
 
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  

с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «19» ноября 2013г.                                                                                   №146 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта сельского поселения село Тарутино" 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 

Постановлением администрации сельского поселения село Тарутино №93 от 

23.08.2013г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о 

разработке муниципальных программ МО сельское поселение село 

Тарутино и формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации» и в соответствии с Уставом муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта  сельского поселения село Тарутино» согласно 

приложению. 

  2. Ведущему специалисту-бухгалтеру администрации сельского 

поселения село Тарутино при формировании проекта бюджета 

муниципального образования предусматривать ассигнования на реализацию 

Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

сельского поселения село Тарутино»  

Установить, что в ходе реализации  Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта  сельского поселения село 

Тарутино» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их 

финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                     Смиркина Е.А. 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации  

 сельского поселения село 

Тарутино №146 от 

19.11.2013г. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  

сельского поселения село Тарутино» 

 

Паспорт программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Участники 

муниципальной 

программы 

Руководители учреждений культуры и образования, 

расположенные на территории поселения: МКУК 

«Тарутинский СДК», МДОУ «Муниципальный 

детский сад «Солнышко»», МОУ «Основная 

общеобразовательная школа» с. Тарутино,  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

 

-создание условий для укрепления здоровья    

населения путем развития инфраструктуры     

спорта,  

-популяризации массового спорта  

-развитие массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди всех возрастных 

групп и категорий населения сельского поселения 

село Тарутино. 

-развитие детско-юношеского спорта и других 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности. 

-создание оптимальных условий для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов         

-создание условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом различных 

категорий населения, вовлечение в активные 

занятия физической культурой и спортом широких 



слоёв населения, детей, молодёжи и граждан 

старшего поколения,  

-проведение спортивно-массовых мероприятий,  

-финансовая поддержка работы спортивных клубов 

в муниципальном образовании, организация 

пропаганды физической культуры и спорта, 

сохранение и укрепление спортивной базы для 

развития массового спорта сельского поселения 

село Тарутино 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

-развитие физической культуры и спорта       

-развитие массового спорта по месту житель-  

ства; 

-информационно-пропагандистское обеспечение 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

-удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- удельный вес детей и молодёжи в возрасте от 5 до 

18 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

- расходы граждан на физическую культуру (в рас 

чете на душу населения); 

-уровень удовлетворенности населения сельского 

поселения доступностью занятий физической 

культурой и спортом 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2014-2019гг. 

Объемы и 
источники 
финансирования  

муниципальной 

программы 
 

Общий объем финансирования  муниципальной 
программы составляет: в 2014 – 2019 годах – 435 
тыс.рублей,  в том числе: 
средства местного бюджета –435 тыс. рублей; 
2014г. – 60,0 тыс. руб. в том числе: 
средства местного бюджета –60,0  тыс. рублей; 
2015г. – 60,0 тыс. руб. в том числе: 
средства местного бюджета –60,0  тыс. рублей; 
2016г. – 60,0 тыс.руб. в том числе: 
средства местного бюджета –60,0  тыс. рублей; 
2017г. – 80,0 тыс.руб. в том числе: 
средства местного бюджета –80,0  тыс. рублей; 
2018г. – 85,0 тыс.руб. в том числе: 
средства местного бюджета –85,0  тыс. рублей; 
2019г. – 90,0 тыс.руб. в том числе: 
средства местного бюджета –90,0  тыс. рублей; 
 
Бюджет муниципального образования сельское 
поселение село Тарутино.                      
Объемы расходов на выполнение мероприятий          
программы ежегодно уточняются в процессе           
исполнения бюджет МО сельское поселение село 



Тарутино 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 
 

-увеличение доли граждан поселения, сис- 

тематически занимающихся физической культу- 

рой и спортом, до 35 процентов от общего    

числа жителей поселения;                 

-обеспечение увеличения расходов граждан    

на физическую культуру (в рас- 

чете на душу населения) на 40%;             

- прирост уровня удовлетворенности населения 

сельского поселения доступностью занятий 

физической культурой и спортом на 50 %. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» определяет государственную 

политику в области создания условий, способствующих развитию массовой 

физической культуры, формированию здорового образа жизни населения и 

развития спорта высших достижений. 

