Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 03»ноября 2017г.

№ 388

«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального
образования
городское поселение город Боровск от 14.12.2016 №458
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе
Боровске» на 2017-2020 гг.»
В связи с корректировкой муниципальных программ, в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года
«Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ
муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ муниципального образования городское поселение город Боровск», решением
Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от
07.12.2016г № 101»О бюджете муниципального образования городское поселение город
Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск от 14.12.2016 № 458 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске»
на 2017-2020 годы»» (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет на
официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение
город Боровск www.borovsk.org.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации – начальника организационно - контрольного отдела Сысову М.А.

Глава
администрации
муниципального
образования городское поселение город Боровск
Отп. – 2 экз;
1- в дело
1- ОЭФиБУ
Исп. Раттас С.Н.

М.П. Климов

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск от « 03 » ноября 2016г. № 388

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске на 2017-2020 годы»
Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городе Боровске» ( далее- муниципальная программа)
Заказчик муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск

Разработчик
Администрация муниципального образования городское поселение
муниципальной программы город Боровск
Цель муниципальной
программы

1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
города систематически заниматься физической культурой и
массовым спортом и вести здоровый образ жизни.
2. Создание условий и проведение в городе на высоком
организационном уровне городских соревнований.
3. Повышение конкурентоспособности спортсменов городского
поселения на областных, всероссийских
и международных
соревнованиях.

Задачи муниципальной
программы

1.Популяризация и развитие видов спорта, в том числе
проведение в городе соревнований областного, российского и
международного уровня.
2. Создание эффективной системы подготовки спортсменов
(сборных команд).
3. Качественная организация и проведение спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий
согласно
календарю
спортивно
массовых
и
физкультурнооздоровительных мероприятий.

Целевые индикаторы и
1.Численность лиц, систематически занимающихся физической
показатели муниципальной
культурой и спортом.
программы
2.Удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, от общей численности данной категории населения.
4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, к общей численности учащихся
и студентов
5.Число спортсменов в возрасте от 6 лет и старше, участвующие в

соревнованиях по различным видам спорта
6.Количество детей и подростков, занимающихся различными
видами спорта на территории города
Сроки реализации
Срок реализации муниципальной программы 2016-2020 годы,
муниципальной программы этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Общий объем финансирования муниципальной программы – 950
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы тыс. руб., в том числе по годам:
в 2017 году – 200 тыс. руб.;
в 2018 году – 250 тыс. руб.;
в 2019 году – 250 тыс. руб.;
в 2020 году – 250 тыс. руб,
Объемы финансирования муниципальной программы на 2017-2020
годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в
установленном порядке.
Ожидаемые результаты
Основные ожидаемые конечные результаты:
реализации муниципальной
-устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе, что
программы
характеризуется
ростом
количественных
показателей
и
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта;
-участие коллективов физкультуры, учреждений, предприятий,
организаций в спортивной жизни города;
-успешное
выступления
спортсменов
на
областных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
-проведение спортивных мероприятий
ограниченными возможностями.

для

спортсменов

с

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта в городе
Боровске» разработана в целях реализации государственной политики, проводимой
Президентом и Правительством Российской Федерации, органами местного самоуправления
города и района. Переход на рыночные принципы экономических отношений повлек за собой
качественные изменения во взаимоотношениях центра с регионами. Перестала существовать
традиционная схема обеспечения финансовыми и материальными ресурсами под
централизованно утвержденные планы. За последние годы в городском поселении, как и по
всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения,
увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и
пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние
здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и
состояния окружающей среды, качества питания, увеличение стрессовых нагрузок.
Общая ситуация с физической культурой и спортом в городе Боровске характеризуется:
- низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно социально
незащищенных слоев населения;
- снижением активности занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в
учреждениях;

