
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОРОДУЛИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2018 года

д.Бородули

Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для развития физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009г. №1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года», Уставом муниципального 
образования «Бородулинское» администрация муниципального образования 
«Бородулинское»

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для 
развития физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального 
образования^ «Бородулинское».

4. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте муниципального образования «Шарканский район» в разделе 
«Поселения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г лава муниципального 
образования «Бородулинское» Т.А .Ив?.?



/<

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации 
Муниципального образования 
«Бороду линское» 
от 23.10.2018 года № 34

Муниципальная программа 
муниципального образования «Бородулинское» 
Шарканского района Удмуртской Республики

«Создание условий для развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Бородулинское» на 2018-2023

годы»

д.Бородули



Паспорт
муниципальной программы муниципального образования 

«Бородулинское» «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования 

«Бородулинское» на 2018-2023 годы»

Краткая характеристика программы

Наименование
муниципальной
программы

«Создание условий для развития физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования 
«Бородулинское» на 2018-2023 годы»
(далее - программа)

Координатор Глава муниципального образования 
«Бородулинское»

Ответственный
исполнитель

Администрации муниципального образования 
«Бородулинское»

Соисполнители Администрации муниципального образования 
«Бородулинское»

Цели - создание условий для реализации прав 
граждан на занятие физической культурой и 
спортом;
- развитие материально - технической базы 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования 
«Бородулинское».

Задачи

" л»

- формирование у различных социально - 
демографических групп населения сельского 
поселения потребности в физическом 
совершенствовании, регулярных занятиях 
физической культурой и спортом;

вовлечение различных социально 
демографических групп населения в активные 
занятия физической культурой и спортом;
- внедрение физической культуры и спорта в 
режим отдыха различных социально 
демографических групп населения;
- формирование потребности в здоровом 
образе жизни.

Целевые показатели 
(индикаторы)

увеличение численности населения 
различных возрастных и социально
демографических категорий, занимающихся 
физической культурой и спортом на 
регулярной основе.



Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации муниципальной программы в 
один этап в 2018-2023 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы, предполагаемых за счет средств 
бюджета сельского поселения, устанавливается 
и утверждается решением Совета депутатов о 
бюджете сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период. Общий 
объем финансирования муниципальной 
программы за ечет средств бюджета сельского 
поселения составит: 90,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты 
муниципальной 
программы

>

Реализация основных положений программы в 
рамках конкретных мероприятий позволит 
решить следующие проблемы:

1) развить физическую культуру и спорт в 
сельском поселении с ростом количественных 
показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической 
культуры и спорта;

2) улучшить состояние здоровья детей, 
подростков и молодежи;

3) повысить показатель численности 
населения, активно занимающегося 
физической культурой и спортом;

4) привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить 
к здоровому образу жизни широкие массы 
населения, что окажет положительное влияние 
на улучшение качества жизни жителей 
сельского поселения.

5) повысить показатель уровня 
вовлеченности в активную двигательную 
жизнь инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы представлены в 
приложении 2 к муниципальной программе.

1.1. Общая характеристика и анализ социально-экономической ситуации 
сферы жизнедеятельности муниципального образования.

Сфера физической культуры и спорта выполняет множество функций и 
жватывает все возрастные группы населения муниципального образования 
(Бородулинское». 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 определяет поведение 
человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует 
решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных 
задач.

В настоящее время в муниципальном образовании 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;

- отсутствие спортивных залов и оборудованных спортивных 
площадок;

- 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.

1.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Программа является системно-комплексным подходом в развитии 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Бородулинское» на 2018 -  2023 гг.
Цель Программы: создание условий для реализации прав граждан на 
занятие физической культурой и спортом; развитие материально - 
технической базы физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Бородулинское».

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 жителей, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы 
необходимо решить следующие задачи:
- формирование у населения сельского поселения потребности в физическом 
совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;
- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом;
- улучшение состояния здоровья населения;
- внедрение физической культуры и спорта в режим отдыха различных 
социально-демографических групп населения;
- пропаганда здорового образа жизни.

