
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 года №44

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Черемошёнском сельском

поселении»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Черемошёнского
сельского поселения Мценского района Орловской области,
администрация Черемошёнского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в Черемошёнском сельском поселении» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Черемошёнском сельском поселении»
мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом
возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте
Администрации Черемошёнского сельского поселения и в Государственной
автоматизированной информационной системе «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Черемошёнского
сельского поселения от 13.11.2019 № 31 «Об утверждении муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в Черемошёнском сельском поселении на 2020-
2022 годы» признать утратившим силу с 1 января 2021 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Черемошёнского сельского
поселения О.Е.Тимошенко



Приложение
к постановлению главы администрации Черемошёнского сельского

поселения от15.10.2020 №44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕРЕМОШЁНСКОМ

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
»

1. Паспорт программы
«Развитие физической культуры и спорта в Черемошёнском сельском поселении

»

№
п/п

Наименование программы Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в Черемошёнском
сельском поселении "

1. Основание для
разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
РФ»; Закон Орловской области от 08.09.2009 № 959-ОЗ «О
физической культуре и спорте в Орловской области»;
Решение Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов от25.07.2008 №75 « Об обеспечении условии
для развития на территории Черемошёнского сельского
поселения физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий сельского поселения»

2. Заказчик программы Администрация Черемошёнского сельского поселения
Мценского района Орловской области

3. Разработчик программы Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Социально- культурный центр Черемошёнского
сельского поселения», Администрация Черемошёнского
сельского поселения Мценского района Орловской
области

4. Руководитель программы Директор МБУК «Черемошёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР»
Борнякова Наталья Егоровна

5. Исполнители
программы

Администрация Черемошёнского сельского поселения,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Социально- культурный центр Черемошёнского
сельского поселения»

6. Цели программы Обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.



7. Задачи
программы

1. Создание условий для выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Социально-культурный центр Черемошёнского сельского
поселения»:
- развитие на территории поселения массовой физической
культуры и спорта.
2. Укрепление и развитие материально-технической базы.
3. Физическое развитие и укрепление здоровья граждан

8. Целевые
индикаторы и
показатели
программы

1. Количество клубных спортивных формирований.
2. Число участников клубных спортивных формирований.
3. Количество спортивных мероприятий.
4. Число участников клубных спортивных формирований

9. Этапы и сроки реализации
программы

Срок реализации программы: 2021-2023 годы.
Этапы реализации программы:
1 этап – 2021 год;
2 этап – 2022 год;
3 этап – 2023 год.

10. Объёмы бюджетных
ассигнований на реализацию
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Программы 12,0тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год –4,00тыс. руб.
2022 год – 4,00 тыс. руб.
2023 год – 4,00 тыс. руб.
Из общего объема средств:
средства областного бюджета – 0 тыс.руб., в том числе
по
годам:
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 0,0 тыс.руб.
2023 год – 0,0 тыс.руб.
средства бюджета Черемошёнского сельского поселения
–12,0тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год –4,0тыс. руб.
2022 год – 4,00 тыс. руб.
2023 год – 4,00 тыс. руб.

11. Источники финансирования
реализации программы по
годам

Затраты по финансированию программы на период 2021-
2023гг. производятся за счет средств бюджета
Черемошёнского сельского поселения и областного
бюджета.
Ежегодное финансирование по программе осуществляется
в соответствие с объемом финансирования,
предусмотренным бюджетом сельского поселения и
областным бюджетом на соответствующий финансовый
год.



10. Ожидаемые результаты
реализации программы

Реализация программы обеспечит:
- усовершенствовать  физкультуро-спортивную
материально-техническую базу сельского поселения;
- улучшить доступность и качество физкультурно-
спортивных мероприятий для населения;
- снизить преступность и наркоманию среди
несовершеннолетних;
- укрепить здоровье населения.

1. Содержание проблемы:

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа
жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют
развитию отношений между государствами и установлению контактов между
гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре.

К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся: укрепление
здоровья граждан всех возрастов, профилактика таких негативных явлений современного
социума, как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; обеспечение
высокого социального статуса и имиджа государства, Орловской области, Мценского
района.