Сегодня очевидно, что для развития массового спорта требуется 

применение комплексного и системного подхода. 

Основополагающей задачей поселения  является создание условий для 

роста благосостояния населения, национального самосознания и 

обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для 

сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в 

значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же 

время существенным фактором, определяющим состояние здоровья 

населения, является поддержание оптимальной физической активности в 

течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих субъектов 

Российской Федерации показывает, что такая задача может быть решена при 

реализации комплексной программы. 

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. В настоящее время 

имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, 

требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- недостаточный уровень материально-технической базы; 

- недостаточный уровень активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом. 
 

 

 

 



2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы: 

 

 Приоритетными направлениями деятельности должны стать: 

1.Привлечение как можно большего количества населения к занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта. 

3.Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни в СМИ. 

 

2.2. Главными целями программы являются: 

 

- создание условий для максимального вовлечения населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом.  

  

- популяризации массового спорта  

-развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения сельского 

поселения село Тарутино. 

-развитие детско-юношеского спорта и других учреждений 

физкультурно-спортивной направленности. 

-создание оптимальных условий для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов         

-создание условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом различных категорий населения, вовлечение в активные занятия 

физической культурой и спортом широких слоёв населения, детей, 

молодёжи и граждан старшего поколения,  

-проведение спортивно-массовых мероприятий,  

-финансовая поддержка работы спортивных клубов в муниципальном 

образовании, организация пропаганды физической культуры и спорта, 

сохранение и укрепление спортивной базы для развития массового спорта 

сельского поселения село Тарутино 

2.3. Для достижения поставленной цели в рамках программы требуется 

решение следующих задач: 

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения. 

2. Развитие детско-юношеского спорта и других учреждений 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

О показателях (индикаторах) «Развитие физической культуры и спорта  

на территории муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино на 2014-2019 годы " 

 

N 

п/п  

Наименование 

целевого 

индикатора  

Единица 

измерения  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2018 

год  

2019

год  

1. Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом  

% от 

общего 

количества 

населения 

поселения 

20 25 27 28 30 35 

2. Удельный вес 

детей и молодёжи 

в возрасте от 5 до 

18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом  

% от 

общего 

количества 

детей и 

молодёжи  

35 40 40 42 45 50 

3 Расходы граждан    

на физическую 

культуру (в рас- 

чете на душу 

населения) 

% на душу 

населения 

15 17 18 19 20 22 

4. Уровень 

удовлетворенности 

населения 

сельского 

поселения 

доступностью 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

% 

населения 

удовлетвор

енного 

населения 

доступност

ью занятий  

25 27 29 30 25 40 

 

2.4. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

 Конечными результатами реализации муниципальной программы 

являются: 

- Создание благоприятные условия для сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения; 

- Создание достойных условия для занятий физической культурой и 

спортом, организации досуга и проведения спортивной работы по месту 

жительства сельском поселении.  

- Увеличение удельный вес населения в сельском поселении село 

Тарутино, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

- Увеличение удельного веса детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 



лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта  сельского поселения село 

Тарутино» 

 

N  

п/п 

   Наименование 

мероприятия           

 

Исполнит

ель   

 

мероприят

ия   

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Развитие инфра- 

структуры 

физической 

культуры и спорта    

Админист

рация 

поселения       

60 60 60 80 85 90 

1. Выполнение      

календарного    

плана массовых  

физкультурных   

спортивных ме-  

роприятий (про- 

ведение мероприя-  

тий и участие в 

соревнованиях)  

Админист

рация 

поселения       

Не 

требует 

финансир

ования 

Не 

требуе

т 

финан

сирова

ния 

Не 

требуе

т 

финан

сирова

ния 

Не 

треб

ует 

фина

нсир

ован

ия 

Не 

требуе

т 

финан

сирова

ния 

Не 

требуе

т 

финан

сирова

ния 

 

