АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2014                                                                                                №   206
с. Михайловское


Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в селе Михайловское на 2015-2017 годы»


       С целью реализации Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления», в соответствии с Уставом муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ:


	Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в селе Михайловское на 2015-2017 годы».
	 В ходе реализации программы  мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  средств местного бюджета.
	Контроль за  выполнением  постановления оставляю за  собой.


Глава 
Администрации сельсовета                                                      Е.А. Юрьев







МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ

30.12.2014                                                                                                  №   55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                с. Михайловское


О согласовании долгосрочной целевой программы муниципального образования Михайловский сельсовет  



       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края Михайловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать долгосрочную целевую программу муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в селе Михайловском» на 2015 – 2017 годы.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.



Глава сельсовета                                                                        Т.Н. Кунцевич
















       Утверждена
 Постановлением Администрации 
Михайловского сельсовета 
от 30.12.2014 № 206



Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в селе Михайловское на 2015-2017 годы»
Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на селе на 2015-2017 годы»

Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в селе Михайловское на 2015-2017 годы» (далее -Программа)
Основание для разработки Программы

Полномочия муниципального образования Михайловский сельсовет согласно ФЗ от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ст. 14 ч. 1 п.14 - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Разработчик Программы
Администрация Михайловского сельсовета
Цель Программы
Создание условий для укрепления здоровья населения села Михайловское путем развития инфраструктуры и популяризации спорта, массового спорта, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи Программы
•	Повышение интереса населения
с. Михайловское к занятиям физической культурой и спортом (агитация и пропаганда);
•	развитие инфраструктуры для занятий
массовым спортом по месту жительства;
Сроки реализации Программы



2015-2017 годы






Программные мероприятия



1. Развитие физической культуры и спорта в
Ответственный
исполнитель
Программы
Администрация Михайловского сельсовета
Соисполнители Программы
Администрация Михайловского района, Михайловская ДЮСШ, образовательные учреждения с. Михайловское
Участники Программы

Учреждения и организации с. Михайловское в случае принятия их представительными органами соответствующих решений;
Объемы и источники
финансирования
Программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Михайловского сельсовета 1030,8 тыс. рублей, из них:
	в 2015 году –  343,6 тыс. рублей, 
в 2016 году –  343,6 тыс. рублей, 

в 2017 году –  343,6 тыс. рублей; 
Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями  бюджета Михайловского сельсовета; 

Механизм реализации Программы
Расходование средств местного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы
Управление Программой и контроль над её реализацией
Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляет Администрация Михайловского сельсовета, депутаты Михайловского сельского Совета депутатов.            




Раздел I.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
Основополагающей задачей Михайловского сельсовета является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения.   Существенным   фактором,   определяющим   состояние   здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения с. Михайловское.
Роль спорта в современном мире становится все более заметным социальным фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения является бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы граждан, проживающих на территории поселения.
В настоящее время в с. Михайловское, как и в России в целом, имеется ряд, влияющих на развитие физической культуры и спорта проблем, требующих неотложного решения, в том числе:
•	недостаточное    привлечение    населения    к    регулярным    занятиям физической культурой и спортом;
•	недостаточное количество дворовых спортивных площадок.
Реализация Программы позволит решать указанные проблемы.
Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:
•	комплексный подход к решению проблемы;
•	распределение  полномочий   и  ответственности   между  ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы.
Раздел II. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения с. Михайловское путем развития инфраструктуры и популяризации спорта, массового спорта, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
•	повышение интереса населения с.Михайловское к занятиям физической культурой и спортом (агитация и пропаганда);
•	развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом по месту жительства;


Раздел III. Программные мероприятия
реализации программных мероприятий, Программа осуществляется путём сгруппированных по двум направлениям:
	развитие физической культуры и спорта в с. Михайловское; 

развитие инфраструктуры спорта в с. Михайловское. 
В рамках первого направления планируется: 
	производство и размещение рекламы, направленной на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

проведение периодических опросов населения с целью выявления удовлетворенности организацией занятий физической культурой и спортом; 
проведение ежегодной круглогодичной Спартакиады среди коллективов учреждений, предприятий и организаций с. Михайловское;
проведение ежегодных спортивных игр, дружеских встреч по футболу, волейболу, баскетболу, массовых забегов и кроссов, посвящённых памятным датам, государственным праздникам, акциям и фестивалям.

В рамках второго направления планируется: 
	согласование, строительство и реконструкция дворовых спортивных площадок; 

инвентаризация дворовых спортивных площадок.
Перечень программных мероприятий приведён в таблице 1











 Таблица 1
№
Содержание мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники мероприятий
Срок исполнения
Источники финансирования
Объём финансирования (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)





2015 год
2016 год
2017 год

1.
Развитие физической культуры и спорта в с. Михайловское

1.1

Проведение ежегодной круглогодичной Спартакиады среди коллективов учреждений, предприятий и организаций с.Михайловское


Закрытие Спартакиады, награждение спортсменов.

