АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2019 года

№ 208
п. Никель

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области» на
2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации, местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Мурманской области от
27.12.2010 г. № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в мурманской
области», Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского
района Мурманской области» на 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на
официальном сайте муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского
района
Мурманской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020
года.
И.о. главы администрации

Т.Г. Ташова

Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Никель
Печенгского района от 14.11.19 № 208
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское
поселение Никель Печенгского района Мурманской области» на 2020 год
(далее - Программа)
ПАСПОРТ
Цель Программы

Задачи Программы
Целевые показатели
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Финансовое
обеспечение
Программы

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы

Обеспечение условий для развития на территории городского поселения
Никель физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения.
Создание благоприятных условий для эффективного функционирования
МБУ «СК «Металлург»
1. Полнота исполнения муниципального задания
2.Число
посещений
Муниципального бюджетного
учреждения
«Спортивный клуб «Металлург» (далее - МБУ «СК «Металлург»)
3. Количество спортивных секций, кружков, базирующихся в МБУ «СК
«Металлург»
4. Количество спортивно-массовых, физкультурно – оздоровительных
мероприятий, проходящих в МБУ «СК «Металлург»
5. Количество единиц нового спортивного оборудования
6. Количество информационных материалов о деятельности МБУ «СК
«Металлург», распространенных в СМИ, общественных местах,
социальных сетях
2020 год
Источники финансирования Программы – бюджет муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района (далее –
бюджет могп Никель), внебюджетные средства, средства областного
бюджета.
Общая сумма планируемых затрат – 56 149,2 тыс. рублей, в том числе по
годам и источникам финансирования:
Годы
реализации
Программы

Всего

2020

56 149,2

В том числе по источникам финансирования (тыс.
руб.)
областной
бюджет могп
внебюджетные
бюджет
Никель
средства
2 006,9
24 555,6
29 586,7

Популяризации массового спорта, приобщение населения к регулярным
занятиям физкультурой и спортом, устойчивое функционирование и
развитие МБУ «СК «Металлург», увеличение количества посещающих
МБУ «СК «Металлург».
МБУ «СК «Металлург»

I. Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы
Для повышения качества жизни населения в муниципальном образовании городское
поселение Никель Печенгского района создано и функционирует МБУ «СК «Металлург».
Вместе с тем, в деятельности спортивного учреждения существует ряд проблем, требующих
планомерного решения.
Для исполнения поручения Президента Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта на территории городских поселений, поддерживаемого Губернатором
Мурманской области в стратегии социально – экономического развития нашего региона,
необходимо и дальше улучшать качество обслуживания населения за счет внедрения новых
технологий, совершенствования и формирования в соответствии с современными
требованиями спортивного оборудования, оборудования спортивных залов, укрепление
материально-технической базы учреждения, создание еще более комфортных условий для
занимающихся физической культурой и спортом.
Кроме того, необходимо также обеспечить условия для повышения уровня
профессиональной компетентности руководителей и сотрудников.
Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории
городского поселения Никель физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения.
Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить задачу по созданию
благоприятных условий для эффективного функционирования МБУ «СК «Металлург».
Программа будет реализовываться в 2020 году.
По прогнозным оценкам к 2020 году реализация предусмотренных Программой
мероприятий обеспечит достижение ряда положительных эффектов.
Основной социальный эффект от реализации Программы будет состоять в
популяризации массового спорта через увеличение числа регулярно посещающих МБУ «СК
«Металлург» жителей Никеля, проведение различных спортивно-массовых, физкультурно оздоровительных мероприятий, приобщение населения Никеля к здоровому образу жизни.
В результате выполнения Программы будет обеспечено развитие МБУ «СК
«Металлург», а также его устойчивое функционирование. Кроме того, будет обеспечено
увеличение числа жителей Никеля, систематически посещающих МБУ «СК «Металлург».

II.
№ п/п

Цели, задачи и показатели

Перечень показателей муниципальной программы

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Отчет
Оценка
Годы реализации
2018
2019
2020
Цель: Обеспечение условий для развития на территории городского поселения Никель физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Задача: Создание благоприятных условий для эффективного функционирования МБУ «СК «Металлург»
1.1.
100
100
100
Годовые отчеты МБУ СК
Полнота
исполнения
%
«Металлург»
муниципального задания
1.2.
42760
43100
44000
Число посещений МБУ СК
чел.
Стат. форма № 1-ФК
«Металлург»
1.3.
Количество
спортивных
ед.
7
7
7
Годовые отчеты МБУ СК
секций,
кружков,
«Металлург»
базирующихся в МБУ «СК
«Металлург»
1.4.
Количество
спортивномер.
43
62
70
Годовые отчеты МБУ СК
массовых, физкультурно –
«Металлург»
оздоровительных
мероприятий, проходящих в
МБУ «СК «Металлург»
1.5.
Количество единиц нового
ед.
12
16
20
Годовые отчеты МБУ СК
спортивного оборудования
«Металлург»
1.6.
Количество информационных
ед.
53
60
75
Годовые отчеты МБУ СК
материалов о деятельности
«Металлург»
МБУ
«СК
«Металлург»,
распространенных в СМИ,
общественных
местах,
социальных сетях

III.
№ п/п

1.
1.1.
1.2.