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана
осуществлять система физической культуры и спорта.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и
политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к
занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на
международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и
духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако в
последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны
государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян.

Согласно статистическим данным, в настоящее время имеется ряд проблем,
влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения,
в том числе:

1) отсутствие у большинства жителей мотивированной потребности укреплять свое
здоровье через физическую культуру и спорт;

2) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой, связанное с моральным и физическим старением спортивных сооружений, их
несоответствием задачам развития массового спорта;

4) недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
5) уменьшение числа занимающихся в специализированных спортивных

учреждениях;
6) отсутствие на различных уровнях активной пропаганды занятий физической

культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Данная Программа способствует решению этих проблем в сельском поселении, что в

конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий и
проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.

2. Цели и задачи Программы:
Цели Программы:
- профилактика заболеваний, внедрение здорового образа жизни, духовное и

физическое совершенствование жителей сельского поселения;
- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у

различных категорий населения с целью укрепления здоровья;



- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения.

Задачи Программы:
- реализация государственной политики в области физической культуры и спорта;
-осуществление мер поддержки общественных организаций и физкультурно-

спортивных объединений;
- укрепление материально-технической базы;
- развитие детско-юношеского спорта;
- развитие на территории поселения массовой физической культуры и спорта;
- физическое развитие и укрепление здоровья граждан, проживающих на территории
поселения

3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное
обеспечение муниципальной программы

Перечень основных мероприятий программы прилагается к настоящей программе и
является ее неотъемлемой частью (приложение № 1).

К программно-целевым мероприятиям относятся:
1. Создание условий для выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг МБУК «Черемошёнский  СОЦКУЛЬТЦЕНТР»:
- развитие на территории поселения массовой физической культуры и спорта.
2. Укрепление и развитие материально-технической базы.
3. Физическое развитие и укрепление здоровья граждан, проживающих на территории
поселения.

Предельный (прогнозный) объем средств, предусмотренных на реализацию
программы
12,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год –4,0 тыс. руб.
2022 год – 4,0 тыс. руб.
2023 год – 4,0 тыс. руб.
Из общего объема средств:
средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год –0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс.руб.
2023 год – 0,0 тыс.руб.
средства бюджета Черемошёнского сельского поселения –12,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год - 4,0тыс. руб.
2022 год –4,0 тыс. руб.
2023 год –4,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и
утверждении бюджета (внесении изменений в него) на соответствующий год исходя из
возможностей сельского поселения и с учетом изменения цен на указанные выше работы.

4.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Целевые показатели результатов реализации основных мероприятий указаны в
приложении № 2 к настоящей программе.

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление
рисками реализации программы.

Социально - экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении



социальной роли культуры, вследствие:
- усовершенствования физкультурно-спортивной, материально-технической базы

сельского поселения;
- улучшения доступности и качества физкультурно-спортивных мероприятий для

населения;
- укрепить здоровье населения;
- снижение преступности и наркомании среди несовершеннолетних.
При выполнении всех программных мероприятий сельского поселения будут

улучшены условия исполнения конституционных прав граждан.
Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями

основных мероприятий, указанных в паспорте программы, в соответствии с действующим
законодательством.

Перечень основных мероприятий программы ежегодно корректируется исходя из
фактических объемов финансирования, оценки программных мероприятий.
Соответственно, ожидаемые конечные результаты реализации программы являются
ориентировочными и носят прогнозный характер.

Корректировка мероприятий, объемов финансирования, ожидаемых конечных
результатов программы осуществляется путем внесения изменений в настоящую
программу и иные правовые акты органов местного самоуправления, изданные для
реализации мероприятий программы, или непосредственно влияющие на ход ее
реализации.

К рискам реализации программы следует отнести следующее:
1. Риск исполнителей (соисполнителей) который связан с возникновением проблем в

реализации в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности
ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий программы.

2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных
доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и
доходов населения, что приведет к сокращению бюджета сельского поселения.