Администрация Михайловского сельсовета, Администрация Михайловского района, ДЮСШ, Организации и образовательные учреждения с.Михайловское, 

Весь 
период

Бюджет Михайловского сельсовета

40






5


40






5


40






5
   

120






15


1.2
Проведение ежегодных дружеских встреч по футболу дворовых команд «Спорт против курения», лыжные гонки, 
турнир по шахматам;
выезд на товарищеские встречи ( Ключи,  Волчиха, Углы, Бастан, Николаевка, Малиновое Озеро);
 Массовый забег, посвящённый празднованию Дня России.
Администрация Михайловского сельсовета, Администрация Михайловского района, ДЮСШ, Организации и образовательные учреждения с.Михайловское

Декабрь-январь

Январь
Апрель-сентябрь




июнь

Бюджет Михайловского сельсовета

10

1

10





5

10

1

10





5


10

1

10





5

30

3

30





15
2.
Развитие инфраструктуры спорта с.Михайловское
2.1.
Приобретение и монтаж оборудования для дворовых спортивных площадок,:
Оплата спортсменам-инструкторам
Микрорайон (угол ул. К.Маркса и ул.Центральная), 
район СХТ, 
п. Южный, район Станции.
Хозяйственные нужды 
Михайловский сельсовет
Весь период
Бюджет Михайловского сельсовета



257,6



     5



257,6



5



257,6



5




772,8



15
2.2.
Целевое приобретение спортивного инвентаря для дворовых спортивных площадок
Михайловский сельсовет
2015 – 2017 гг.
Бюджет Михайловского сельсовета
10
10
10
30
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Михайловского сельсовета 1030,8 тыс. рублей, из них:
	в 2015 году –  343,6 тыс. рублей, 
	в 2016 году –  343,6 тыс. рублей, 
	в 2017 году –  343,6 тыс. рублей; 

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями в бюджете Михайловского сельсовета; 
Финансирование программных мероприятий по строительству объектов спорта предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели нормативными правовыми актами. 


Раздел V. Механизм реализации Программы

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Михайловский сельсовет осуществляется в объемах, утверждённых на эти цели сессией Михайловского сельского Совета депутатов на очередной финансовый год и плановый период. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель Программы производит корректировку в перечне мероприятий.
                                             Раздел VI.
Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
1)	увеличение      доли      населения      с. Михайловское,      систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2)	увеличение  количества дворовых спортивных площадок,   построенных  и
реконструированных на территории села.

РАЗДЕЛ VIII.
Управление Программой и контроль над её реализацией
Координацию деятельности исполнителя, соисполнителей и участников Программы по реализации мероприятий Программы и управлению Программой осуществляет Администрация Михайловского сельсовета, которая:
•	организует сбор от участников Программы информации о реализации программных мероприятий;
•	доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством её размещения в средствах массовой информации;
•	одновременно с отчётом об исполнении муниципального бюджета за соответствующий финансовый год ежегодно представляет депутатам Михайловского сельского Совета депутатов отчёт о реализации Программы в отчётном финансовом году.

•	Итоговый отчёт о реализации Программы в целом представляется на утверждение депутатам Михайловского сельского Совета депутатов одновременно с отчётом об исполнении местного бюджета за финансовый год, являющийся последним годом реализации Программы.
Контроль над реализацией Программы осуществляют Администрация Михайловского сельсовета, депутаты Михайловского сельского Совета депутатов. Формой контроля реализации Программы является проверка исполнения программных мероприятий.


                                                                       Утверждаю:
                                                                                    Глава Администрации      
Михайловского сельсовета
_____________Е.А. Юрьев
«_____»________2014год
Перечень программных мероприятий
         муниципальной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в селе Михайловское на 2015-2017 годы»
            2015 г.


№
Содержание мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники мероприятий
Срок исполнения
Источники финансирования
Объём финансирования (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)





2015 год
2016 год
2017 год

1.
Развитие физической культуры и спорта в с. Михайловское

1.1

Проведение ежегодной круглогодичной Спартакиады среди коллективов учреждений, предприятий и организаций с.Михайловское

Закрытие Спартакиады, награждение спортсменов.

Администрация Михайловского сельсовета, Администрация Михайловского района, ДЮСШ, Организации и учреждения с.Михайловское, учреждения образования с.Михайловское

Весь 
период

Бюджет Михайловского сельсовета

40



5


40



5


40



5
   

120



15


1.2
Проведение ежегодных дружеских встреч по футболу дворовых команд «Спорт против курения», лыжные гонки, 
турнир по шахматам;
выезд на товарищеские встречи ( Ключи,  Волчиха, Углы, Бастан, Николаевка, Малиновое Озеро)


 Массовый забег, посвящённый празднованию Дня России.
Администрация Михайловского сельсовета, Администрация Михайловского района, ДЮСШ, Организации и учреждения с.Михайловское, учреждения образования с.Михайловское

Декабрь-январь

Январь
Апрель-сентябрь




июнь

Бюджет Михайловского сельсовета

10

1

10





5

10

1

10





5


10

1

10





5

30

3

30





15
2.
Развитие инфраструктуры спорта с.Михайловское
2.1.
Приобретение и монтаж оборудования для дворовых спортивных площадок,:
Оплата спортсменам-инструкторам
Микрорайон (угол ул. К.Маркса и ул.Центральная), 
район СХТ, 
п. Южный, район Станции.
Хозяйственные нужды 
Михайловский сельсовет
Весь период
Бюджет Михайловского сельсовета



257,6



     5



257,6



5



257,6



5




772,8



15
2.2.
Целевое приобретение спортивного инвентаря для дворовых спортивных площадок
Михайловский сельсовет
2015 – 2017 гг.
Бюджет Михайловского сельсовета
10
10
10
30
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Михайловского сельсовета 1030,8 тыс. рублей, из них:
	в 2015 году –  343,6 тыс. рублей, 
в 2016 году –  343,6 тыс. рублей, 

в 2017 году –  343,6 тыс. рублей; 
Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями в бюджете Михайловского сельсовета; 
Финансирование программных мероприятий по строительству объектов спорта предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели нормативными правовыми актами. 



