АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

П ОС ТАН ОВЛЕН ИЕ

____________

№ _____

О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации округа
Муром от 11.09.2020 № 486 «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в округе Муром на 2021-2023 годы»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом округа Муром,
постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
округа Муром»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
округа Муром от 11.09.2020 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2021-2023 годы»,
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 24.02.2021 № 99 «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации округа Муром от 11.09.2020 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на
2021-2023 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации округа Муром по экономической политике,
начальника управления экономического развития Е.А. Воронова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации округа Муром.

Глава округа

Е.Е. Рычков

Готовил:
Председатель комитета по физической культуре и
спорту
Согласовано:
Заместитель Главы администрации округа Муром
по экономической политике, начальник управления
экономического развития
Начальник финансового управления

А.В. Белянцев

Е.А. Воронов
О.А. Балнова

Заведующий отделом экономики

Н.Э. Малышева

Завизировано:
Начальник правового управления

Д.А. Карпов

Файл сдан:
Ведущий специалист отдела делопроизводства
МКУ округа Муром «Организационное управление»

О.В. Едачева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _______________________
(подпись исполнителя)

Название файла документа: О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации округа Муром от 11.09.2020 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2021-2023 годы»
Разослать:

Финуправление - 1 экз., отдел экономики – 1 экз., правовое
управление - 1 экз., спорткомитет – 2 экз., в дело - 1 экз.

Приложение
к постановлению администрации округа Муром
от ___________ № ___________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта
в округе Муром на 2021-2023 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2021-2023 годы»
Наименование муници- Муниципальная программа «Развитие физической кульпальной
программы туры и спорта в округе Муром на 2021-2023 годы» (далее –
округа Муром
Программа)
Наименование, номер и
дата нормативного акта
Правительства Россий- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об
ской Федерации, кото- утверждении государственной программы Российской
рым утверждена соот- Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
ветствующая по целям
программа федерального
уровня
Ответственный исполни- Комитет по физической культуре и спорту администрации
тель программы
округа Муром (далее – Спорткомитет)
Соисполнители
проНе предусмотрены
грамм (подпрограмм)
Муниципальные учреждения, подведомственные СпортУчастники
комитету, некоммерческие организации округа Муром,
программы
предоставляющие услуги в области физкультуры и спорта
Подпрограммы
Не предусмотрены
программы
Цель программы

Задачи программы

Целевые индикаторы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям
округа Муром систематически заниматься физической
культурой и спортом
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение условий для реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.
2. Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва.
3. Совершенствование системы физического воспитания
различных категорий и групп населения округа Муром.
- Уровень выполнения муниципального задания подведом-

и показатели программы

Этапы и сроки реализации программы

Объем бюджетных ассигнований программы
(подпрограммы), в том
числе по годам и источникам

ственными учреждениями, %.
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта, рублей.
- Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и организациях округа, в общей численности лиц в возрасте 5-17 лет, процент.
- Количество сборных команд округа Муром по командным видам спорта, выступающих на официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня, единиц.
- Доля лиц, занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %.
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
округа Муром, %.
- Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»,
в общей численности населения, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО,%.
- Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %.
2021-2023 годы
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 493959,2 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета – 390214,3 тыс. руб.
- субсидии из областного бюджета – 58744,9 тыс. руб.
- субсидии из федерального бюджета – 45000,0 тыс.
руб.
В том числе по годам:
- средства местного бюджета:
2021 год – 130355,8 тыс. руб.
2022 год – 129944,8 тыс. руб.
2023 год – 129913,7 тыс. руб.
- субсидии из областного бюджета:
2021 год – 54544,9 тыс. руб.
2022 год – 2100,0 тыс. руб.
2023 год – 2100,0 тыс. руб.
- субсидии из федерального бюджета:
2021 год – 45000,0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации
Программы является дальнейшее развитие физической
культуры и массового спорта в округе Муром.
По итогам реализации Программы к 2023 году ожидаемое
значение целевых показателей и индикаторов:
- Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями не ниже 95%.
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта не ниже 20100 рублей.
- Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и организациях округа, в общей численности лиц в возрасте 5-17 лет до 25%.
- Количество сборных команд округа Муром по командным видам спорта, выступающих на официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня не менее
6 единиц.
- Доля лиц, занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100 %.
- Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в
общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО до 72%.
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
округа Муром до 53,0%.
- Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 54,5%.