- отсутствием специалистов по физической культуре и спорту на предприятиях и учреждениях,
работающих в трудовых коллективах;
- отсутствием эффективной нормативной и правовой базы по физической культуре и спорту,
направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств физической
культуры и спорта в решении государственной политики в области физической культуры и
спорта;
- недостаточной работой по пропаганде ценностей физической культуры и спорта в средствах
массовой информации;
- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в спорт и развитие
физической культуры;
- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного
оборудования на спортивных объектах для занятий физкультурой и спортом.
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное
значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим,
является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое
развитие государства.
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года Администрацией муниципального образования городское
поселение город Боровск поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
Для ее достижения предусмотрено следующее мероприятие:
- развитие физической культуры и спорта в городском поселении.
В результате реализации Стратегии в города Боровске планируется достигнуть
устойчивый рост показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение.
Так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по
данным 2015 года, составила 21,4 процента от общей численности населения города. На
территории
городского поселения находятся стадион, две спортивные площадки с
искусственным покрытием. В 2016 году на придомовых территориях города установлены
спортивные тренажеры и детские игровые комплексы. В 2017 году планируется ввести в
эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.
К числу позитивных результатов реализации Стратегии в городе
следует отнести
совершенствование системы организации и проведения официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.
Ежегодно в муниципальном образовании городское поселение город Боровск
Администрацией города проводятся физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий среди различных категорий населения города, в том числе комплексные
традиционные массовые соревнования:
«Боровская лыжня»;
«Боровская лапта»;
«Боровская верста»;
Соревнования по мини футболу;
Соревнования по боксу;
Спартакиад среди организаций города;
Спартакиада среди оздоровительных площадок.
На высоком организационном уровне проводятся ежегодные массовые физкультурноспортивные мероприятия «Эстафета по городу, посвященная Дню Победы», «День
физкультурника», «День города».
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта
сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к
систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной
инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а
также качества физкультурно-оздоровительных услуг.

Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры и спорта не в
полной мере используются возможности средств массовой информации и информационнопропагандистские технологии.
Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием
передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации
граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных
привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет
положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и
спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на областном
уровне.
По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе в обществе будет возрастать интерес
населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и массовым спортом и
ведению здорового образа жизни. Увеличение численности систематически занимающихся
физической культурой детей, подростков и молодежи позволит значительно снизить общую
заболеваемость данной возрастной категории и сэкономить для страны десятки миллионов
рублей.
В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в области
физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы деятельности и принятие
необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения гражданам возможности
систематически заниматься физической культурой и спортом.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Целями муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в в
городе Боровске » являются:
1.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;
2.Создание условий и проведение в городе на высоком организационном уровне
городских соревнований
3.Повышение конкурентоспособности спортсменов городского поселения на областных,
всероссийских и международных соревнованиях.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
-популяризация и развитие видов спорта, в том числе проведение в городе
соревнований областного, российского и международного уровня.
- создание эффективной системы подготовки спортсменов (сборных команд).
- качественная организация и проведение спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, согласно календарю спортивно - массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий.
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния
установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей
(индикаторов).
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске» приведены в приложении №5 к
муниципальной программе. Основные ожидаемые конечные результаты:
-устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе, что характеризуется
ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта;
-участие коллективов физкультуры, учреждений, предприятий, организаций в
спортивной жизни города;
-успешное выступления спортсменов на областных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

-проведение спортивных мероприятий для спортсменов с ограниченными
возможностями.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих
результатов:
-совершенствование системы физического воспитания;
-рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;
-рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.
Срок реализации муниципальной программы с 2017 по 2020 годы. Этапы реализации
муниципальной программы не выделяются.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Для достижения намеченной цели в рамках данной программы предусматривается
реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 «Создание уловий для благоприятной адартации молодежи в
современном обществе», включая реализацию календарного плана официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города, в том числе:
выезды на областные и общероссийские соревнования;
комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения городского поселения;
информационное обеспечение муниципальных официальных спортивных мероприятий;
организация и проведение собраний, совещаний, приемов, встреч со спортивной
общественностью;
содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе: экипировкой,
наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и
призёров физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов.
Взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в области
физической культуры и спорта, в том числе:
заключение соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта;
осуществление контроля за реализацией программ и проведением физкультурных и
спортивных мероприятий;
повышение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и
спортом населения города, а также лиц с ограниченными возможностями.
Перечень основных мероприятий программы
приведен в Приложении №2 к
муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы1 муниципальной
программы
Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета – 950 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2017 г. – 200 тыс. рублей;
в 2018 г. – 250 тыс. рублей;
в 2019 г. – 250 тыс. рублей;
в 2020 г.– 250 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017-2020 годы носит
прогнозируемый характер и подлежит уточнению в соответствии с решением Городской Думы
муниципального образования городское поселение город Боровск «О бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период».
Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы приведены в приложении №
3 к муниципальной программе.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и
внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в
приложении № 4 к муниципальной программе.
Раздел 5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Программа направлена на развитие на территории города Боровска физической
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в городе, а также в целях обеспечения
эффективного внедрения принципов бюджетного планирования,
ориентированного на
результат и повышение результативности деятельности сектора культуры, физкультуры и
спорта администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, в
соответствии
с
программой
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального образования города на 2017-2020 годы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает проведение
оценок:
в рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может
предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых
значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной
программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы также включает
требования к анализу эффективности реализации муниципальной программы, которая
производится по итогам количественной оценки эффективности.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной
программы в целом (приложение 5).
В соответствии с предлагаемой методологией производится оценка степени достижения
целей и решения задач, как муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
производится по следующей формуле:
k