Наименование мероприятия

Перечень мероприятий Программы
Исполнители

Сроки
исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам
2020

Создание благоприятных условий для эффективного функционирования МБУ «СК «Металлург»
Обеспечение предоставления услуг (работ)
МБУ «СК
2020
19 971,9
«Металлург»
2 179,6
Субсидия
муниципальным
образованиям
на
МБУ «СК
2020
2 006,9
повышение оплаты труда работников муниципальных
«Металлург»
учреждений образования, культуры, физической
105,6
культуры и спорта, повышение оплаты труда которых
предусмотрено указами Президента Российской

Источники
финансирования

19 971,9
2 179,6
2 006,9

бюджет могп Никель
внебюджетные средства
областной бюджет

105,6

бюджет могп Никель

№ п/п

1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам
2020

Создание благоприятных условий для эффективного функционирования МБУ «СК «Металлург»
Федерации
Модернизация и укрепление материально-технической
МБУ «СК
2020
2 414,6
базы учреждения
«Металлург»
Строительство четырех беговых дорожек на стадионе
МБУ «СК
2020
835,8
«Труд»
«Металлург»
15 881,7
Строительство каркасно – тентового ангара для
МБУ «СК
2020
606,6
хоккейной коробки 34х60 м
«Металлург»
11 525,4
Приобретение и монтаж системы контроля посетителей
МБУ «СК
2020
381,1
«Металлург»
Организация трудовых бригад
МБУ «СК
2020
240,0
«Металлург»
ИТОГО по Программе:
56 149,2
из строки ИТОГО по Программе:
в том числе:
бюджет гп Никель
24 555,6
областной бюджет
2 006,9
внебюджетные средства
29 586,7

Источники
финансирования

2 414,6

бюджет могп Никель

835,8
15 881,7
606,6
11 525,4
381,1

бюджет могп Никель
внебюджетные средства
бюджет могп Никель
внебюджетные средства
бюджет могп Никель

240,0

бюджет могп Никель

56 149,2

24 555,6
2 006,9
29 586,7

IV.

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы изложены в разделе
III. Перечень мероприятий Программы.
V.

Описание механизмов управления рисками

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных
факторов:
1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов
финансирования (за счет средств районного бюджета и других источников) в ходе
формирования и реализации Программы, что может повлечь за собой корректировку целевых
значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных
мероприятий.
В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы
необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по
подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы с учетом ограниченности
ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения
ожидаемых конечных результатов.
2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных Программой изменений
в федеральные нормативные правовые акты, которые могут привести к утере актуальности
поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости
включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты
Программы.
Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие
региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферу управления социальноэкономическим развитием региона, с целью приведения нормативно-методической базы
Программы в соответствие с муниципальной политикой на федеральном уровне.
3. Изменение лицензионных требований.
Мерами по управлению данным видом рисков являются:
- отсутствие объективной информации о потребностях квалифицированных кадров в
учреждениях культуры и искусства, учреждениях дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства.
Минимизация данного риска возможна путем информирования граждан о наличии вакансий в
образовательных организациях муниципального образования.
4.Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров,
работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в
рамках Программы объем таких товаров, работ, услуг.
Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование
текущих тенденций в сфере реализации Программы для своевременного пересмотра объема
финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным
мероприятиям Программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.
5. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам
может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме,
что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты исполнения
Программы в полном объеме.
В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы
необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы,
контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности
исполнения контрагентами своих обязательств.
6. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные
катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты
реализации Программы и существенно снизить показатели ее результативности.
Минимизация данного риска возможна путем дальнейшего развития системы мониторинга и

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях
предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации отрицательных последствий.
Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга
реализации Программы.
VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной Программы проводится для
обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной
власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели,
решения задач и выполнения мероприятий муниципальной Программы. Результаты оценки
эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки
предложений по внесению изменений в муниципальную Программу.
Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений
показателей и индикаторов муниципальной программы) при условии соблюдения
обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения
ожидаемых результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на
решение которых они направлены.