Раздел 1.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром» разработана в соответствии с Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», Региональным проектом
«Спорт – норма жизни» и Государственной программой Владимирской области
"Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области".
Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта предполагается к 2024 году увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. В 2020 году данный
показатель по округу Муром составлял 45,0 %, что указывает на реальность выполнения поставленных задач.
Текущее состояние физической культуры и спорта в округе Муром характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших
спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, модернизацией материальной базы спортивных сооружений.
В округе развиваются 45 видов спорта. Наиболее массовыми видами спорта
являются футбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, волейбол,
баскетбол, художественная гимнастика, конькобежный спорт.
Одним из приоритетных направлений привлечения населения к занятиям
спортом является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых
всероссийских акций «Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей».
На базе МБУ СШОР работает центр тестирования по нормам Всероссийского
комплекса ГТО.
В округе Муром находится 234 спортивных сооружения с учетом объектов
городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом, в том числе в муниципальной собственности –
223. В состав спортивных сооружений округа входят: 5 стадионов с трибунами на
1500 и более мест; 88 плоскостных спортивных сооружений; 74 спортивных зала;
7 плавательных бассейнов; 1 крытый тренировочный каток; 7 стрелковых тиров;
1 лыжная база; объектов городской и рекреационной инфраструктуры - 52.
В 2020 году в оперативном управлении подведомственных учреждений
находилось 49 спортивных объектов. Для организации активного отдыха населения учреждениями предоставляются 12 спортивных объектов: 3 стадиона, 5 бассейнов, крытый ледовый каток, стрелковый тир, 5 спортивных залов, 2 освещенные лыжные трассы и 16 открытых спортивных площадок. Организовано музыкальное сопровождение, медицинское обслуживание, функционируют 3 пункта
проката спортивного инвентаря, заточки коньков и подготовки лыж.
За 2020 год:
- построены 8 спортивные площадок городской и рекреационной инфраструктуры,

- МБУ СШ «Ока»: во дворце спорта «Ока» установлена система автоматического оповещения людей при пожаре, приобретены диспенсеры, рециркуляторы,
система ограждения входной группы, произведен ремонт системы отопления.
- МБУ СШ «Верба»: произведен косметический ремонт помещений и спортивных площадок.
- МБУ СШОР: произведен ремонт кровли и напольного покрытия спортивного зала, женской душевой и туалета бассейна, потолков с частичной заменой
освещения в спортивных помещениях, выборочный ремонт системы отопления и
горячего водоснабжения, косметический ремонт помещений, покраска металлического ограждения стадиона,
Для обеспечения деятельности (оказание услуг) физкультурно-спортивных
учреждений приобретены трактор, пассажирский автобус, компьютерная техника,
крошка для восстановления искусственного газона футбольного поля.
Проведена экспертиза проектной документации на строительство конькобежной дорожки с искусственным льдом.
Для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия « Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» с привлечением средств регионального и федерального бюджетов было приобретено спортивное оборудование и
инвентарь:
МБУ СШ «Ока»: стрелковый компьютерный тренажер, пневматическое
спортивное оружие, патроны, помост тяжелоатлетический, тренажеры и оборудование для тяжелой атлетики, экипировка для футбола, хоккея, самбо, плавания,
тяжелой атлетики, стрелкового спорта.
МБУ СШ «Верба»: оборудование для легкой атлетики и лыжных гонок,
лыжную и легкоатлетическую экипировку.
МБУ СШОР: специализированное оборудование, инвентарь и экипировку
для бокса, конькобежного спорта и художественной гимнастики (ринг, тренажеры, станок для заточки коньков, коньки, перчатки, шлемы, комбинезоны).
Общая единовременная пропускная способность спортивных объектов округа Муром в 2020 году составила 6374 человека, норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений по округу Муром – 12980 человек.
Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил
49,1 %.
С 2018 года 6 основных спортивных сооружений (футбольное поле стадиона имени В.В. Лосева, крытый ледовый каток «Кристалл», стрелковый тир, спортивный комплекс «Ока», физкультурно-спортивные комплексы «Спортивной
школы «Верба» и Спортивной школы олимпийского резерва) внесены во Всероссийский реестр объектов спорта.
На территории округа работают 3 учреждения, реализующие программы
спортивной подготовки по 12 видам спорта. Количество лиц, проходящих спортивную подготовку, составляет 65,0% от общего количества занимающихся в
специализированных учреждениях и организациях спорта.
Одним из направлений развития спорта и совершенствования системы подго-

