29.06.2018 г. №37
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ТУЛЮШСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ
ТУЛЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании Распоряжения  Правительства Российской Федерации от 07.08.2009г. №1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в  Российской Федерации на период до 2020 года», Постановления администрации Тулюшского муниципального образования от 17.12.2017 года «Об обеспечении условий для развития на территории Тулюшского муниципального образования  физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий», руководствуясь Уставом Тулюшского муниципального образования, администрация Тулюшского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Тулюшского муниципального образования на 2018-2020 годы», согласно приложения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Тулюшского муниципального образования HYPERLINK "http://www.тулюшка.рф" www.тулюшка.рф  в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Отменить постановление № 27 от 26.04.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тулюшского муниципального образования на 2018-2020 годы».


Глава Тулюшского муниципального образования
В.В. Гарбалы








Утверждена
постановлением администрации
Тулюшского муниципального образования
от 29.06.2018 года № 37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Тулюшского муниципального образования на 2018-2020 годы»
Основы создания 
Программы
1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Устав Тулюшского муниципального образования;
3) Постановление администрации Тулюшского муниципального образования от 31.01.2017 года №23 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»».
Заказчик   
Муниципальной
 программы
Администрация Тулюшского муниципального образования
Исполнители
муниципальной
программы
Администрация Тулюшского муниципального образования,
МКУК Тулюшский КДЦ 
Соисполнители муниципальной программы
Тулюшская СОШ (по согласованию)
Цель муниципальной программы
- создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта на территории Тулюшского муниципального образования;
- создание условий для реализации   прав граждан на занятие физической культурой и спортом;
- развитие материально - технической базы физической культуры и спорта на территории Тулюшского муниципального образования;
Основные задачи
 Муниципальной
программы
1) формирование у населения (независимо от возраста) Тулюшского муниципального образования устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
2) сохранение традиционных спортивных мероприятий, проводимых в поселении;
3) обновление материальной базы для занятия физической культурой и спортом  по месту жительства;
4) обеспечение оптимальных условий для роста спортивного мастерства спортсменов Тулюшского муниципального образования;
5) совершенствование информационного обеспечения населения по вопросам физической культуры и спорта через муниципальную систему информации;
6) стимулирование несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, в том числе детей-инвалидов;
7) формирование у различных социально - демографических групп населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
8) вовлечение различных социально - демографических групп населения в активные занятия физической культурой и спортом, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
9) внедрение физической культуры и спорта в режим отдыха различных социально - демографических групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
10) внедрение новых форм организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы
Ожидаемые результаты реализации Программы  
Увеличение численности населения различных возрастных и социально-демографических категорий, занимающегося физической культурой и спортом на регулярной основе на территории Тулюшского муниципального образования, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Сроки (этапы)
 реализации 
муниципальной 
программы
 
2018-2020 годы
Перечень основных 
направлений
 программы
1. Осуществление информационной деятельности в области физической культуры и спорта.
2. Проведение традиционных спортивных мероприятий.
3. Участие спортсменов Тулюшского муниципального образования в районных и межпоселенческих соревнованиях, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
4. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Тулюшском муниципальном образовании.
Контроль за ходом 
реализации Программы
- администрация Тулюшского муниципального образования;
- Глава Тулюшского муниципального образования.
Объемы и источники финансирования
Объем ассигнований для финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет:
Общий объем финансирования по годам (в тыс. руб.) 
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего

15,0
20,0
20,0
 
55,0

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Главной целью социально-экономического развития Тулюшского муниципального образования является повышение уровня и качества жизни населения. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению вышеуказанной цели.  Важным элементом сохранения здоровья граждан поселения, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание физической активности в течение всей жизни.
Сфера физической культуры и спорта выполняет множество функций и охватывает все возрастные группы населения Тулюшского муниципального образования. Физическая культура и спорт – это развитие физических, эстетических и нравственных качеств личности организация общественно - полезной деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения. 
Физическая культура и спорт, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяют поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 
В настоящее время в поселении имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 
- небольшая численность населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом; 
- ограниченное число спортивных сооружений; 
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни. 
В то же время можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода: 
- комплексный подход к решению проблемы; 
- планирование и мониторинг результатов реализации Программы. 
Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая: 
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства; 
- организацию пропаганды физической культуры и спорта; 
- развития и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта; 
- осуществление мониторинга оценки динамики доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
Вместе с тем имеется ряд проблем, сдерживающих полноценное развитие физической культуры и спорта:
1) несоответствие материальной базы в поселении задачам развития физической культуры и спорта;
2) уменьшилось количество участников в отдельных спортивных мероприятиях, проводимых в поселении.
В связи с этим в Программе предусмотрены массовые спортивные мероприятия и мероприятия для различных групп населения (молодёжь и старшее поколение), включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которые необходимо решить программным обеспечением.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа является системно-комплексным подходом в развитии физической культуры и спорта на территории Тулюшского муниципального образования на 2018 – 2020 гг. 
Цель Программы создание условий для реализации права граждан на занятие физической культурой и спортом на территории Тулюшского муниципального образования. 
Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 
Программа направлена на обеспечение права граждан на охрану и укрепление здоровья, на обеспечение поддержки и развития детско - юношеского спорта для увеличения числа занимающихся спортом детей и юношества, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 
Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи: 
- формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях   физической культурой и спортом; 
- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
- улучшение состояния здоровья населения; 
- внедрение физической культуры и спорта в режим отдыха, различных социально-демографических групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с поставленными целью и задачами реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий по следующим направлениям:
- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
- пропаганда здорового образа жизни через публикацию на сайте администрации Тулюшского муниципального образования, на стендах в клубе и в школе (памятки, открытки, флаеры).

