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           АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
	ОБРАЗОВАНИЯ
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
                   СЕЛЬСОВЕТ
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__.__.2021 № __ -п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом населения муниципального образования Чернореченский сельсовет:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы.
2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных актов.
4.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района.

5. Постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.



Глава 
муниципального образования                                                  М.А.Митин

Разослано: прокуратуре района; бухгалтерии; главному специалисту по социальной политике, делам молодежи и спорту; руководителю МБУ «Центр «Вдохновение», в дело

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области 
от __.__.2021 № __ -п



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы

Паспорт 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы
 (далее – Программа)

Наименование 
Программы
−
Муниципальная программа 
 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы

Ответственный исполнитель
−
Главный специалист по социальной политике, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области
Соисполнители 
Программы
−
МБУ «Центр «Вдохновение» 

Цель
Программы
−
Создание условий для занятий физической культурой и спортом
Задачи 
Программы
−




-



Удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни;
модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта;
Целевые
показатели 
(индикаторы)
Программы
−



-



-

доля населения муниципального образования Чернореченский сельсовет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

Сроки и этапы реализации 
Программы
−

2021−2025 годы, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение
Программы
−

общий прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 3 143 142  рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, оценка планируемой эффективности
-




доля населения муниципального образования Чернореченский сельсовет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2025 году составит 25 процентов.

1. Характеристика проблемы

Одним из главных факторов развития муниципального образования Чернореченский сельсовет является социальный потенциал, который определяется различными сторонами жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его здоровья, образованием, благосостоянием, состоянием социальной инфраструктуры и другими социальными факторами. К числу приоритетных направлений социальной политики относятся физическая культура и спорт, благодаря которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей, что в значительной степени способствует росту благосостояния, национального самосознания населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Физическая культура и спорт являются существенными факторами, противодействующими возникновению большого количества заболеваний, способствующими поддержанию оптимальной физической активности населения, способствующими развитию социальных и экономических взаимоотношений. 
В муниципальном образовании Чернореченский сельсовет проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи. 
Продолжает совершенствоваться система проведения комплексных спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения. 
Проводятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования, так в  2019 году их организовано и проведено 43. Этот показатель стабилен ежегодно. 
Вместе с тем проблема физического здоровья и развития детей, молодежи и взрослого населения продолжает оставаться актуальной. Угроза наркотизации, алкоголизации подростков и молодежи, ведущая к снижению уровня их физической подготовленности, неготовности и неспособности исполнять обязанности по несению воинской службы, трудовые обязанности, по-прежнему вызывает тревогу в обществе. Остается значительной доля учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
Необходимо обратить внимание на следующие проблемы:
- снижение у населения ориентации на ведение здорового образа жизни, существенное снижение двигательной активности детей, подростков и молодежи, предпочтение данными категориями населения оздоровительным процедурам иных досуговых мероприятий, следствием чего является все еще недостаточный охват жителей муниципального образования занятиями физической культурой и спортом;
- низкий уровень обеспеченности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.
Реализация Программы позволит частично решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами. 

2. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Программы будет осуществляться на основании аналитических исследований, мониторинга показателей (индикаторов) Программы. К числу таких показателей (индикаторов) относятся: 
1. Доля населения муниципального образования Чернореченский сельсовет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле: 
Дз = Чз/Чн х 100, где: 
Дз - доля населения муниципального образования Чернореченский сельсовет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; 
Чн - численность населения. 
2. Уровень обеспеченности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Значение данного показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле: 
Уо = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: 
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (информация размещается на официальном сайте минспорттуризма в сети Интернет); 
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244. 

3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 4 к Программе и осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов, инициативных платежей от спонсоров и жителей муниципального образования. 

4. Организация управления и система контроля 
за исполнением Программы

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляются администрацией муниципального образования Чернореченский сельсовет. 
Для анализа оценки эффективности программы исполнитель готовит отчет о ходе реализации Программы по итогам отчетного финансового года до 01 марта года, следующего за отчетным.

5. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Оренбургский район от 29.02.2012 № 54-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в администрации МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области
от __.__.2021 № __ -п


Сведения
о показателях (индикаторах) Программы, и их значениях

№
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Характеристика
показателя
Единица
измерения
Значение показателя




2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа 
 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы
1.
Доля населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
программа
процентов
21,0
22,0
23,7
24,3
25,0
2.
Уровень обеспеченности населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
программа
процентов
25,5
26,5
27,5
28,0
30,0


Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области
от __.__.2021 № __ -п
Перечень
основных мероприятий Программы
N
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограммы)



начала
реализации
окончания
реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
«Развитие физической культуры и массового спорта»
.
Основное мероприятие «Проведение и выполнение работ по проведению физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения»
Главный специалист по социальной политике, делам молодежи и спорту, МБУ «Центр «Вдохновение»
2021
2025
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения
снижение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, в том числе учащихся и студентов
доля занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения; доля проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения
Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»
2. 
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция спортивных объектов»

2021
2025
строительство новых 
объектов спорта и реконструкция имеющихся объектов спорта, находящихся в муниципальной и государственной собственности; создание дополнительных условий для занятий населения физической культурой, массовым спортом, жителей различных возрастных и социальных категорий возможностями ведения активного и здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, получения доступа к развитой спортивной инфраструктуре
снижение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
количество жителей на одно спортивное сооружение
Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального образования
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области 
от __.__.2021 № __ -п


Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей



2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы

*
*
*
*
*
*
«Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»
всего
6031101840П5S1403243
3143,142

*
*
*
*
В том числе:
субъекта РФ 

1 000,000
*
*
*
*

местный бюджет

1 523,142
*
*
*
*

Инициативные платежи

620,000
*
*
*
*
_______________