товки спортивного резерва являются создание условий для успешного выступления спортсменов округа на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Наши спортсмены принимали участие в чемпионатах России по полиатлону,
плаванию среди инвалидов и ветеранов; в первенствах России по футболу, конькобежному спорту; в Кубках России по конькобежному спорту, полиатлону,
плаванию; в первенствах ЦФО России по борьбе дзюдо, самбо, плаванию, пулевой стрельбе, тяжелой атлетике, лыжным гонкам, художественной гимнастике;
во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных», по плаванию «Веселый дельфин», конькобежному спорту «Серебряные коньки», по
хоккею на призы клуба «Золотая шайба». В общем зачете по соревнованиям
круглогодичной областной спартакиады среди муниципальных образований Владимирской области округ Муром занимает призовое 3 место, сохраняя за собой
позиции с 2011 года.
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта возложено на Комитет по физической культуре и спорту,
являющийся главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на развитие физической культуры и спорта в округе Муром и выполняющий функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений отрасли.
Организацию бухгалтерского учета и составление отчетности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта округа Муром осуществляет
МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития физической
культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в округе Муром, и проблем, требующих решения.
Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли округа не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах, особенно по месту жительства, учебы и отдыха.
Имеется необходимость в принятии дополнительных мер по обеспечению
доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидов.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории
округа Муром необходимо:
- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и
спорта;
- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории округа;
- усилить работу по популяризации здорового образа жизни;
- совершенствовать систему подготовки спортивного резерва.
Решить весь комплекс проблем, имеющихся в сфере физической культуры и
спорта округа Муром, необходимо путем взаимосвязи процессов, происходящих в
отрасли, с процессами, происходящими в обществе, используя программноцелевой метод. Реализация муниципальной программы позволит решать указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, а также обеспечивать дальнейшее развитие физической культуры и
спорта на территории округа Муром.

Раздел 2.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и
этапы реализации муниципальной программы
Основная цель муниципальной политики в сфере физической культуры и
спорта сделать массовый спорт популярным, обеспечить его доступность, чтобы
занятия физической культурой и спортом стали неотъемлемой частью досуга
каждой семьи.
При разработке Программы учтены вопросы, направленные на улучшение
здоровья населения округа Муром, воспитание подрастающего поколения через
систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение выступлений муромских команд и спортсменов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях.
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической
культуры и спорта направлены на создание условий для повышения качества
жизни населения, включая развитие человеческого потенциала через системные
преобразования, улучшающие качество социальной среды и условия жизни людей.
Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром систематически заниматься физической культурой
и спортом
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные
задачи Программы:
1.Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.
2.Создание условий для формирования эффективной системы подготовки
спортсменов и спортивного резерва.
3.Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром.
Приоритетами реализации Программы является сохранение и развитие на
территории округа сформированной сети спортивных учреждений, доступных для
всех категорий жителей. Сохранение количества оказываемых муниципальных
услуг населению за счет бюджетных средств.
По итогам реализации Программы к 2023 году ожидается достижение целевых показателей и индикаторов:
- Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями не ниже 95%.
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта не ниже 20100 рублей.
- Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и организациях округа, в общей численности лиц в возрасте 5-17 лет до 25%.
- Количество сборных команд округа Муром по командным видам спорта,
выступающих на официальных соревнованиях регионального и всероссийского
уровня не менее 6 единиц.

- Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100%.
- Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО до 72%.
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения округа Муром до 53,0%.
- Уровень обеспеченности населения округа Муром спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до
54,5%.
Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в
разрезе задач и основных мероприятий приведены в Приложении №1 к Программе. Достижение заявленных показателей Программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать: увеличению
средней продолжительности жизни жителей округа; повышению качества их
жизни; созданию условий, влияющих на повышение производительности труда
работающего населения; созданию условий, влияющих на снижение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.
Программа реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
Раздел 3.
Обобщенная характеристика
основных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач в сфере физической культуры и спорта округа Муром.
Мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.
Отбор мероприятий для включения в программу осуществляется исходя из
их соответствия целям и задачам Программы, их общественной, социальноэкономической и этнокультурной значимости.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за
счет средств федерального бюджета, средств бюджета Владимирской области,
средств бюджета округа Муром.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных показателей реализации несет Спорткомитет.
Задача 1. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.
1.1 Основное мероприятие: Создание условий для реализации муниципальной программы.
Направлено на повышение эффективности управления финансами в деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром
при реализации муниципальной программы, развитие социального партнерства в
деятельности Комитета.

Направление расходов:
1.1.1 Расходы на содержание Комитета по физической культуре и спорту
1.1.2 Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии.
1.1.3 Ежемесячные денежные выплаты заслуженным работникам физической
культуры РФ. В рамках мероприятия денежная выплата осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов от 05.07.2011 №49
Задача 2. Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва.
2.1 Основное мероприятие: Обеспечение подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд.
Обеспечивает реализацию мероприятий для создания условий поэтапного роста мастерства молодых спортсменов и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Владимирской области и Российской Федерации по базовым и олимпийским видам спорта.
Направление расходов:
2.1.1 Развития базовых и олимпийских видов спорта в МБУ СШОР. Выполнение муниципального задания по реализации программ спортивной подготовки
по олимпийским и неолимпийским видам спорта: бокс, конькобежный спорт, полиатлон, художественная гимнастика, хоккей.
2.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) физкультурно-спортивных
учреждений:
- выполнение муниципального задания по реализации программ спортивной
подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта: легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба, самбо, тяжелая атлетика;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку;
- подготовку и переподготовку специалистов отрасли;
- создание условий для развития и обеспечения бесперебойной работы учреждений;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения.
2.2 Основное мероприятие: Создание условий для развития командных видов спорта в округе Муром.
Направление расходов:
2.2.1 Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по обеспечению спортивной подготовки и участию сборных
команд округа по командным видам спорта в первенстве России, чемпионате
Владимирской области, всероссийских соревнованиях по командным видам спорта, в том числе на развитие футбола и волейбола в округе Муром. Реализация
программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «футбол» в Детском футбольном центре (ДФЦ) при АНО «СК «Муром».
2.3. Основное мероприятие: федеральный проект «Спорт – норма жизни
национального проекта «Демография»:
Направление расходов:
2.3.1 Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической культурой и спортом.

2.3.2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Закупка оборудования для развития хоккея с привлечением средств из федерального бюджета.
2.3.3 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние.
Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений округа Муром, оказывающих услуги спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки развиваемых видов спорта.
2.3.4 Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Приобретение
оборудования и экипировки, командирование спортсменов учреждений и
организаций, оказывающих услуги спортивной подготовки, на тренировочные
сборы и соревнования по спортивным дисциплинам, развиваемым в учреждениях.
Задача 3. Совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения округа Муром.
3.1.Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития на территории
округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа.
Направлено на устойчивое развитие отрасли физической культуры и спорта и
обеспечивает рост численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, пропаганду физической культуры и спорта с учетом
возрастных и социальных особенностей различных групп населения, физическое
воспитание в борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью.
Направление расходов:
3.1.1 Организация и проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде, в том числе проведение спартакиады среди учащейся молодежи средних
специальных учебных заведений «Спорт против наркотиков».
3.1.2 Организации профилактических мероприятий по безнадзорности и правонарушениям среди детей и подростков, в том числе приобретение спортивного
оборудование и инвентаря.
3.1.3 Реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий округа Муром, в том числе:
- выполнение муниципального задания по проведению на территории округа
официальных физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения;
- выполнение муниципального задания по обеспечению участия лиц, проходящих спортивную подготовку в региональных и межрегиональных спортивных
соревнованиях.
- дальнейшую реализацию Всероссийского физкультурного спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
3.2 Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры
и спорта в округе Муром.
Направление расходов:
3.2.1 Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе.
3.2.1.1 Текущие ремонтные работы в МБУ СШОР.

