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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от  11 ноября 2016 г.                                                                         № 252 

 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие физической  

культуры и спорта в сельском поселении  

Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации  сельского поселения  Поречье-Рыбное от 

13.05.2014 г. №59   «Об утверждении  порядка  принятия решений о разработке  

муниципальных программ, от _ от 1 ноября 2016 г. № 247  « О начале разработки  

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Муниципальную  программу «Развитие физической культуры 

и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы 

(приложение).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                   М.Н. Суворов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

                                                                       от   1 ноября 2016 г. №252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта  

в сельском поселении Поречье-Рыбное» 

 на 2017-2019 гг. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Развитие физической 

культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-

Рыбное» на 2017-2019 гг. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Постановление Администрации  сельского поселения  

Поречье-Рыбное от  1 ноября №247 « О начале 

разработки  муниципальной  программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы 

Основание 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Сроки реализации 

Программы 

2017 - 2019 годы 

Цель  Программы обеспечение возможности для населения сельского 

поселения Поречье-Рыбное систематически заниматься 

физической культурой и спортом, создание условий для 

укрепления здоровья  населения, развития 

инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев 

населения  к регулярным занятиям  физической 

культурой и спортом, содержание в надлежащем 

состоянии спортивных сооружений 

Задачи Программы 1. Формирование у населения сельского поселения 

Поречье-Рыбное, особенно у детей и молодежи, 

устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

2. Поддержка спортивных достижений, подготовка 

спортивного резерва. 

3.Обеспечение защиты прав граждан на равный доступ 

к занятиям физической культурой и спортом. 

4. Содержание  плоскостных спортивных сооружений в 

надлежащем состоянии в поселении; 

5.Развитие инфраструктуры для занятий массовым      

спортом  по месту жительства. 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

  Общий объем средств, направляемых на  реализацию 

мероприятий 

2017 год – 115000,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб.; 

средства бюджета поселения – 115000,00 руб., 

2018 год -  115000,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета 0,00 руб.; 

средства бюджета поселения – 60000,00 руб., 

дефицит средств -55000,00 руб., 

2019 год – 115000,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб.; 

средства бюджета поселения 0,00 руб., 

 дефицит средств -115000,00 руб.             

Сроки реализации 

Программы 

2017-2019 годы 

 

Организация 

управления и 

система контроля 

за исполнением 

программы  

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное              

М.Н. Суворов 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- количество спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий среди различных категорий населения; 

- доля населения, которое регулярно занимается  

физической культурой и спортом; 

- улучшение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди детей и молодежи, по 

месту жительства. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- увеличение  доли населения, регулярно 

занимающегося физической культурой и 

спортом на 7-10 %; 

- рост числа участников физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на 15 %; 

- рост числа  физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на 10 %; 
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Ответственные 

лица для контактов 

- Барашкова Алевтина Алексеевна – заместитель главы 

по финансово-экономическим вопросам 

Адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. ПоречьРыбное, ул. Мологская, д. 18-а                                

тел./факс:  (48536) 20-2-81 

тел. 20-1-38 

 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа является основным базовым документом для 

разработки планов, проектов и определяет комплекс целей, задач и приоритетов 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное на ближайшую и 

среднесрочную перспективу по обеспечению развития физической культуры и 

спорта на территории сельского поселения Поречье-Рыбное. 

При создании Программы применен программно-целевой метод, 

направленный на эффективное использование возможностей физической 

культуры и спорта для повышения уровня здоровья населения сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

В Программе используются следующие основные понятия: 

Физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание 

личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им 

умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования 

всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры. 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом 

в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития. 

Спорт - сфера социально-культурной деятельности,  как совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревновательной и специальной практики 

подготовки человека к ним. 

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание 

и физическое развитие граждан посредством проведения организованных (или) 

самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных и массовых 

спортивных мероприятиях. 

Спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд 
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спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 

организатором положению (регламенту). 

Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно-

тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов. 

Объект спорта - объекты недвижимого имущества, специально 

предназначенные для проведения физкультурных и (или) спортивных 

мероприятий, в том числе спортивные сооружения. 

Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный 

для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий и имеющий 

пространственно-территориальные границы. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года определена роль физической культуры и 

спорта как одного из приоритетных направлений деятельности государственных и 

муниципальных органов власти по развитию человеческого потенциала для 

дальнейшего развития Российской Федерации. 

Качество услуг физкультурно-оздоровительного характера, предоставляемых 

населению по месту жительства, состояние и доступность объектов спортивной 

инфраструктуры, вовлечённость в физкультурно-оздоровительную деятельность 

всех групп населения, особенно молодёжи и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, являются факторами, напрямую влияющими на такой 

важнейший показатель социального развития, как уровень удовлетворённости 

населения качеством жизни. Для вовлечения населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом необходима материально-техническая 

база. 

      Программа призвана способствовать решению обозначенных проблем  в 

области   физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит 

доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий,  учебно-

тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований различных 

категорий населения. 

По состоянию на 01.11.2016 г. в поселении 2 спортивных плоскостных 

сооружения. 
Наряду с повышением активности участия населения в официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях наблюдается рост интереса у 

населения к самостоятельным занятиям физической культурой, активному отдыху 
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и досугу, особенно после обустройства спортивных площадок,  появилась 

возможность для занятий физической культурой и спортом. Остается нерешенной 

проблема проведения спортивных мероприятий различной спортивной 

направленности на территории сельского поселения и качества их проведения. 

В настоящее время деятельность по осуществлению развития физической 

культуры и спорта на территории сельского поселения ведется только в рамках  

МОУ «Поречская средняя школа». 

Преимущества решения рассматриваемой проблемы программно-целевым 

методом: 

- комплексный, системный подход к решению проблемы. Цели, задачи 

и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты 

развития физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное, а 

направления финансирования - приоритетность программных мероприятий; 

- распределение полномочий и ответственности; 

- наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы 

позволит ежегодно оценивать результаты реализации отдельных мероприятий по 

этапам; 

- выделение основного звена в решении проблемы. Основным 

направлением планируемых мероприятий является развитие массового спорта, 

содержание  спортивных площадок в надлежащем состоянии; 

- приоритетность финансирования.  

  Развитие спорта будет осуществляться путем использования спортивных 

сооружений, которые находятся на территории поселения, включая 

образовательные учреждения.  

 

Раздел 2 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Главная цель: 

- обеспечение возможности для населения сельского поселения Поречье-Рыбное 

систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий 

для укрепления здоровья  населения, развития инфраструктуры спорта и 

приобщение различных слоев населения  к регулярным занятиям  физической 

культурой и спортом, содержание в надлежащем состоянии спортивных 

сооружений; 

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Формирование у населения сельского поселения Поречье-Рыбное, особенно у 

детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

2. Поддержка спортивных достижений, подготовка спортивного резерва. 
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3.Обеспечение защиты прав граждан на равный доступ к занятиям физической 

культурой и спортом. 

4. Содержание  плоскостных спортивных сооружений в надлежащем состоянии в 

поселении; 

5.Развитие инфраструктуры для занятий массовым      спортом  по месту 

жительства. 

Раздел 3 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Исполнителем Программы является администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

Участниками Программы являются организации и учреждения различных 

форм собственности, расположенные на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

Важной составной частью спорта для всех является развитие спортивно-
оздоровительной инфраструктуры по месту жительства, позволяющей 
удовлетворять потребности граждан в наиболее подходящих видах и формах 
самостоятельных спортивно-оздоровительных занятий. Спортивные  площадки и 
плоскостные сооружения по месту жительства являются наиболее доступным 
средством оздоровления, организации досуга населения, обеспечивают право 
граждан на равный доступ к спортивным объектам, первенства и отборочные 
соревнования по видам спорта, спортивные мероприятия, посвящённые памятным 
датам и дням населенных пунктов поселения, физкультурно-спортивные 
праздники. Команды и спортсмены поселения принимают участие в различных 
областных и межрайонных соревнованиях 

Одной из основных целей проведения работы на площадках по месту 
жительства является привлечение к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом детей и подростков в каникулярное время. 

