
                                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 17.10.2019                                                                                                         № 50 

поселок Образцовый 

 

 

                          Об утверждении муниципальной   программы  

«Развитие физической культуры и массового спорта  

в Образцовом сельском поселении Ленинградского района» 

 на 2020-2022 годы 

 

 

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в целях развития 

физической культуры и спорта в Образцовом сельском поселении, 

руководствуясь Уставом Образцового сельского поселения Ленинградского 

района, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта в Образцовом сельском поселении 

Ленинградского района» на  2020-2022 годы (приложение). 

2.Финансовому отделу администрации Образцового сельского 

поселения Ленинградского района (Полещук) производить расходы  на 

финансирование мероприятий муниципальной программы «Реализация 

государственной молодёжной политики на территории  Образцового сельского 

поселения Ленинградского района» на 2020-2022 годы в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

4.Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                                                                           О.В.Цымбал 

 

Проект подготовил и внёс: 

Начальник финансового отдела  

администрации Образцового сельского поселения                           Ю.И.Полещук                     

 

Проект согласован: 

Начальник   общего отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                         О.А.Козинец 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

от 17.10.2019 №  50 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и массового спорта в Образцовом 

сельском поселении Ленинградского района»  

на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Муниципальный  заказчик 

Программы 

Администрация Образцового сельского 

поселения Ленинградского района 

Разработчик Программы 
Администрация Образцового сельского 

поселения Ленинградского района 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Образцового сельского 

поселения Ленинградского района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

 

Ведомственные целевые 

программы 

 

Не предусмотрены  

Основание для разработки 

программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

Цели  муниципальной 

программы 

Создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом 

путем развития и популяризации массового 

спорта и приобщения различных слоев общества 

к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

Задачи муниципальной 

программы 

-создание необходимых условий для сохранения 

и улучшения физического здоровья жителей 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района; 



-обеспечение спортивным инвентарем;             -

пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 

-участие команды поселения в районных,  

краевых и  спортивных соревнованиях; 

-создание условий для организации досуга 

молодежи сельского поселения, формирования у 

нее позитивного отношения к здоровому образу 

жизни. 
 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

-численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом; 

-количество физкультурно-спортивных 

мероприятий, проведенных в поселении; 

-количество участников физкультурно-

спортивных мероприятий, проведенных в 

поселении; 

- -количество приобретенного спортивного 

инвентаря. 
 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 

2020  - 2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет  435,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

средства местного бюджета –435,0 тыс. рублей: 

2020 год – 135,0 тыс. рублей, 

2021 год – 165,0  тыс. рублей, 

2022 год – 135,0 тыс. рублей   
 

Контроль за выполнением 

муниципальной 

программы 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Образцового сельского поселения 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития   

 соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

Основополагающей задачей политики администрации Образцового 

сельского поселения Ленинградского района  является создание условий для 

роста благосостояния населения Кубани, национального самосознания и 

обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для 

сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в 

значительной степени способствует решению указанной задачи. В то же время 

существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 



является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого жителя поселения. Роль спорта становится не только все более 

заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. 

Привлечение населения сельского поселения к занятиям физической культурой 

является бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 

граждан.  

На территории Образцового  сельского поселения расположено 2  

спортивных сооружения, из них 1 футбольное поле, 1 многофункциональная 

спортивная площадка с зоной воркаута. Число граждан, систематически 

занимающихся спортом и физической культурой от общей численности 

населения, составляет 215 человек, что составляет 11,6 % населения. Ежегодно 

в соответствии с календарным планом проводятся спортивно массовые 

мероприятия, в которых принимают участие около 50 жителей поселения. 

В поселении работает 2 спортивные секции: футбол, волейбол.  

В этих целях администрацией поселения проводится ряд  массовых 

спортивных и физкультурных мероприятий.  

Однако, много проблем еще остаются не решенными. 

Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и 

физической подготовленности населения поселения. Второй проблемой 

является отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта. Третьей 

проблемой является недостаточно развитая материально-техническая 

спортивная база. 

Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового 

спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию 

целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, 

способствует повышению экономической рентабельности этой сферы, 

раскрытию ее социального потенциала. 