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать
концентрации средств бюджета сельского поселения на преодоление последствий таких
катастроф.
4. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов



Приложение №1
к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта в
Черемошёнском сельском поселении "

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
тыс.руб

№п/п Номер и
наименовани
е основного
мероприятия
муниципальн
ой
программы

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполните
ль

Срок Ожидаемый
непосредстве
нный
результат

(краткое
описание)

Объемы
финансирования,
всего, тыс. руб.

В том числе по
годам реализации,
тыс.рублей

начала
реализац
ии

окончания
реализаци
и

2021
год

2022
год

2023
год

1. Организация  и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
1.1. Проведение

спортивных
мероприят
ий

МБУК
«Черемошён
ский
СОЦКУЛЬТ
ЦЕНТР»

01.01
.2021

31.12.
2023

повышение
уровня
гражданског
о, военно-
патриотическ
ого, духовно-
нравственног
о воспитания
и культуры
молодежи

12,0 4,0 4,0 4,0

Всего: 12,0 4,0 4,0 4,0



Приложение №2
к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта в
Черемошёнском сельском поселении "

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в
Черемошёнском сельском поселении "

№
п/п

Наименование
программы,
наименование
показателя

Единицы
измерения

Значение показателя эффективности
Отчетный
2020год

2021 год 2022 год 2023год

"Развитие
физической
культуры и спорта
в Черемошёнском
сельском поселении
на 2021 - 2023годы"

1.1 Количество
клубных
спортивных
формирований

Ед. 6 6 6 6

1.2 Число
участников
клубных
спортивных
формирований

Чел. 52 55 57 60

1.3 Количество
спортивных
мероприятий

Ед. 91 95 98 1000

1.4 Число
посетителей
спортивных
мероприятий

Чел. 1463 1465 1470 1473





6. Перечень мероприятий и работ
по реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Черемошёнском сельском поселении»

п/п
Наименование
мероприятий

Срок
испол-
нения

Исполни-
тели

Источники
финанси-
рования

Объемы
финанси-
рования
2021 -
2023
годы
(тыс.
руб.)
всего

В том числе
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты от

реализации
программных
мероприятий

2021
год

2022
год

2023
год

1. Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства
1 Участие в смотре-

конкурсе
спортсооружений среди
сельских поселений

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5
Увеличение

числа
занимающихся и

качества
физической
подготовки

2 Участие в смотре-
конкурсе на лучшую
постановку спортивно-
массовой работы в
сельском  поселении

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5
Улучшение

работы
по развитию

массового спорта
в сельском
поселении



3 Участие в районных
спортивно массовых и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятиях

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5

Увеличение
числа

занимающихся
физической
культурой

4 Приобретение
спортивного инвентаря
для организации
спортивно-массовой
работы по месту
жительства

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения Создание

необходимых
условий для

занятий
физической
культурой

1,5 0,5 0,5 0,5

5 Участие в районной
спартакиаде
среди команд сельских
поселений Мценского
района

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5 Увеличение
числа

учащихся,
занимающихся

физической
культурой и

спортом

6 Организация спортивно-
оздоровительной работы
по месту жительства,

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор

Бюджет
сельского
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование
привычки

здорового образа



участие сельских команд в
районных и областных
соревнованиях

МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

жизни

7 Выплата премий
спортсменам за призовые
места в соревнованиях
районного, областного,
всероссийского уровня

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение
мотивации к

занятиям
физкультурой и

спортом

Итого по разделу №1 2,5 2,5 2,5
2. Физическая культура и спорт инвалидов

1 Проведение физкультурно-
оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий для различных
категорий лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5 Создание
мотивации для

активного
занятия

физической
культурой и

спортом

Итого по разделу №2у: 1,5 0,5 0,5 0,5

3. Ремонт и строительство спортивных сооружений



1 Организация текущего
ремонта спортивных
сооружений и
спортплощадок по месту
жительства

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
СКЦ

Бюджет
сельского
поселения

3,0 1,0 1,0 1,0

Итого по разделу №3 3,0 1,0 1,0 1,0

Итого по программе: Бюджет
Черемошён
ского
сельского
поселения

12,0 4,0 4,0 4,0


