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                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ           проект 
Главы муниципального образования 

№ _______ 
 

от ______________ 2020 года 

п.Каменномостский 
Об утверждении муниципальной  

программы  муниципального 

образования «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2021-2023гг.» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Постановлением главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» № 250 от 7 ноября  

2013   года «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального 

образования  «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-

2023гг.» согласно приложению. 

2. Контроль  за исполнением  настоящего постановления 

возложить на  заместителя  главы администрации. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте администрации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

Глава  муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                    В.Н.Петров 

Проект внесен: 

Руководитель отдела по СО и кадрам                                      И.В.Сугакова 

Проект согласован: 

Руководитель   правового отдела                                         В.В.Ненлюмкин 

Руководитель   ОФ и ЭР                                                                Ф.Р.Кушу 
 

 



 

Приложение к постановлению  

главы  муниципального образования   

от _________________ №___ 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Каменномостское сельское поселение» на 2021-2023гг.» 
 

Паспорт муниципальной Программы   

муниципального образования 

 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Каменномостское сельское поселение»  

на 2021-2023гг.» 
 

Наименование 

Программы  

«Развитие физической культуры и спорта на 2021-

2023гг.» 

 

Цели 

муниципальной 

Программы  

Создание условий для развития на территории   

«Каменномостского сельского поселения» 

физической культуры и массового спорта, 

популяризация массового спорта и приобщение 

населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и здоровому образу жизни. 

Задачи 

муниципальной 

Программы  

Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми и подростками. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий для 

всех групп населения. 

Формирование команд поселения по игровым видам 

спорта. 

Организация на территории поселения 

межпоселенческих спортивных мероприятий. 

Координатор 

муниципальной 

Программы  

Глава  муниципального образования  

«Каменномостского сельского поселения». 

Муниципальный 

заказчик  

Администрация  «Каменномостского сельского 

поселения» . 

Сроки реализации 

Программы  

2021-2023 годы; 

 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Расходы (тыс. рублей) 

общий объем финансирования – 220 тыс. рублей,  из 



Программы, в том 

числе по годам: 

них средства местного бюджета -  220 тыс. рублей,:      

средства местного бюджета: 

2021 г – 20т.р. 

2022 г – 100 т.р. 

2023г–100т.р. 

 

Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы  

- увеличение числа жителей поселения, ведущих 

физически-активный  образ жизни; 

- проведение на высоком организационном уровне 

физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и соревнований для детей, молодежи и 

других групп населения; 

- увеличение количества команд  

«Каменномостского сельского поселения» в 

Первенствах  Майкопского  муниципального района 

по футболу, мини-футболу, волейболу, настольному 

теннису, ориентированию на местности, 

скалолазанию, армреслингу, поднятию гири(16, 24 

или 32 кг.),; 

- увеличение количества межпоселенческих 

мероприятий, проводимых на территории  

«Каменномостского сельского поселения». 

 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения. 

Физическая культура и спорт являются составной частью 

общенациональной культуры и ее развитие это неотъемлемая частью 

государственной политики в решении социальных и экономических 

проблем общества. В современном мире физическая культура и спорт 

являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и 

физическое развитие населения, а также социальную стабильность и 

развитие общества. По мере возрастания роли физической культуры и 

спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм 

удовлетворения потребностей. Выход физической культуры на уровень, 

позволяющий ей стать активным участником социально-экономических 

процессов, является одной из составляющих государственной политики 

в области спорта. 

Учет сложившихся в настоящее время социальных, экономических 

и политических условий указывает на то, что в обществе назрела острая 



социальная потребность в развитии массового физкультурного 

движения как средства оздоровления населения, привлечения его к 

здоровому образу жизни. 

В  «Каменномостском сельском поселении» проживает более 7тыс. 

человек, из них  более 2,5 тыс. детей и молодежи и около 40% активно 

занимается физической культурой и спортом. 

На территории  «Каменномостского сельского поселения»  по 

состоянию на 01.01.2021 г. находятся: 

- открытое плоскостное физкультурно-спортивного сооружение 

пришкольный стадион 

- помещения спортивного назначения - 2 (находятся в 

общеобразовательных школах); 

- мини-футбольные площадки - 2 (школьные); 

- волейбольные площадки -2 (школьные); 

- баскетбольные площадки-1 (школьная); 

- беговые  дорожки-1 (школьная) 

- спортивная площадка (тренажеры) в парке отдыха. 
 

Ключевыми приоритетами в области развития массовой 

физической культуры являются: 

- увеличение числа людей, активно занимающихся физической 

культурой; 

- создание необходимых условий и возможностей для 

систематических занятий физкультурой детского и взрослого населения 

в поселении; 

- проведение официальных соревнований по самым популярным 

видам спорта; 

- укрепление материально-технической базы; 

-развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с 

другими муниципальными образованиями, средствами массовой 

информации, организациями; 

-использование средств физической культуры в профилактической 

работе по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением, 

правонарушениями; 

- совершенствование системы организации физической культуры, 

внедрение новых организационно-управленческих решений, 

направленных на создание эффективной системы массовой 

физкультурно-оздоровительной работы с населением; 

- развитие физической культуры среди инвалидов. 
 