1.3. Целевые показатели (индикаторы)

Для оценки хода реализации муниципальной программы и 
характеристики состояния установленной сферы деятельности 
:редусмотрена система показателей (индикаторов) муниципальной 
:рограммы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
:?иведены в приложении № 1 в целом по муниципальному образованию.

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены:
1. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в 2018 году составляет 19 (%); к 2023 году 
предполагается увеличение до 25 (%);

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности детей и молодежи 
составляет 28,4 (%) в 2018 году, предполагается увеличение до 35(%) 
к 2023 году;

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей 
численности'данной категории населения составляет 11,0 (%) в 2018 
году, увеличится до 15% в 2023 году;
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий с 
14 (ед.) в 2018 году до 25 (ед.) в 2023 году.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по 
реализации программы представлены в приложении 1 к

- . шпальной программе.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в 2018 - 2023 годах.

И В 1 ' £

1.5. Основные мероприятия



Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Создание 
условий для развития физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы»

представлен в приложении № 2. 

1.6.Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования не предусмотрены (приложение 3).

1.7.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
-■иципальных работ) в рамках программы не формируются (приложение 4).

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

Руководитель органа местного самоуправления, определенного 
, "зетственным исполнителем муниципальной программы, несет 

--етственность за текущее управление реализацией муниципальной
- граммы и конечные результаты, рациональное использование 

:гляемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и
: _ злы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа местного самоуправления, определенный 
/-итником муниципальной программы, несет ответственность за 
■. -тнзацию основного мероприятия программы и использование 

:еляемых на их выполнение финансовых средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

годится ответственным исполнителем муниципальной программы в 
с~1зе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы 
-истрацией сельского поселения может быть принято решение о

- ' гдимости прекращения или об изменении, начиная с очередного 
■ .. :ового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том

- ■: необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
;овое обеспечение реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит 
|ш ия в постановление Администрации сельского поселения, 

евшее муниципальную программу, по основным мероприятиям 
го финансового года и (или) планового периода в текущем 

кзвом году в установленном порядке, за исключением изменений 
йЕований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным 
е?тательством.



1.9.Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 

бюджета муниципального образования сельского поселения составит 90,0 
тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета сельского поселения подлежит ежегодному уточнению в 
рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 
сельского поселения приведено в приложении 5 к муниципальной 
программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
программы за счет всех источников финансирования представлена в 
приложении 6 к муниципальной программе.

1.10. Риски и меры по управлению рисками.

Финансовые риски обусловлены возможностью сокращения ресурсного 
обеспечения программы. Для управления рисками будут реализовываться 
меры по обоснованию необходимых средств на реализацию мероприятий 
программы в рамках бюджетного цикла, привлечению средств из 
внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и 
сроки реализации мероприятий программы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) 
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 
мероприятий программы. В качестве меры по управлению рисками 
предусматривается осуществление финансового контроля.

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация основных положений программы в рамках конкретных 
мероприятий позволит решить следующие проблемы:

1) развить физическую культуру и спорт в сельском поселении с ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта;

2) улучшить состояние здоровья детей, подростков и молодежи;
3) повысить показатель численности населения, активно занимающегося 

физической культурой и спортом;
4) повысить показатель уровня вовлеченности в активную двигательную 

жизнь инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
подготовить необходимое количество специалистов по адаптивной 
физической культуре;

5) повысить уровень обеспеченности объектами спорта и их 
модернизацию.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы представлены 
в приложении 1 к муниципальной программе.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

муниципального образования "Бородулинское"
«Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
У-

Код
аналитической
программной

классификации
№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица

измерения
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

МП Пп прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

02 0 «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы»

02 0 1
Доля населения , систематически занимающегося 
физической культурой и спортом % 19 20 21 23 24 25

02 0 2
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся с 
портивяых секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности

% 28,4 29,4 30,4 31,4 33,6 35

02 0 3
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

% 11 11,5 12 13

4

14 15

02
0 4

Количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий Ед 14 16 18 20 22 25



\ *
Приложение 2

к муниципальной программе
* муниципального образования "Бородулинское"

«Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Бородулинское» на 2(М 8-2023 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической 
программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами)МП Пп о м М

02 0
«Создание условий для развития физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
обпазования «Боооттотинское» на 2018-2023 гопы»

02 0 01

Грантовая поддержка местных инициатив жителей 
муниципального образования "Бородулинское"

Администрация
муниципального

образования
"Бппптпшинскпе"

2018-2023 годы
4Развитие материально-технической базы’ 

физической культуры и спорта на 
территории поселения

02.0.04

02 0 01 01

Обустройство спортивной площадки спортивным 
оборудованием в д.Бородули

Администрация
муниципального

образования
"Бородулинское"

2019

Устойчивое развитие физической культуры 
и спорта в поселении, характеризующего 
рост количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры 
и спорта.Увеличение доли населения, 
ситсематически занимающегося физической 
культурой и спортом

02.0.04

02 0 02

Организация спортивных мероприятий и 
физкультурно - спортивной работы с населением 
муниципального образования

Администрация 
муниципального 

образования 
"Бородулинское "

2018-2023 02.0.04



Приложение 3 
к муниципальной программе 

муниципального образования "Бородулинское"
«Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы»

I

S

Ф инансовая оценка применения мер м униципального регулирования

Код
аналитической
программной

классификации

Наименование меры 
муниципального регулирования

If-

Показатель 
применения меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Краткое обоснование необходимости 
применения меры2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

МП Пп

02 0 «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы»

02 0 не формируется



I l [ 4 1  I l l / M  Щ ц  I

к муниципальной программе 
муниципального образования "Бородулинское"

«Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы»

s #

*
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической 
программной классификации

ГРБС
Наименование 

муниципальной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

МП Пп ОМ М

02 0 «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Бородулинское» на 2018-2023 
годы»

не формируется
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Приложение 5 к муниципальной программе муниципального 
образования "Бородулинское" "Создание условий для развития 

физической культуры и спорта на 2018-2023 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Бородулинское"

Код аналитической 
программной 

классификации
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

(12 4

i'AW'.U

"1 U I I . I I I I H  \ 1 . I H l i IIII  1 III  | ) .1 Ш И 1 И К

финнчгскон К ) » 1 Ы ) р м  и сио|пи на 2UI8-
? 2 3

0,00 29,10 15,00 15,00 15,00 15,00

02 0 01

Грантовая поддержка местных инициатив 
жителей муниципального образования 
"Бородулинское”.

Администрация муниципального 
образования "Бородулинское" 723 11 02 0200100000 244 0,00 o , o o i 0,00 0,00, 0,00 0,00

02 0 01

Обустройство спортивной площадки 
спортивным оборудованием в д.Бородули

Администрация муниципального 
образования "Бородулинское"

723 И 02 0200100000 244 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

С 0 01

Создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок 
«Доступный спорт», на территории МО 
"Бородулинское" д. Бородули Шарканского 
оайона У л м у о т с к о й  Республики.

Администрация муниципального 
образования "Бородулинское"

723 04 05 0200100000244 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0 02

Организация спортивных мероприятий и 
физкультурно - спортивной работы с 
населением муниципального образования

Администрация муниципального 
образования "Бородулинское" 723 11 02 0200200000 244,

113
0,00 29,10 15,00 15,00 15,00 15,00



Приложение 6 к муниципальной программе 
муниципального образованйя "Бородулинск?6е" 

«Создание условий для развития физической 
культуры и спорта на территории муниципального 

s, образования «Бородулинское» на 2018-2023 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код
аналитической

Оценка расходов, тыс. рублей

программной
классификаций

муниципальной программы, 
подпрограммы

Источник финансирования
Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

МП Пп

Всего 257,8 0,0 257,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО "Бородулинское" 165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0

«Создание условия для 
развития физической 
культуры и спорта на

в том числе:

собственные средства бюджета МО "Бородулинское" 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 115,8 0,0 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0

02 0
территории субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципального субвенции из бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0
образования
«Бородулинское» на 2018- 
2023 годы»

иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 92,0 0,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0


