                                                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


24.10.2012г.                                                    № 212                                                    с.Крым






О внесении изменений в постановление
Администрации Крымского сельского
поселения от 16.09.2010г. № 149


В соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 248 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», необходимостью внесения изменений в объемы финансирования и корректировки отдельных программных мероприятий, Администрация Крымского сельского поселения постановляет:

1. 1.Внести в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 16.09.2010 № 149 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Крымском сельском поселении на 2011 – 2014 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.









Глава Крымского сельского поселения                                                                А.М.Деремян











Приложение
к постановлению
Администрации Крымского
сельского поселения
от  24.10.2012 № 212




ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Крымского сельского поселения
16.09.2010 № 149 «Развитие физической культуры и спорта в Крымском сельском поселении на 2011 – 2014 годы»


1. В наименовании слова «2011 – 2014 годы» заменить словами «2011 – 2015 годы».
2. В пункте 1 слова «2011 – 2014 годы» заменить словами «2011 – 2015 годы».
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сектору экономики и финансов Администрации Крымского сельского поселения при формировании проекта бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2013 год и  плановый период 2014 и 2015 годов предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Крымском сельском поселении на 2011 - 2015 годы».
Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Крымском сельском поселении на 2011 - 2015 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Крымского сельского поселения Мясниковского района.».
4. В приложении к постановлению :
4.1.В наименовании слова «2011 – 2014 годы» заменить словами «2011 – 2015 годы»
4.2. Паспорт программы изложить в редакции:
                                                                                 
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КРЫМСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 2011 - 2015 ГОДЫ»

Наименование Программы
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Крымском сельском поселении на 2011 - 2015 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Распоряжение Администрации Крымского сельского поселения от 14.09.2010 № 12 "О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической  культуры и спорта в Крымском сельском поселении на 2011 -2013 годы
Муниципальный заказчик Программы 
Администрация Крымского сельского поселения
Разработчик Программы
Администрация Крымского сельского поселения
Основная цель Программы     
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Крымского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;
развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения Крымского сельского поселения; развитие детско-юношеского спорта.
Основные задачи Программы   
Вовлечение максимально возможного числа жителей с.Крым в систематические занятия физической культурой и спортом;
повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в Крымском сельском поселении;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Крымского сельского поселения;
обеспечение подготовки и участия спортивных команд Крымского сельского поселения в соревнованиях различного уровня;
пропаганда активного и здорового образа жизни среди жителей с.Крым

Сроки  реализации Программы  
2011-2015 годы                              
Структура программы, перечень подпрограмм, основных  
направлений и мероприятий   
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Крымском сельском поселении на 2011 – 2015 годы».
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.
Раздел  III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел V. Механизм реализации, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.
Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы.
Приложение. Методика оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической  культуры и спорта в  Крымском сельском поселении на 2011 – 2015 годы».
Программные мероприятия сформированы по следующим направлениям:
1.Организационное обеспечение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
2. Физическая культура и спорт по месту жительства;
3.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, подростками и молодежью;
4.Информационное обеспечение.
Исполнители Программы       
Администрация Крымского сельского поселения
Объемы и источники финансирования Программы           
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Крымского сельского поселения. Общий объем финансирования Программы  *) составляет 468,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 38,8 тыс. рублей;
2012 год – 222,0 тыс. рублей;
2013 год – 102,6 тыс. рублей;
 2014 год – 52,6 тыс. рублей»
2015 год – 52,6 тыс.рублей».
      
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы     
1.Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом составит в 2015 году 1275 человек.
2.Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2015 году 22,3 процента.
3.Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений составит в 2015 году 96,7 процента.

