



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2017 г.	№ 9Б
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Мугунского сельского поселения от 29.12.2015г. № 55 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации»,в целях эффективного и целевого расходования средств, предусмотренных ст.314 бюджета МО, на обеспечение населения питьевой водой, руководствуясь п.4 ст. 6 Устава Мугунского  муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» (прилагается).
       2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мугунский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Мугунского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      3. Контроль по  исполнению настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Мугунского
 сельского поселения                                                              В.Н.Кучеров














Утверждена постановлением
					Администрации Мугунского 
	                                                                                     сельского поселения                                            
                                                                     от «06» 02. 2017г.  № 9Б








МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта»

































ПАСПОРТ 
Муниципальной программы « Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта»

Наименование характеристик программы
Содержание характеристик программы
Наименование муниципальной программы
«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Мугунского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы
 По данной муниципальной программе соисполнителей не имеется.
Участники муниципальной программы                         
Администрация Мугунского  сельского поселения
Цель муниципальной программы
Увеличить количество занимающихся в спортивных кружках и секциях .
Задачи муниципальной программы
Повышение интереса различных категорий и возрастных групп населения Мугунского муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом

Сроки реализации программы
2017- 2019 г.г.
Целевые показатели муниципальной программы
1.увеличение числа занимающихся в спортивной секции по настольному теннису.

Подпрограммы программы
Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы отсутствуют
Ресурсные обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 1 тыс.руб..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            в том числе по годам:
2017 год – 1 тыс. рублей из них:
- средства областного (народного) бюджета 0тыс.руб; 
- средства местного бюджета 1тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
 2019 год – 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидается , что в результате реализации Программы будет   увеличено число  занимающихся в спортивной секции по настольному теннису.



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статья 6 п.14 (Вопросы местного значения сельского поселения) Устава Мугунского сельского поселения  обязывает администрацию сельского поселения обеспечивать условия для развития на территории сельского Поселения массовой физической культуры и спорта.
На территории нашего поселения имеется два спортивных зала для занятий физической культурой: спортивный зал в стенах МОУ «Мугунская СОШ» и спортивный зал в здании МКУК «КДЦ с.Мугун» , так же имеется  корт, который используется для занятий футболом  и минифутбулом. На базе МКУК «КДЦ с.Мугун» организованы спортивные кружки и секции: 
1 .Секция «волейбол для молодежи» - занимается 16 человек
2. Кружок по шашкам, в котором регулярно занимается 18 человек
3. Секция «Баскетбол», в которой занимается 12 человек
4.Секция «Настольный теннис», в которой занимается 14 человек
В настоящее время только около 9% от общей численности населения  Мугунского муниципального образования охотно занимаются физической культурой и спортом.
Для того, чтобы привлечь внимание к занятиям физической культурой проводятся различные массовые мероприятия на селе: 
	«Лыжные эстафеты среди молодежи от 16 до 28 лет»

 «Волейбольные турниры», где привлекаются школьники и молодежь села.
Проводятся дни здоровья, где участвуют разные возрастные группы населения
Массовые праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семья и спорт не разделимы», где задействуются для участия многодетные семьи.
Дружеские встречи по игре в шашки и шахматы, задействуются возрастные группы населения.
Встречи , соревнования по настольному теннису, где принимают участие как люди старшего поколения, так и совсем юные ребята. Для занятий этим видом спорта у нас имеется три теннисных стола. Но проблемой остается постоянный выход из рабочего состояния оборудования для теннисных столов ( рвутся теннисные сетки), а также изнашиваются теннисные ракетки.
В результате реализации Программы планируется приобрести для занятий настольным теннисом теннисные ракетки, теннисные шарики.
  