3.2.1.2 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием (создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для развития внешкольного спорта).
3.2.2 Строительство и реконструкция спортивных сооружений подведомственных учреждений, в том числе.
3.2.2.1 Проектно-сметные работы по реконструкции стадиона им. Н.Ф. Гастелло (МБУ СШОР).
3.2.2.2 Проектно-сметные работы Физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа.
3.2.3 Строительство «Конькобежной дорожки открытого типа с искусственным льдом» (МБУ СШОР).
Сведения об основных мероприятиях Программы представлены в Приложении №1 к Программе.
Раздел 4.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджетов.
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 493959,0 тыс.
руб., из них:
- средства местного бюджета – 390214,3 тыс. руб.
- субсидии из областного бюджета – 58744,9 тыс. руб.
- субсидии из федерального бюджета – 45000,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
- средства местного бюджета:
2021 год – 130355,8 тыс. руб.
2022 год – 129944,8 тыс. руб.
2023 год – 129913,7 тыс. руб.
- субсидии из областного бюджета:
2021 год – 54544,9 тыс. руб.
2022 год – 2100,0 тыс. руб.
2023 год – 2100,0 тыс. руб.
- субсидии из федерального бюджета:
2021 год – 45000,0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Сведения о ресурсном обеспечении Программы представлены в Приложении
№1 к Программе.
Раздел 5.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
Главным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной
Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, харак-

теризующимся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие
массы населения.
Основной социально-экономический эффект от реализации Программы выразится в увеличении средней продолжительности жизни населения, повышении
качества жизни, особенно трудоспособного населения, создании условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики,
создании условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности
населения в различных секторах экономики.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путѐм установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
При рассмотрении развития сферы физической культуры и спорта в округе
используются статистические данные форм отчетности Росстата 1-ФК, 5-ФК, 3АФК в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ « Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
Раздел 6.
Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром».
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы;
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования
средств).
3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:
Ei 

Tfi
 100%,
Tpi

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;
Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i
основного мероприятия муниципальной программы.
4. Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому
основному мероприятию муниципальной программы определяется по следующей
формуле:
Kpoi 

Cpoi
 100 %, где :
Cfoi

Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;
Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;
Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.
5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:
Keoi 

Kpoi  Ei
, где :
100%

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из
бюджета округа на реализацию i основного мероприятия программы.
6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не
менее 100%.
Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.
В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.
Раздел 7.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации Программы необходимо учитывать следующие риски:
- нормативно-правовые, связанные с непринятием или несвоевременным
принятием необходимых нормативных актов, а также изменения в региональном
и федеральном законодательстве;
- финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным финансированием мероприятий Программы;
- административные, связанные с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации Программы,

- макроэкономические, связанные с возможным ухудшением положения в
экономике, высокой инфляцией, что может вызвать рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность.
Управление рисками будет осуществляться на основании следующих мер:
- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей
бюджета округа и в зависимости от достигнутых результатов;
- своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Программы;
- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
- закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий
Программы;
- привлечение иных источников финансирования сферы физической культуры и спорта.
Способы ограничения финансового риска:
Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и
задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы, а также контроля за реализацией Программы.
Раздел 8.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)
Муниципальные услуги (работы), предоставляемые в рамках Программы,
включены в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в качестве основных видов деятельности.
Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении №2 к Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в округе Муром на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2021-2023 годы»

№
п/п

Ответственный исполнитель

Наименование
мероприятия

Код бюджетной классификации
Срок
исполРз
пол- ГРБС
ЦСР
ВР
Пр
нения

Источник финансирования

Расходы по годам, тыс. руб.
2021

2022

2023

Наименование
целевого
показателя

Значение по годам
2021

2022

2023

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность жителям округа Муром
систематически заниматься физической культурой и спортом
Задача 1. Обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Основное мероприятие:
Создание условий для реализации
муниципальной программы