Система организации контроля
за исполнением Программы    
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 28.12.2011 № 248 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»
(*) Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Крымского сельского поселения
4.3. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами слова «с 2011 по 2014 год» заменить словами с 2011 по 2015 год».
4.4. В разделе 2 «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программы»:
           4.5. слова «Реализация Программы рассчитана на 4 года, начиная с 2011 и по 2014 год включительно» изложить в редакции «Реализация Программы рассчитана на 5 лет, начиная с 2011 и по 2015 год включительно».
               4.6. Таблицу «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в редакции:

«ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Наименование индикатора
Единица
измерения    
Показатели по годам


2011 
2012 
2013 
2014
2015
Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
человек
1166
1201
1249
1275
1280
Обеспеченность спортивными сооружениями в Крымском сельском поселении
единиц
9
9
9
9
9
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
проценты
21,7
21,9
22,1
22,3
22,3

Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся этих учреждений
проценты
91,3
93,1
94,9
96,7
96,7
Занятие спортсменами Крымского сельского поселения общекомандного места на районных спартакиадах, межпоселенческих играх

место
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
Количество спортивных мероприятий
количество
31
33
35
36
36
Количество участников спортивных мероприятий
человек
796
820
845
865
870

4.7. В разделе 3 «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы» таблицу изложить в следующей редакции:
 «№ п/п
Наименование мероприятий Программы
Источник финансирования
Объем финансирования
(тыс. рублей)
Исполнитель мероприятий Программы



всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

1.

Организационное обеспечение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
1.1.
Разработка и утверждение календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий
-
без финансирования
Администрация Крымского сельского поселения
1.2.
Оказание методической помощи субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Крымского сельского поселения
-
без финансирования
Администрация Крымского сельского поселения
1.3.
Подготовка и издание нормативно-правовых актов и рекомендаций об организации деятельности субъектов физической культуры и спорта
-
без финансирования
Администрация Крымского сельского поселения
2.

Физическая культура и спорт по месту жительства
2.1.
Организация и проведение внутрипоселковых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
бюджет Крымского сельского поселения
39,2
7,2
10,1
10,7
10,7
10,7
Администрация Крымского сельского поселения
2.2.
Участие в районных спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта
бюджет Крымского сельского поселения
16,8
3,9
4,1
4,5
4,5
4,5
Администрация Крымского сельского поселения
2.3.
Подготовка и участие в районных турнирах ветеранов спорта
бюджет Крымского сельского поселения
19,8
4,5
4,8
5,0
5,0
5,0
Администрация Крымского сельского поселения
2.4.
Подготовка и проведение традиционных турниров и соревнований
бюджет Крымского сельского поселения
13,2
3,0
3,2
3,4
3,4
3,4
Администрация Крымского сельского поселения
2.5.
Обеспечение участия команды «Крым» в районных и городских соревнованиях по футболу
бюджет Крымского сельского поселения
52,7
-
-
52,7
-
-
Администрация Крымского сельского поселения

Всего по разделу 2

89,0
18,6
22,2
23,6
23,6
23,6

3.

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, подростками и молодежью
3.1.
Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по видам спорта
бюджет Крымского сельского поселения
74,7
12,6
19,7
20,5
21,7
21,7
Администрация Крымского сельского поселения
3.2.
Подготовка и участие в спортивных соревнованиях, турнирах Мясниковского района
бюджет Крымского сельского поселения
32,8
7,6
8,0
5,8
7,3
7,3
Администрация Крымского сельского поселения

Всего по разделу 3

107,5
20,2
27,7
26,3
29,0
29,0

4.

Информационное обеспечение
4.1.
Подготовка цикла публикаций физкультурно-спортивной направленности
-
без финансирования


Администрация Крымского сельского поселения
Всего:

468,6
38,8
222,0
102,6
52,6
52,6»


4.8.В разделе 4 «Нормативное обеспечение абзац второй изложить в редакции:

       Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с постановлением Главы Крымского сельского поселения от 09.02.2007 № 19 «Об утверждении порядка финансирования спортивных мероприятий и норм расходов на их проведение» с изменениями от 19.01.2010 № 3 (с изменениями от 19.01.2010г.).

       4.9. В разделе 5 «Механизм реализации, организация управления программой и конроль за ходом ее реализации» абзац второй изложить в редакции: 
      «Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с постановлением Главы Крымского сельского поселения от 09.02.2007 № 19 «Об утверждении порядка финансирования спортивных мероприятий и норм расходов на их проведение» с изменениями от 19.01.2010 № 3, ежегодно разрабатываются календарные планы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечивается их надлежащее эффективное исполнение.».

      4.10.В приложении к программе слова «2011 – 2014 годы» заменить словами «2011 – 2015 годы».






