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для 

всестороннего воспитания личности, развития его физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей и неотъемлемой частью 

современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития 

общества. Существенный фактор, определяющий состояние здоровья 

населения, - поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина. Актуальность проблемы определяется и тем, что 

занятия физической культурой и спортом наряду с прямым положительным  

 

 

эффектом значительно снижают воздействие негативных факторов социальной 

среды на детей. Физическая активность способствует отказу от вредных 

привычек, повышает уровень здоровья, работоспособность, способствует 

увеличению сопротивляемости организма экологически неблагоприятной 

окружающей среде. 

 

 2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

2.1. Создание условий по формированию у молодежи потребностей к 

занятию физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. 



2.2. Создание условий для развития физической культуры и спорта в 

Образцовом сельском поселении. 

2.3. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта. 

2.4. Популяризация массового спорта. 

2.5. Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.6. Увеличение количества жителей Образцового сельского поселения , 

регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

3.1. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Образцового сельского поселения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 

края, муниципальными правовыми актами Образцового сельского поселения. 

3.2. Перечень мероприятий и  объем финансирования, необходимые для 

реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

 

4. Механизм управления муниципальной программой 

 

4.1. Физическая культура и спорт развиваются главным образом в форме 

самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в спортивно-

оздоровительных занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение 

условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

4.2. Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные 

мероприятия, которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой 

спортивных сооружений. 

4.3. Реализация муниципальной программы будет осуществляться на 

основе: 

4.3.1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ и проведения 

массовых спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев 

населения. 

 

 

 

 

4.3.2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом 

для различных категорий граждан. 

4.3.3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту 

жительства.  

 

5. Оценка социально-экономической эффективности  

муниципальной программы 

 

Реализация программных установок и мероприятий позволит:  



5.1. Создать благоприятные условия для сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения. 

5.2. Создать достойные условия для занятий физической культурой и 

спортом, организации досуга и проведения спортивной работы по месту 

жительства в Образцовом сельском поселении.  

5.3. В результате реализации муниципальной программы увеличится 

удельный вес населения в Образцовом сельском поселении, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 

 

6. Ожидаемые социально-экономические результаты 

муниципальной программы 

 

6.1. Увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом. 

6.2. Увеличение количества и повышение качества спортивных и 

физкультурных мероприятий, проводимых на территории Образцового 

сельского поселения.  

6.3. Увеличение количества участников спортивных и физкультурных 

мероприятий, проводимых на территории Образцового сельского поселения.  

 

7. Целевые показатели муниципальной программы 

 

Целевой показатель Единица 

измерения 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

Чел. 225 245 260 

Количество 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий, 

проведенных в 

поселении 

Ед. 4 6 8 

Количество 

участников 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий, 

проведенных в 

поселении 

Чел. 55 60 65 

Приобретение 

призового фонда для 

участников 

спортивных 

мероприятий, 

Тыс. руб    



проведенных на 

уровне сельских, 

районных 

соревнований 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Тыс.руб.    

 

7. Контроль за реализацией муниципальной программы 

 

Контроль за исполнением данной программы осуществляет 

администрация  Образцового сельского поселения Ленинградского  района. 

Администрация в процессе реализации программы: 

- несет ответственность за реализацию её мероприятий; 

- с учетом выделяемых на реализацию муниципальной Программы 

финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по 

уточнению критериев и затрат по программным мероприятиям, механизму 

реализации Программы; 

-осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 

-разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

-разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации 

Программы и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы. 

 

 

 

Начальник финансового отдела  

администрации Образцового сельского поселения                          Ю.И.Полещук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



Приложение 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта в Образцовом 

сельском поселении Ленинградского 

района» 

на 2020-2022 годы 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы и объем финансирования 
 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финанси-

рования, 

Всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

Ответственный 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1.Оплата услуг 

спортинструктора 
285,0 95,0 95,0 95,0 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

2. Количество 

проведённых 

спортивных 

мероприятий 

16 4 5 7 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

3. Обеспечение 

мероприятий в 

области спорта и 

физической 

культуры 

призовым фондом 

 

35,0 10,0 10,0 15,0 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

4.Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

70,0 30,0 15,0 25,0 

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

5. Приобретение 

футбольной формы 

для молодежной 

команды 

45,0  45,0  

Администрация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Итого 435,0 135,0 165,0 135,0  

  