Спорткомитет

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Спорткомитет

Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии

МКУ
«ЦБ
Спорткомитета»

20212022

Ежемесячные денежные выплаты
заслуженным работникам физической культуры РФ

Спорткомитет

20212022

20212023

20212023

767

767

767

767

1003
1105

1105

1105

1003

0300100000

000

бюджет
округа

5467,20

5467,20

5467,20

100

бюджет
округа

2621,30

2621,30

2621,30

200

бюджет
округа

83,00

83,00

83,00

100

бюджет
округа

2519,10

2519,10

2519,10

200

бюджет
округа

237,80

237,80

237,80

300

бюджет
округа

6,00

6,00

6,00

0300100100

03001ЦБ590

0300120010

Уровень
выполнения муниципального
задания подведомственными
учреждениями, %

95

95

95

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта,
руб.

19100

19600

20100

Задача 2. Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

Основное мероприятие:
Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд
Развитие базовых и олимпийских
видов спорта в муниципальном
бюджетном
учреждении
«Спортивная школа олимпийского
резерва имени А.А. Прокуророва»
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
физкультурно-спортивных
учреждений
Основное мероприятие:
Создание условий для развития
командных видов спорта в округе Муром

Спорткомитет

20212023

767

Спорткомитет

20212023

767

Спорткомитет

20212023

767

Спорткомитет

20212023

2.2.1

Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и спорта на
территории округа Муром

2.3

Основное мероприятие
Федеральный проект «Спорт норма жизни» национального
проекта «Демография»

Спорткомитет

2.3.1

Содержание объектов спортивной
инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической культурой и спортом

Спорткомитет

2.3.2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние

Спорткомитет

Спорткомитет

20212023

20212023

20212023

20212023

767

767

767

767

767

1100

1101

1101

1101

1101

1103

1101

1103

0300200000

03 0 02 S1920
03 0 02 71920

03002УФ590

0300500000

бюджет
округа

63387,85

104653,80

104622,70

бюджет
области

25000,00

0

0

бюджет
округа

3735,64

0

0

бюджет
области

25000,00

0

0

600

бюджет
округа

59652,21

104653,80

104622,70

000

бюджет
округа

000

600

0300560060

600

030P500000

000

030P500000

000

030P500000

000

030Р5720S

600

030Р552290

600

030Р552290

600

030Р552290

600

бюджет
округа

54664,00

17000,00

17000,00

54664,00

17000,00

17000,00

бюджет
округа
бюджет
области
федеральный
бюджет

1940,75

313,80

313,80

29136,70

2100,00

2100,00

25000,00

0

0

бюджет
области

19122,50

0

0

520,62

0

0

510,30

0

0

25000,00

0

0

бюджет
округа
бюджет
области
федеральный
бюджет

Доля детей, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях и организациях округа, в
общей численности лиц в возрасте
5-17 лет, процент

23,8

24,4

25,0

Количество сборных команд округа Муром по командным видам
спорта, выступающих на официальных соревнованиях регионального и всероссийского уровня, единиц.

6

6

6

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,%

100

100

100

2.3.3

2.3.4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние
Реализация программ спортивной
подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Спорткомитет

Спорткомитет

20212023

20212023

767

767

030Р55229S

600

бюджет
округа

1106,33

0

0

030Р55229S

600

бюджет
области

7403,90

0

0

030P57170S

600

бюджет
округа

313,80

313,80

313,80

030P57170S

600

бюджет
области

2100,00

2100,00

2100,00

1103

1103

Задача 3. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения округа Муром

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

Основное мероприятие:
Обеспечение условий для развития
на территории округа физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно - оздоровительных и
спортивных мероприятий округа

Спорткомитет

Организация и проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде

Спорткомитет

20212023

767

Организация
профилактических
мероприятий по безнадзорности и
правонарушениям среди детей и
подростков

Спорткомитет

20212023

767

Реализация календарного плана
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий округа
Муром

Спорткомитет

20212023

Основное мероприятие:
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе
Муром