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является реализация мероприятий, направленных на  увеличение числа занимающихся в спортивной секции по настольному теннису.
В рамках мероприятий, направленных на обеспечение  условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта населения могут быть реализованы полномочия, указанные в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим  основным направлениям:
	Увеличить эксплуатацию спортивного оборудования (теннисные столы,), 2)увеличить количество занимающихся в секции по настольному теннису , посредством  замены  изношенных  теннисных ракеток, теннисных шариков

3)улучшить условия  для занятий физической культурой и спортом .
Сроки реализации программы: 2017 - 2019 г.г.. 
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий программы.
 Целевыми показателями данной муниципальной программы является:
- увеличение числа занимающихся в спортивной секции по настольному теннису.
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Мугунского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
	изменение федерального законодательства, в первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными образованиями Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между областным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов Мугунского сельского поселения, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;

замедление темпов экономического развития; в данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджете Мугунского сельского поселения и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов бюджета в Мугунским сельском поселении, в связи, с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет 1тыс. руб. в том числе по годам:
2017 год – 1 тыс. рублей из них:
- средства областного ( народного) бюджета 0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 1 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:
	увеличение числа занимающихся в спортивной секции по настольному теннису.
	  улучшение условий для занятий физкультурой и спортом



Приложение № 1
муниципальной программы
«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» 
на 2017 -2019 год.
от 06.02.2017года № 9Б
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей



отчетный год 2016
первый год действия программы (2017)
второй год действия программы(2018)
год завершения действия программы(2019)
1
2
3
4
5
6
7
Основное мероприятие 1 « Приобретение теннисных ракеток, шариков»»
1.1.
 Увеличение числа занимающихся в секции настольного тенниса
шт.
14
18
20
24
Основное мероприятие 2 «Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Мугунском сельском поселении»
3.1
Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация обеспечении условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта.
(да  -1,       нет - 0)
1
1
1
1




























Приложение № 2
муниципальной программы
«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта»
От06.02.2017 года № 9Б 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы



первый год действия программы(2017)
второй год действия программы(2018)
год завершения действия программы (2019)
всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта2

Администрация Мугунскогосельского поселения 
ИТОГО
1,0
0,0
0,0
1,0


Местный бюджет (далее – МБ)
1,0
0,0
0,0
1,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1:
«Приобретение теннисных ракеток»


Администрация Мугунского сельского поселения
Всего

1,0

0,0

0,0

1,0



Местный бюджет (далее – МБ)
1,0
0,0
0,0
1,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
 0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1:2
«Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Мугунском сельском поселении»
Администрация Мугунского сельского поселения
Всего
0,0
0,0
0,0



0,0





Местный бюджет (далее – МБ)
0
0
0
0



Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0,0
0
0
0,0



	Приложение № 3
муниципальной программы
«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта»
От06.02.2017 года № 9Б

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»
 МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№
П/П
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия
Ответственный исполнитель
    
Срок
Ожидаемый конечный результат основного мероприятия
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние



начала реализации
Окончания реализации



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»
1
Основное мероприятие 1. «Приобретение теннисных ракеток, теннисных шариков» 
Администрация Мугунского сельского поселения
2017 г.
2019 г.
Устойчивое и надежное водоснабжение жителей с.Мугун, ул.Комарова. Бесперебойное обеспечение потребностей населения в питьевой воде в необходимом количестве.
Целевой показатель1.1
  Увеличение числа занимающихся в спортивной секции по настольному теннису

2
Основное мероприятие 3 «Обеспечение прозрачности и открытости  по обеспечению   питьевой водой в Мугунском сельском поселении»
Администрация Мугунского сельского поселения
2017 г.
2019 г.
 Размещение на официальном сайте и в газете «Мугунский вестник»  информации,   увеличит доступность и открытость получения информация для широко круга жителей поселения
Целевой показатель 2.1
Наличие информационного сайта в сети Интернет






















Приложение №4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование программы,  основного мероприятия, 
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы




2017г
2018г
2019г
всего
1
2

3
4
5
8











Программа
«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта.» 

Администрация Мугунского сельского поселения
Всего
1,0
 0
 0
 1,0


Местный бюджет (далее – МБ)
1,0
 0
 0
 1,0


Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии 
0
0
0
0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0
0
0
0


Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии
0
0
0
0


Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии
0
0
0
0

Администрация Мугунского сельского поселения
Всего
 1,0
0
0
1,0


МБ
 1,0
0
0
1,0


РБ
0
0
0
0


ОБ
0
0
0
0


ФБ
0
0
0
0


ИИ
0
0
0
0