К факторам, сдерживающим развитие физической культуры и 



массового спорта на территории «Каменномостского сельского 

поселения», относятся: 

- отсутствие в поселении спортивно-оздоровительных комплексов, 

летних площадок, для занятия физкультурой и спортом; 

- отсутствие в поселении инструктора по физической культуре и 

спорту, профессионального тренера; 

- отсутствие организаторов физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и массовых мероприятий. 
 

Реализация Программы планируется с учетом финансовых 

возможностей  «Каменномостского сельского поселения», позволяющих 

развивать в первую очередь самые массовые и доступные для населения 

виды спорта. 

      Выбор направлений Программы основан на результатах  работы 

администрации «Каменномостского сельского поселения» и 

муниципальных учреждений культуры МО «Майкопский район»  в 

сфере физической культуры и массового спорта, потребностей, 

интересов и запросов жителей поселения. 

Основными направлениями Программы являются: 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

детьми и подростками; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- развитие игровых видов спорта, формирование сборных команд 

поселения; 

-организация на территории поселения межпоселенческих 

спортивных мероприятий. 
  

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является, создание условий для развития на 

территории «Каменномостского сельского поселения» физической 

культуры, популяризации массового спорта и приобщение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения этой цели Программой предусматривается 

решение следующих задач: 

Регулярное проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми и подростками позволит воспитать в 

подрастающем поколении интерес к занятиям физкультурой. 

Стремление проводить досуг на спортивных игровых площадках. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех групп 

населения, позволит увеличить количество граждан вовлеченных в 

занятия физкультурой и спортом. 



Формирование команд поселения по игровым видам спорта для 

участия в Первенствах Майкопского  муниципального района по 

игровым видам спорта. Популяризация физической культуры и спорта, 

формирование устойчивой мотивации физической активности, 

здоровому образу жизни. 

Организация на территории «Каменномостского сельского 

поселения» межпоселенческих спортивных мероприятий позволит 

сформировать позитивных образ поселения, пропагандировать 

физическую культуру и спорт. 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в 

рамках программы предусматривается реализация следующих основных 

мероприятий. 

Основное мероприятие 1. « Материальная  поддержка  и 

финансирование  спортивных  секций  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

Основное мероприятие 2. «Организация  и проведение спортивно-

массовых мероприятий для всех групп населения»  

Основное мероприятие 3. «Финансирование транспортных   

расходов по доставке команд муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение»   для участия   в спортивных  

мероприятиях  за пределами сельского поселения. 
 

Основное мероприятие 4. «Создание материальной базы  для  

занятия жителей муниципального образования физкультурой и 

спортом» 
вид спорта 

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 1, к 

Программе. 
 

3. Планируемые результаты реализации Программы 

Эффективность реализации Программы  в значительной степени 

зависит от уровня финансирования мероприятий Программы. 

Положительной динамики общественной эффективности 

Программы планируется достичь за счет планомерного увеличения 

охвата населения занятиями физической культурой и спортом, в том 

числе увеличения числа спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы производится 

ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации 

Программы с целью уточнения степени решения её задач и выполнения 

мероприятий. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются 



показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение 

мероприятий Программы 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

Программы, приведена в Приложении №2 к Программе. 

4. Финансирование Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет на весь 

период реализации 220,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

«Каменномостского сельского поселения» может ежегодно 

корректироваться в соответствии с возможностями бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

6. 

6. Контроль и отчетность при реализации Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

«Каменномостского сельского поселения». 

Финансовый отдел администрации  «Каменномостского сельского 

поселения», осуществляет контроль за эффективным и целевым 

использованием средств бюджета «Каменномостского сельского 

поселения» на реализацию Программы. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы 

представляются по формам, установленным постановлением Главы 

администрации «Каменномостского сельского поселения». 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

        При выполнении всех программных мероприятий важнейшими 

результатами будут: 

- формирование ценностного отношения населения района в первую 

очередь, детей, подростков и молодежи, к занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

- повышение педагогической, социальной и экономической 

эффективности этих занятий; 

- высокий социальный статус профессиональных и общественных 

работников (организаторов) системы массового спорта; 

- укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных 

привычек; 

- увеличение объема и повышение качества физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение 

фактического использования средств, запланированных на реализацию 

Программы, к утвержденному плану: 

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение 

степени фактического достижения целевых индикаторов, утвержденных 



Программой к количеству индикаторов Программы. При значении 

показателя эффективности: 

- 100 процентов - реализация Программы считается эффективной; 

- менее 100 процентов - реализация Программы считается 

неэффективной; 

- более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее 

эффективной. 

Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании 

прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей 

населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 

приобщении различных слоев населения к занятиям физической 

культурой и спортом. Планируемые целевые индикаторы и показатели 

Программы представлены в таблице: 
     Таблица №3 

 

Целевые индикаторы программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «Каменномостское сельское 

поселение» на 2021 -2023 гг. 

 

 2020 2021 2022 2023 

Доля детей и 

подростков 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

55% 58% 60% 63% 

     

 

 

 2020 2021 2022 2023 

Доля граждан 

занимающихся 

различными 

видами спорта 

 

5% 8% 9% 10% 

     
 

 2020 2021 2022 2023 

Количество 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых  

на территории 

поселения 

 

3 5 8 10 

 



Приложение 2 к постановлению 

 главы   муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

№     от       2020  г. 
Перечень мероприятий муниципальной Программы 

муниципального  образования«Каменномостское сельское поселение  

«Развитие физической культуры и спорта на 2021-2023 г.г.» 

 
         

№ Мероприятия  

по 

реализации 

программы 

Источники 

финансиров

ания 

Сроки 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем 

финансирования  

по годам 

Ответс

твенны

й  за 

исполн

ение 

меропр

иятия 

     2021 2022 2023  

 «Материальная  поддержка  и финансирование  физкультурно-

спортивных организаций, секций муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

1. Оказание  

финансовой 

поддержки 

внебюджет

ные 

источники 

По мере 

необходимо

сти 

- - - - Админ

истрац

ия  

поселе

ния 

         

 

 

«Организация  и проведение спортивно-массовых мероприятий для всех 

групп населения» 
1 Соревновани

я  по 

баскетболу, 

посвященные 

Дню 

Защитника  

Отечества 

(приобретени

е кубков, 

грамот для 

участников и  

победителей 

соревновани

й) 

Бюджет 

поселения,  

Февраль 

2021, 2022 , 

2023  

20 - 10 10 Админ

истрац

ия 

поселе

ния 

2 Фестиваль  

«Февральски

е  окна» 

Бюджет 

поселения  

Февраль 

2021, 2022 , 

2023 

10 - 5 5 Админ

истрац

ия  

поселе

ния 

 



3 Чемпионат 

по футболу 

Бюджет 

поселения 

Апрель 

(май) 2021, 

2022 , 2023 

15 5 5 5  

4 Спортивные 

мероприятия 

посвященные 

Дню Весны  

и  Труда 

Бюджет 

поселения  

Май 2021, 

2022 , 2023 

15 5 5 5 Админ

истрац

ия  

поселе

ния 

5 Спортивные 

мероприятия 

посвященные 

Дню Победы 

(чемпионат  

по футболу) 

Бюджет 

поселения  

 9 Мая  2021, 

2022 , 2023 

15 5 5 5 Админ

истрац

ия  

поселе

ния 

6 Фестиваль по 

спортивному  

туризму 

Бюджет 

поселения  

Июль 2021, 

2022 , 2023 

20 - 10 10  

7 Чемпионат 

по рыбной 

ловле 

Бюджет 

поселения  

Июль 

(август, 

сентябрь) 

2021, 2022 , 

2023 

20 - 10 10 Админ

истрац

ия  

поселе

ния 

8 Чемпионат 

по 

различным 

видам  

спортивной 

борьбы 

(киокусинкай

, карате) 

Бюджет 

поселения 

Октябрь  

2021, 2022 , 

2023 

     

9 Чемпионат 

«дворовых 

команд» 

(баскетбол, 

волейбол, 

минифутбол) 

Бюджет  

поселения 

сентябрь-

декабрь 

2021, 2022 , 

2023 

25 5 10 10 Админ

истрац

ия 

поселе

ния 

1

0 

Индивидуаль

ные 

соревнования 

по 

настольному  

теннису  

Бюджет 

поселения 

Декабрь 

2021, 2022 , 

2023г. 

    Админ

истрац

ия 

поселе

ния 

 

 

«Финансирование транспортных   расходов по доставке команд муниципального 

образования  «Каменномостское сельское поселение»   для участия   в спортивных  

мероприятиях  за пределами сельского поселения. 

1 Транспортны

е расходы на 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

внебюджет

ные 

источники 

По  мере 

необходимо

сти 

- - - - - 

 

 

 

 



«Создание материальной базы  для  занятия жителей муниципального образования 

физкультурой и спортом» 

1 Приобретени

е различного 

вида 

снаряжения, 

оборудовани

я и т.д. для  

занятия   

физкультуро

й и сп 

Бюджет 

поселения  

В течение 

года 

80 - 40 40  

 ИТОГО   220 20 100 100  
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