Укрепление
материальнотехнической базы подведомственных учреждений

560,00

1101

20212023

767

0300300000

000

1101

0300310120

0300310260

1000,00

1000,00

1000,00

бюджет
округа

20,00

20,00

20,00

600

бюджет
округа

40,00

40,00

40,00

500,00

500,00

500,00

600

бюджет
округа

1000,00

1000,00

1000,00

бюджет
округа

3 336,00

950,00

950,00

бюджет
области

408,20

0

0

федеральный
бюджет

20000,00

0

0

бюджет
округа

416,50

950,00

950,00

600

1101

Спорткомитет

Спорткомитет

20212023

20212023

767

0300310270
1102

767

767

1100

1101

0300400000

0300410280

560,00

бюджет
округа

1102

1101

560,00

000

600

Доля граждан округа Муром, выполнивших нормативы
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне
(ГТО)», в общей
численности населения, принявшего
участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов)
ГТО, %

65,0

67,0

72,0

Доля
населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности
населения
округа Муром, %

48,0

50,5

53,0

3.2.1.1

Текущие ремонтные работы
в МБУ СШОР

Спорткомитет

20212023

767

1101

0300410280

600

бюджет
округа

0

950,00

950,00

600

бюджет
округа

416,50

0

0

600

бюджет
области

408,20

0

0

600

федеральный
бюджет

20000,00

0

0

Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием
3..2.1.2 (создание
физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа для развития внешкольного спорта)

Спорткомитет

Строительство и реконструкция
спортивных сооружений подведомственных учреждений

Спорткомитет

20212023

767

1101

0300440030

400

бюджет
округа

2 919,50

0

0

Спорткомитет

20212023

767

1101

0300440030

400

бюджет
округа

2619,50

0

0

Спорткомитет

20212023

767

1101

0300440030

400

бюджет
округа

300,00

0

0

Спорткомитет

20212023

767

1101

0300440040

400

бюджет
округа

0

0

0

Всего

229900,70

132044,80

132013,70

130355,80

129944,80

129913,70

54544,90

2100,00

2100,00

45000,00

0

0

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2. 3

Проектно-сметные
работы
по
реконструкции
стадиона
им. Н.Ф. Гастелло (МБУ СШОР)
Проектно-сметные работы Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
Конькобежная дорожка открытого
типа с искусственным льдом (МБУ
СШОР)

20212023

767

ВСЕГО по Программе

Председатель комитета
по физической культуре и спорту

1102

030Р552281

х

бюджет
округа
бюджет
области
федеральный
бюджет

А.В. Белянцев

Уровень
обеспеченности населения
округа
Муром
спортивными сооружениями, исходя из единовременной
пропускной
способности объектов спорта, %

51,5

х

53,0

54,5

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в округе Муром на 2021-2023 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование
показателя объема
муниципальной
услуги (работы)

Единица
измерения

Значение
показателя объема муниципальных услуг
(работ)
2021
2022
2023

Задача 2. Создание условий для формирования эффективной системы подготовки спортсменов и
спортивного резерва
Число лиц
Услуга «Спортивная подготовка по олимпийпрошедших
ским видам спорта»: бокс, дзюдо, конькобежспортивную подго- челоный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки,
1075
1075
1075
товку на этапах
век
плавание, пулевая стрельба, тяжелая атлетика,
спортивной подгохоккей, художественная гимнастика
товки
Услуга «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»: самбо, полиатлон
Работа «Организация и проведение спортивнооздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения»
Работа «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях». Региональные. Межрегиональные

Число лиц прошедших спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

99

99

99

Количество
привлеченных лиц

человек

760

760

760

Количество
посещений

единица

115

115

115

Количество
мероприятий

штука

49

49

49

Задача 3. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп
населения округа Муром
Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий». Муниципальный уровень
Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
(за исключением тестирования выполнения
нормативов испытаний комплекса ГТО)
Работа «Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО»

Председатель комитета
по физической культуре и спорту

Количество
мероприятий

штука

50

50

50

Количество
мероприятий

штука

30

30

30

Количество
мероприятий

штука

25

25

25
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