C   (Si ) / k
i 1

,

где:
С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы, отражающего степень
достижения цели, решения соответствующей задачи;
k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи
муниципальной программы.
Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях
социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S  Пф / Пп  100% .
Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных изменениях
социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S  Пп / Пф  100% ,
где:
Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя
принимается равным 100%.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета поселения.
Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному
уровню производится по следующей формуле:

З  Бф / Бп  100% ,
где:
З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному
уровню в отчетном году;
Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;
Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения.
Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей
формуле:

Э  С / З  100% ,
где:
Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;
С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы;
З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.
В соответствии с предлагаемой методологией может быть произведена оценка степени
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
бюджета поселения подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.
Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации)
Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:
l

M   (R j ) / l
j 1

,

где:
М - оценка степени реализации муниципальной программы;
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного
мероприятия подпрограммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата
в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0";
l - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, достижение
непосредственных результатов (этапов непосредственных результатов), запланированных на
отчетный период.
В соответствии с предлагаемой методологией также может быть произведена оценка степени
реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации) подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность
проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации
муниципальной программы не реже чем один раз в год.
6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников муниципальной
программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-

-

-

-

-

обеспечивает разработку муниципальной программы, и вносит в установленном порядке
проект постановления Администрации муниципального образования городское поселение
город Боровск ;
формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной
программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе
администрации города
об изменениях в муниципальную программу и несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросу отделу экономики, финансов и бухгалтерского учета сведения (с
учетом информации, представленной исполнителями
и участниками муниципальной
программы), о реализации муниципальной программы;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации,
представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение
комиссии Администрации города;
подготавливает отчет о реализации муниципальной программы
по итогам года.
Участник муниципальной программы:

-

-

-

осуществляет реализацию основного мероприятия программы в рамках своей
компетенции;
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке
муниципальной программы в части основного мероприятия программы, в реализации
которых предполагается его участие;
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю)
информацию,
необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики, финансов и
бухгалтерского учета;
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю)
информацию,
необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о
реализации муниципальной программы по итогам года.

Организацию деятельности по реализации программы осуществляет организационноконтрольный отдел Администрации города.
Ответственными исполнителями и соисполнителями реализации мероприятий
программы являются: организационно- контрольный отдел Администрации города;
спортивные общества и клубы; общественные молодежные организации; Администрация
муниципального образования муниципального района «Боровский район» (сектор по работе с
молодежью и спортом); средне - специальные учебные заведения; предприятия и организации
городского поселения; МОУ ДО «Боровская ДЮСШ».
Ответственные исполнители мероприятий программы несут ответственность за
качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в городе Боровске»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске» и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске»
1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

2555

2557

2560

2562

2. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом

процент

22,37 22,39 22,42

24,44

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и студентов
5. Число спортсменов в возрасте от 6 лет и старше, участвующие в соревнованиях по различным
видам спорта
6. Количество детей и подростков, занимающихся различными видами спорта на территории города.

процент

1,7

1,8

1,9

2,0

процент

80,7

80,8

80,9

81,0

247

247

247

247

252

252

252

252

человек
человек

Значения показателей, годы
2017 2018 2019 2020

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в городе Боровске

Перечень основных мероприятий муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске»
№ Номер и наименование
п/п основного мероприятия,
целевой программы

Соисполнитель, участник, ответственный за
исполнение основного мероприятия

Срок
начал оконча
а
ния
реали реализа
зации
ции

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации основного
мероприятия

Связь с
показател
ями
муниципа
льной
программ
ы

1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске»
организационно- контрольный отдел 2017
Администрации города;
- спортивные общества и клубы;
- общественные молодежные организации;
Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
(сектор по работе с молодежью и спортом);
-средне-специальные учебные заведения;
предприятия и организации
городского
поселения;
- МОУ ДО «Боровская ДЮСШ»
–
организационно- контрольный отдел 2017
1.1. Мероприятие 1.1.
«Проведение
Администрации города;
спортивных
- спортивные общества;
мероприятий,
-сборные команды коллективов физкультуры
обеспечение подготовки по видам спорта образовательных
спортсменов города,
учреждений;
материально- МОУ ДО «Боровская ДЮСШ».
техническое
обеспечение сборных
команд городского
поселения»
1.