 

Раздел 4 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать 

необходимые условия для занятий физической культурой и массовым спортом 

для различных категорий населения, внедрения современных технологий и новых 

форм оздоровительной деятельности, будет способствовать дополнительному 

вовлечению в занятия массовым спортом жителей сельского поселения Поречье-

Рыбное, улучшению качества жизни подрастающего поколения, укреплению 

здоровья людей, приобщению к здоровому образу жизни, отвлечению от 

пагубных пристрастий и вредных привычек. 

 

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать: 

► увеличению  доли населения, регулярно занимающегося  
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физической культурой и спортом на 7-10 %; 

► росту числа участников физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на 15 %; 

► росту числа  физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на 10 %; 

Раздел 5 

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 

глава сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Контроль исполнения Программы, целевого и эффективного 

использования средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное и 

иных источников осуществляется Администрацией сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 
 

Целевые индикаторы и показатели 
 

Показатели Единица 
измерения 

 
2016г. 

 
2017г. 

 
2018г. 

 
2019г. 

 количество спортивно-

массовых и 

оздоровительных 

мероприятий среди 

различных категорий 

населения 

 

количество  
6 

 
8 

 
12 

 
15 

доля населения, 

регулярно 

занимающегося  

физической культурой и 

спортом 

 

человек  
125 

 
150 

 
200 

 
230 

%  
6,3 

 
7 

 
9 

 
11 

улучшение 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы среди детей и 

молодежи, по месту 

жительства 

 

количество  
35 

 
51 

 
102 

 
150 

количество 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в 

надлежащем состоянии 

Ед.  
2 

 
2 

 
          2 

 
2 

 

Раздел 6. 

Система программных мероприятий по развитию физической культуры и 
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спорта сельского поселения Поречье-Рыбное на 2017-2019 годы и объемы 

финансирования 

№п/п Наименование Источник 

финансирования 

Финансирование (руб.) 

2017 

год 

2018 год  2019 год 

1 

Участие в районных и областных 

спортивно- массовых 

соревнованиях 

Всего 2000 2000 2000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

2000 0 0 

Дефицит 

средств 

 2000 2000 

2 Организация работы и проведение 
спортивных мероприятий на 
спортивных площадках по месту 
жительства  (Награждение 
победителей и призеров 
соревнований, обеспечение 
проезда и питания на 
соревнованиях различного 
уровня) 

Всего 3000 3000 3000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

3000 0 0 

Дефицит 

средств 

0 3000 3000 

3 Содержание спортивных 

площадок   

 Всего 110000 110000 110000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

110000 60000 0 

Дефицит 

средств 

0 50000 110000 

4 Пропаганда здорового образа 
жизни  средствами массовой 
информации, размещение 
наглядной агитации на 
спортивную тему 

Всего 0 5000 5000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Дефицит 

средств 

0 0 0 

 ИТОГО Всего 115000 115000 115000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

115000 60000 0 

Дефицит 

средств 

0 55000 115000 

 

 

Примечание. Объемы финансирования мероприятий по годам реализации 

Программы подлежат ежегодному уточнению в пределах средств бюджета 
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сельского поселения Поречье-Рыбное.  

С целью оперативного управления Программой и её результатами может 

быть произведена корректировка Программы. Корректировка Программы 

позволит оперативно реагировать на изменение внешних факторов, влияющих на 

реализацию Программы, изменение законодательства, незапланированный рост 

цен, а так же в случае изменения размеров бюджетного финансирования. 

Корректировка может быть произведена в случае утверждения (изменения) 

областных и федеральных программ развития отрасли «Физическая культура и 

спорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


