.
Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы
осуществляется по формуле:
n

МП =
П эф

∑П
i =1

n

МП
i

, где :

МП
П эф

- степень достижения показателей эффективности реализации Программы в целом (%);
П iМП

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы в целом (%);
n - количество показателей эффективности реализации Программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путём сопоставления фактически достигнутого
и планового значения показателя эффективности реализации Программы
за отчётный период по следующей формуле:
Пi =

Пфi
П плi

⋅ 100% , где:

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации
Программы (в соответствующих единицах измерения);
П плi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).
Оценка объёма ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансироП фi
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вания Программы в целом за счёт всех источников финансирования
ный период по формуле:
Уф =

Фф
Фпл

за отчёт-

⋅ 100% , где:

- уровень финансирования Программы в целом;
Фф - фактический объём финансовых ресурсов, направленный в отчётном
периоде на реализацию мероприятий Программы;
Фпл - плановый объём финансовых ресурсов на реализацию мероприятий
Программы на соответствующий отчётный период, установленный Программой
(тыс. руб.).
Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:
Уф

Э МП =

МП +
П эф
Уф

2

, где :

ЭМП - оценка эффективности реализации Программы (%);
МП
П эф

- степень достижения показателей эффективности реализации Про-

граммы (%);
У ф - уровень финансирования Программы в целом (%).
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются
следующие критерии:
Э МП

если значение
равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;
Э МП

если значение
от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации
Программы оценивается как удовлетворительный;
Э МП

если значение
ниже 60%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном
объеме (100% и выше) по итогам её реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы достигнуты.

________________________

