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Местная администрация Орлиновского муниципального округа
города Севастополя
299805, г.Севастополь. с.Орлиное. ул.Тюкова Владимира. 42. тел/факс (0692) 63-42-80
ОГРН 1159204021547 ИНН 9202502063.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Местной администрации Орлиновского муниципального округа
города Севастополя

№ Лвб -X
2017 г.

с. Орлиное

О внесении изменений в постановление местной
администрации Орлиновского МО от 15.02.2016 № 19-5-ф
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Орлиновском муниципальном округе» на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей № 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
Постановлением
местной
администрации
внутригородского
муниципального образования города Севастополя Орлиновского муниципального
округа от 11.11.2015 № 53-ф «Об утверждении Положения о порядке разработки,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ внутригородского
муниципального образования города Севастополя Орлиновского муниципального
округа», местная администрация внутригородского муниципального образования
города Севастополя Орлиновского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в приложение к Постановлению Местной
администрации Орлиновского МО от 15.02.2016 № 19-5-ф «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Орлиновском муниципальном округе» на 2016-2018 годы»:
1.1. название программы читать в следующей редакции «Развитие
физической культуры и спорта в Орлиновском муниципальном округе»
на 2016-2020 годы»
1.2. приложение к Постановлению Местной администрации Орлиновского
МО от 15.02.2016 № 19-5-ф «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Орлиновском
муниципальном округе» на 2016-2020 годы» читать согласно
приложения к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на
информационном сайте внутригородского муниципального образования города
Севастополя Орлиновский муниципальный^округг
.\
3. Контроль за выполнением настоящего по|втанбкления оставляю за собой.

Глава местной администрации
Орлиновского МО

А.И.Богуш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению местной администрации

Орлиновского муниципального округа города
Севастополя

от ЛЯ-

г. № <&

~

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ОРЛИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» на 2016-2020 годы

г. Севастополь
2016 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Орлиновском муниципальном
округе» на 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель
программы

Местная администрация Орлиновского муниципального округа города
Севастополя (Отдел ЭР и АХО)

Участники программы

Структурные подразделения местной администрации Орлиновского
муниципального округа города Севастополя

Подпрограммы программы

Пет

Цель программы

Популяризация здорового образа жизни и привлечения широких слоёв
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы

- Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни:
- Обеспечение проведения спортивных мероприятий на территории
внутригородского муниципального округа города Севастополя
Орлиновский муниципальный округ.
- Выступления спортсменов из числа жителей внутригородского
муниципального образования города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ на спортивных соревнованиях разного уровня.
Этапы и сроки реализации программы Программа реализуется в один этап.
Срок реализации 2016 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований
Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета
программы (с расшифровкой объемов внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орлиновский муниципальный округ
бюджетных ассигнований по годам)
Всего: 954.7 тыс. руб.:
• 2016 год - 100.0 тыс. руб.
• 2017 год - 174,7 тыс. руб.
• 2018 год - 200.0 тыс. руб.
• 2019 год-230.0 тыс. руб.
• 2020 год - 250.0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
- Привлечение к занятиям физической культурой и здоровому образу
программы
жизни широких слоев населения, как результат - повышение качества
жизни:
- Увеличение процента молодежи из числа проживающих на
территории округа, вовлеченных занятием спортом.
- Достижение спортсменами округа высоких результатов.

1. Общая характеристика состояния сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры
личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение
физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека,
оказывая непосредственное влияние на формирование личности и межличностных
отношений.
Мероприятия муниципальной программы в области развития физической
культуры и спорта направлены на повышение их роли в формировании здорового
образа жизни населения, создание эффективной системы подготовки спортивного
резерва и условий для развития спорта.
Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии
физической культуры и спорта, является отсутствие личных мотиваций,
заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной
части населения.
Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта
является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует
решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения,
увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, профилактика
правонарушений.
Природа Байдарской и Варнаутской долин способствует ведению здорового
образа жизни, естественные условия позволяют привлекать на территорию округа
организаторов спортивных соревнований из различных регионов Российской
федерации. Тем не менее, успешное развитие физической культуры и спорта в
Орлиновском муниципальном округе, в значительной мере зависит от создания
системы финансирования и бюджетного планирования в данной отрасли, в том
числе в сфере межбюджетных отношений всех уровней.
Программно-целевой метод управления развитием физической культуры и
спорта позволит вывести культуру на уровень, полноценного и активного
участника социально-экономических процессов, происходящих на территории
округа, сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и
приоритетных направлениях для развития отрасли.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и описание ожидаемых результатов
Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере развития
физической культуры и спорта является повышение роли физической культуры и
спорта в формировании здорового образа жизни населения Орлиновского
муниципального округа.
Основными стратегическими целями муниципальной программы являются:
-создание условий для нравственного совершенствования и улучшение
качества жизни каждой личности;
-содействие вовлечению населения в систематические занятия физической
культурой и спортом;
-создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и
эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта;
-широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом.

Для достижения этих целей должны быть решены следующие основные
задачи:
-своевременное исполнение, повышение эффективности и качества
муниципальных обязательств в сфере физической культуры и спорта;
-обеспечение условий для доступности учреждений в сфере физической
культуры и спорта;
-повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,
предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан;
-формирование среды активного взаимодействия участников предоставления
услуг в сфере физической культуры и спорта.
Задачи определяют ожидаемый результат реализации взаимосвязанных
мероприятий при осуществлении функций органов местного самоуправления, в
рамках достижения цели муниципальной программы.

3. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы, основные мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств по реализации мероприятий
Программы - Местная администрация Орлиновского муниципального округа.
Ответственным исполнителем Программы является Отдел ЭР и АХО
Местной администрации Орлиновского муниципального округа города
Севастополя.
Финансирование Программы проводится за счет средств местного бюджета.
Объём финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета
Орлиновского муниципального округа ежегодно уточняется в соответствии с
решением Совета Орлиновского муниципального округа «О бюджете
внутригородского муниципального образования города Севастополя Орлиновского
муниципального округа».
Бюджетные средства используются в пределах и объемах соответствующих
бюджетных назначений, установленных решением сессии на соответствующий
год. План в разрезе мероприятий на текущий бюджетный год утверждается
одновременно с утверждением муниципального бюджета.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на
главного распорядителя бюджетных средств - Местную администрацию
Орлиновского муниципального округа города Севастополя.
Ресурсное обеспечение и перечень основных мероприятий Муниципальной
программы, приведены в Приложении № 1и Приложении №2.
4. Анализ рисков реализации Программы, меры управления рисками

Важное значение для
успешной
реализации
Программы
имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели,
решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее
реализации.
Правовые риски - связаны с изменением федерального и областного
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется па этапе
разработки проектов документов Орлиновского муниципального округа по
данному направлению привлекать к их обсуждению основные заинтересованные
стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.
Финансовые риски - связаны с возможным дефицитом бюджета и
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования,
сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
-своевременная корректировка перечня основных мероприятий и показателей
Программы.
Макроэкономические риски - связанны с возможностями снижения темпов
роста национальной экономики области, района и муниципального образования, а
также высокой инфляцией, что может существенно снизить объем планируемых
платных услуг в сферах культуры. Изменение стоимости предоставления
муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских
предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей
округа в реализации наиболее затратных мероприятий Программы.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий
Программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования,
в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому
стимулированию.
Административные риски - риски данной группы связаны с неэффективным
управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых
сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение
плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов
и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией Программы; проведение систематического
мониторинга результативности
реализации
Программы;
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации
Программы;
-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами;
-своевременная корректировка мероприятий Программы.

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель
в целях определения необходимости ее корректировки, проводит оперативную
оценку эффективности ее реализации.
В качестве критериев оценки эффективности муниципальной программы
используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в Приложении № 3.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью
достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Глава местной администрации
Орлиновского МО

А.И. Богуш

Приложение № /
к муниципальной Программе «Развитие
физической культуры и спорта
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Орлиновский муниципальный округ»
на 2016-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования
города Севастополя Орлиновский муниципальный округ» на 2016 - 2020 годы
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации
мероприятия
начало

конец

1 .Проведение досугово-спортивных
мероприятий.соревнований на
территории Орлиновского
муниципального округа.

Отдел ЭР и АХО
Местной администрации
Орлиновского МО

2016 год

2020 год

2. Участие спортсменов,
проживающих на территории
муниципального округа в
общегородских и федеральных
спортивных соревнованиях.

Отдел ЭР и АХО
Местной администрации
Орлиновского МО

2016 год

2020 год

3 Просветительская работа по
пропаганде здорового образа жизни,
отказа от вредных привычек.
Популяризация различных видов
спорта.

Отдел ЭР и АХО
Местной администрации
Орлиновского МО

2016 год

2020 год

Глава местной администрации
Орлиновского МО

А.И.Богуш

Приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие
физической культуры и спорта внутригородского
.муниципального образования города Севастополя
Орлиновский муниципальный округ» на 2016-2020 годы

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ» на 2016 - 2020 годы
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

1 Проведение досугово-спортивных
мероприятий, соревнований на территории
Орлиновского муниципального округа.

Организационный
отдел
МА Орлиновского
МО

Всего

2. Участие спортсменов, проживающих на
территории муниципального округа в
общегородских и федеральных спортивных
соревнованиях.

Организационный
отдел
МА Орлиновского
МО

3 Просветительская работа по пропаганде
здорового образа жизни, отказа от вредных
привычек. Популяризация различных видов
спорта.

Организационный
отдел
МА Орлиновского
МО

ИТОГО:

2016

2017

2018

2019

2020

100.0

79,5

150.0

155.0

160,0

100.0

79,5

150,0

155,0

160,0

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

Всего

-

95,2

40,0

60.0

70,0

Местный бюджет

-

95,2

40,0

60.0

70.0

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

Всего

-

-

10,0

15,0

20.0

Местный бюджет

-

-

10.0

15,0

20.0

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

•

Всего

100,00

174,7

200,00

230.0

250,0

100,00

174,7

200,00

230,0

250,0

-

-

-

Местный бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные
источник и^

Глава местной администрации
Орлиновского МО

Объем финансирования тыс. руб.

Орл"40
д»0 «род
Сезастоп

А.И. Богуш

Приложение № 3
к муниципальной Программе «Развитие
физической культуры и спорта
внутригородского муниципального образования
города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ» на 2016-2020 годы

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта внутригородского
муниципального образования города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ» на 2016 — 2020 годы
№
п/п

Целевой показатель

Единица Плановые значения целевого показателя
измерения
2016

2017

2018

2019

2020

1

Количество проведённых
досу гово-спорти вн ых
мероприятий

ед.

4

6

7

8

8

2

Обеспечение для участия
спортсменов, проживающих в
Орлиновском муниципальном
округе в общегородских и
федеральных спортивных
соревнованиях

ед.

2

6

7

8

9

3

Количество проводимых
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни, отказа
от вредных привычек,
популяризации различных
видов спорта

ед.

1

2

3

5

5

Глава местной администрации
Орлиновского МО

А.И. Богуш