1. Основное
мероприятие «Создание
условий для
благоприятной
адаптации молодежи в
современном обществе»

2020

- совершенствование
системы физического
воспитания;
-рост числа занимающихся
физической культурой и
спортом;
-рост количества участников
массовых спортивных и
физкультурных
мероприятий.

замедление темпов роста
доли населения города,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом.

№ 3, 4.

2020

достижение спортсменами
поселения высоких
результатов на районных
областных,
межрегиональных
спортивных соревнованиях

снижение качества отбора и
подготовки спортсменов к
областным соревнованиям и
результатов выступлений на
них, снижение
конкурентоспособности
спортсменов городского
поселения на областных и
региональных спортивных
соревнованиях

№ 5, 6.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в городе Боровске»

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске»
Номер и наименование
программы,
основного мероприятия

Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городе Боровске »
1. Основное мероприятие
«Создание условий для
благоприятной адаптации
молодежи в современном
обществе»
Мероприятие программы
1.1.
«Проведение спортивных
мероприятий, обеспечение
подготовки спортсменов,
материально- техническое
обеспечение спортивных
сборных команд»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
участники
Ответственный исполнитель: организационноконтрольный отдел Администрации города
спортивные общества и клубы
общественные молодежные организации;
Администрация МО МР «Боровский район»
(сектор по работе с молодежью и спортом)
средне-специальные учебные заведения
предприятия и организации городского
поселения
МОУ ДО «Боровская ДЮСШ»
Организационно- контрольный отдел
Администрации города
Сборные команды коллективов физкультуры
по видам спорта образовательных учреждений
МОУ ДО «Боровская ДЮСШ»

Код бюджетной
классификации расходов

Объем
расходо
в всего
(тыс.
рублей)
, <1>

в том числе по годам реализации
муниципальной программы
2017

2018

2019

2020

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

003

1101

13001 13010

000

1000,0

200,0

250,0

250,0

250,0

х

х

х

х

-

-

-

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

-

003

1101

13001 13010

000

1000,0

200,0

250,0

250,0

250,0

х

х

х

х

-

-

-

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

-

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в городе Боровске»

Расходы
бюджета района, областного бюджета, федерального бюджета, бюджета поселения
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Наименование
муниципальной

Источники финансирования

всего

Объем расходов Оценка расходов (тыс. руб.), годы
всего (тыс.
2017
2018
2019
2020
рублей)
1000,0

200,0

250,0

250,0

250,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного
финансового года

х

х

х

х

х

областной бюджет

-

-

-

-

-

из них неисполненные расходные обязательства отчетного
финансового года

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

Муниципальная программа федеральный бюджет
«Развитие физической культуры из них неисполненные расходные обязательства отчетного
и спорта в городе Боровске» финансового года
бюджет поселения

1000,0

200,0

250,0

250,0

250,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного
финансового года

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

из них неисполненные расходные обязательства отчетного
финансового года

х

х

х

х

х

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в городе Боровске»

Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые
показатели
(используемые в формуле)

1

2

3

4

5

1

Численность лиц систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

чел.

2

Удельный вес населения занимающихся
систематически физической культурой и
спортом

%

Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, от общей численности данной
категории населения.

%

Доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, к общей численности учащихся и
студентов
Число спортсменов в возрасте от 6 лет и
старше, участвующие в соревнованиях по
различным видам спорта
Количество детей и подростков, занимающихся
различными видами спорта на территории
города

%

3

4

5

6

Указывается суммарное количество лиц
систематически занимающихся физической
культурой и спортом
К
Усзфкс= ------х100%
L

количество лиц систематически занимающихся
ФКиС
К-количество систематически занимающихся
ФКиС.
L – число жителей городского поселения
d- инвалиды спортсмены
L-общая численность лиц данной категории

d
Длсов= ------ х100%
L
d
Дусзфкс = ------ х100%
L
Указывается суммарное количество лиц в
возрасте от 6 лет и старше, участвующие в
соревнованиях по различным видам спорта
Указывается суммарное количество лиц детей и
подростков, занимающихся различными видами
спорта на территории города

d- учащиеся и студенты систематически
занимающиеся ФКиС
L-общая численность учащихся и студентов
количество лиц в возрасте от 6 лет и старше,
участвующие в соревнованиях по различным
видам спорта
количество лиц детей и подростков,
занимающихся различными видами спорта на
территории города