№ п/п
Наименование основных мероприятий программы
Объемы финансирования
(в тыс. руб.)
 
 
2018
2019
2020
Осуществление информационной деятельности в области 
1.1.
Составление списка спортсменов для социального паспорта села, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов (сентябрь)
-
-
-
1.2.
Освещение спортивных мероприятий на сайте администрации Тулюшского муниципального образования, на стендах в клубе и в школе (памятки, открытки, флаеры)
-
-
-
 
Итого по первому разделу:
0
0
0
Массовые мероприятия по физической культуре и спорту, проводимые в Тулюшском муниципальном образовании   
2.1.
Турнир по шашкам/шахматам на кубок Главы (ноябрь)
1,0
2,0
2,0
2.2.
Турнир по настольному теннису на кубок Главы (декабрь)
1,0
2,0
2,0
2.3.
Турнир по футболу на кубок Главы (июнь)
1,0
2,0
2,0
2.4.
Турнир по волейболу (май)
1,0
2,0
2,0
2.5.
Соревнования на пройденный лыжный километраж среди подростков и граждан поселения (февраль)
2,0
3,0
3,0
2.6.
Спортивный «Праздник лапты» (март)
2,0
2,0
2,0
2.8.
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (9 мая)
2,0
2,0
2,0
 
Итого по второму разделу:
10,0
15,0
15,0
Организация участия в районных и межпоселенческих соревнованиях физической культуры и спорта
3.1.
Оказание содействия участию спортсменов Тулюшского муниципального образования в районной спартакиаде и местных соревнованиях (подвоз)
-
-
-
 
Итого по третьему разделу:
-
-
-
4. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Тулюшском муниципальном образовании  
4.1.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
5,0
5,0
5,0
 
Итого по четвертому разделу:
5,0
5,0
5,0
 
Всего по разделам:
15,0
20,0
20,0

ИТОГО
55 000 рублей

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На реализацию Программы потребуется 50,0 тыс. рублей. Мероприятия Программы будут осуществляться за счет средств бюджета Тулюшского муниципального образования муниципального образования при  ежегодном утверждении объемов финансирования при разработке бюджета поселения на очередной календарный год. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов по итогам мероприятий и возможностей бюджета поселения, а также возможности привлечения внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов.

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение Программы предполагается осуществить администрации Тулюшского муниципального образования, которая:
1) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий;
2) осуществляет мониторинг в ходе реализации мероприятий Программы;
3) ежеквартально и по итогам года представляет отчет о выполненных мероприятиях Программы;
4) при возникновении необходимости вносит изменения в Программу с пояснительной запиской и указанием положений, требующих соответствующих изменений;
5) представляет отчет о ходе реализации Программы на сайте администрации Тулюшского муниципального образования;
6) в случае низкой оценки результативности реализации Программы, по решению главы Тулюшского муниципального образования, реализация Программы может быть приостановлена или прекращена.
 
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ В ТЕКУЩЕМ КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ
 № п/п
Мероприятие 
с начислением баллов в процентах
Количество спортивных коллективов (ед.)
Количество 
участников (чел.)
Кол-во призеров районных соревнований (чел.)
Количество приобретённого инвентаря (ед.)
Количество
участников - лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов (чел.)

 
 от 1 до 5/ 5%
 от 10 до 20/ 10 % 
 от 1 до 5/ 15 % 
 от 1 до 5/ 20 % 
 от 1 до 5/ 25 %
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ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИТОГАМ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА


 № п/п
Показатели
2018
год
2019
год
2020
год
1
Количество спортивных команд и коллективов



2
Общее количество выполненных мероприятий в соответствии с Программой (%)



3
Количество призеров районных соревнований (чел.)



4
Количество приобретённого спортивного инвентаря для проведения массовых спортивных мероприятий (ед.)



5
Количество публикаций на сайте администрации Тулюшского муниципального образования, на стендах в клубе и в школе с пропагандой здорового образа жизни граждан поселения (памятки, открытки, флаеры)
 


6
Количество выделенных бюджетных средств на выполнение  мероприятий Программы (%)




ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит:
1) создать условия для формирования и реализации позитивных установок на активное участие граждан в спортивной жизни муниципального образования;
2) способствовать сохранению сложившихся в сельском поселении спортивных традиций;
3) увеличить количество граждан поселения, занимающихся физической культурой и спортом, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
4) создать условия для доступности детского населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, к физкультурно-оздоровительным сооружениям. 
 