4. Основные меры правового регулирования муниципальной 

программы 

Настоящая Программа разработана в целях реализации основных 

направлений социально - экономической политики Правительства 

Российской Федерации, основных мероприятий Министерства спорта 

туризма и молодежной политики Калужской области в соответствии с: 

 Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 Законом Калужской области от 08.06.1998г. №7-ОЗ «О физической 

культуре и спорте в Калужской области» 

 Постановлением Губернатора Калужской области от 09.02.2011г. №31 

«Об организации физкультурно-массовой и спортивной работы с 

населением по месту жительства в Калужской области в 2011 году» 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются 

средства бюджета муниципального образования сельское поселение село 



Тарутино. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы 

ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - 

Методика) представляет собой алгоритм оценки ее фактической 

эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной 

программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей 

их целевым значениям и экономической эффективности достижения таких 

результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию 

муниципальной программы. 

Методика включает проведение количественных оценок 

эффективности по следующим направлениям: 

степень достижения запланированных результатов (достижения целей 

и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности); 

степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино запланированному уровню 

(оценка полноты использования бюджетных средств); 

эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино (оценка экономической 

эффективности достижения результатов); 

эффективность реализации муниципальной программы. 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы осуществляется путем расчета результативности реализации 

муниципальной  программы в целом по формуле: 

 

, 

 

 

где: 

         n 

    C = SUM Ci / n, 

        i=1 

 

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи 

муниципальной программы; 

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы, отражающего степень достижения цели, решения 

соответствующей задачи; 

n - количество показателей, характеризующих степень достижения 

цели, решения задачи муниципальной программы. 

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы может рассчитываться по формуле: 

 

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений) или 



 

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой 

тенденцией развития которых является снижение значений), 

 

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности С равно или больше 70 

процентов, то степень достижения запланированных результатов 

муниципальной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности С равно или больше 50 

процентов, но меньше 70 процентов, то степень достижения 

запланированных результатов муниципальной программы оценивается как 

удовлетворительная; 

если значение показателя результативности С меньше 50 процентов, 

то степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на 

реализацию муниципальной программы запланированному уровню 

производится по формуле: 

 

П=
Зф

Зп
× 100%

, 

 

где: 

П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 

Зф - фактические расходы бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной 

программы в соответствующем периоде; 

Зп - запланированные бюджета муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино расходы на реализацию муниципальной 

программы в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на 

реализацию муниципальной программы запланированному уровню 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств 

П равно или больше 70 процентов, то степень соответствия фактических 

затрат бюджета муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино на реализацию муниципальной программы запланированному 

уровню оценивается как удовлетворительная; 

если значения показателя результативности П меньше 70 процентов, 

то степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию 

муниципальной программы запланированному уровню оценивается как 

неудовлетворительная. 



Расчет эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на 

реализацию муниципальной программы производится по формуле: 

 

И=
П

Е
× 100%

, 

 

где: 

И - эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию 

муниципальной программы, процентов; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

Е - показатель результативности реализации муниципальной 

программы. 

В целях оценки эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на 

реализацию муниципальной программы устанавливаются следующие 

критерии: 

если значение показателя эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования сельское поселение село Тарутино на 

реализацию муниципальной программы И равно 100 процентам, то такая 

эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования сельское поселение село Тарутино И 

меньше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных 

средств оценивается как умеренная; 

если значение показателя эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования сельское поселение село Тарутино И 

больше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных 

средств оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и 

достижения запланированных результатов производится по формуле: 

 

Э=
Е+ П+ И

3 , 

 

где: 

Е - результативность реализации муниципальной программы; 

П - полнота использования бюджетных средств; 

И - эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной 

программы и достижения запланированных результатов устанавливаются 

следующие критерии: 

если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то 

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

высокая; 



если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая 

эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

низкая. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным.  

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной 

программы может привлекать независимых экспертов для проведения 

анализа хода реализации муниципальной программы и подготовки 

предложений по повышению эффективности реализации муниципальной 

программы. 

 

 


