
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

          27.12.2016                          ст. Кардоникская                                      №89    

   
Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Кардоникском сельском поселении 

на 2017-2018 годы» 
 

 

В целях обеспечения условий для развития на территории Кардоникского сель-

ского поселения физической культуры и спорта,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Кардоникском сельском поселении на 2016-2017годы.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня со дня его официального об-

народования (опубликования) 

 
 

 

Глава  администрации 

Кардоникского сельского поселения                               А.Н. Баганцов 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Кар-

доникского сельского поселения 

                   27.12.2016 №  89 
 

 

Муниципальная   программа  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Кардоникском сельском поселении 

на 2017-2018 годы»  
 

I.  Паспорт Программы 

1. Наименование 

Программы 

Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Кардоникском сельском поселении на 2017-2018 годы»  (далее - Про-

грамма).  

2. Основания 

для разработки  

Программы 

Федеральные законы: от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»,  Устав Кардоникского сельского поселения. 

3. Заказчик Про-

граммы 
Администрация Кардоникского сельского поселения. 

4. Разработчик 

Программы 
Администрация Кардоникского сельского поселения 

5. Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация Кардоникского сельского поселения 

6. Цель 

Программы 

Создание условий для всестороннего развития личности, физического со-

вершенствования и укрепления здоровья населения станицы в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  

7. Задачи Про-

граммы 

- Популяризация физической культуры и спорта, формирование потреб-

ности в физическом совершенствовании посредством внедрения эффек-

тивных технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физиче-

ской культуры и спорта;  

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отды-

ха различных социально-демографических групп населения;  

- обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению рай-

она.  

8. Сроки и этапы 

реализации 
Реализация Программы осуществляется в один этап в 2017-2018 годы.  

9. Перечень    

основных   ме-

роприятий 

Программы 

1.Разработка нормативно-правовой базы. 

2.Мероприятия по работе с кадрами. 

3.Мероприятия по работе с дошкольными учреждениями, школами, кол-

лективами физкультуры. 

10.Объемы 

и источники 

финансирования 

Программы 

Бюджет Кардоникского сельского поселения  

11. Ожидаемые Реализация Программы позволит обеспечить (к 2018 году):  



результаты 

реализации 

Программы 

- улучшение состояния физического здоровья населения сельского посе-

ления, формирование здорового образа жизни;  

- повышение уровня нормативно-правового, организационного, инфор-

мационного, кадрового, методического и материально-технического 

обеспечения сферы физической культуры и спорта в районе;  

- повышение доли населения поселения, регулярно занимающегося физи-

ческой культурой и спортом: 2017 г.  – 30 %, 2018 г. - 32% 

 

 

II.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Программа развития физической культуры и спорта является организационной основой 

районной политики в области физической культуры и спорта. Развитие физической культуры 

и спорта – объективный исторический процесс направленного формирования, развертывания, 

познания и освоения их общей, единой предметно-содержательной основы – культуры двига-

тельной деятельности человека. 

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социаль-

ной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, 

ценностей и норм, открывающая широкий простор для выявления способностей людей, удо-

влетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 

спорта, требующих неотложного решения, это: 

• недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

• несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта, задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ; 

• недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

• недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорово-

го образа жизни.  

Реализация целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Кардоник-

ском сельском поселении на 2017-2018 годы» позволит решить большую часть этих проблем.  

 

III. Цели и задачи программы 

 

 Целью Программы является создание условий для всестороннего развития личности, 

физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи: 

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных 

социально-демографических групп населения.  

 

IV.  Целевые индикаторы Программы 

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую куль-

туру и спорт, как за счёт роста расходов бюджета, так и за счет увеличения расходов физиче-

ских и юридических лиц на физическую культуру и спорт  (приобретение спортивной одеж-

ды, инвентаря, оборудования и т.п.).  

V. План мероприятий Программы 

 

 В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс основных меропри-

ятий. План мероприятий Программы является приложением 1 к настоящей Программе. 

 



VI. Ресурсное обеспечение Программы 

5.1. Финансовое обеспечение  

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Кардоникского 

сельского поселения. 

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный ха-

рактер и подлежат ежегодной корректировке при формировании  и утверждении бюджета  

Кардоникского сельского поселения.   

 

 

VII. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы базируется на следующих принципах: 

системно-организационного подхода, который предполагает скоординированную, целе-

направленную деятельность всех  структур по развитию физической культуры и спорта; 

Адресного подхода в формировании здорового образа жизни, использования различных 

форм и методов физкультурной  работы с учетом каждой возрастной, социальной, професси-

ональной и других групп населения; 

Заказчик Программы – Администрация Кардоникского сельского поселения - обеспечи-

вает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий и в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом Кардоникского сельского поселения на соответствующий фи-

нансовый год. 

Заказчик осуществляет организацию и координацию деятельности основных исполните-

лей Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 

Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает 

контроль за целевым использованием средств бюджета. 

Ежегодно заказчик Программы уточняет целевые показатели и затраты на программные 

мероприятия с учетом выделяемых финансовых средств. По уточненным данным производит 

ранжирование мероприятий по степени их значимости. 

 

 VIII. Организация управления Программой  

 

Управление Программой основывается на совершенствовании методов работы исполни-

телей Программы в целях обеспечения влияния на процесс развития физкультуры и спорта   и 

включает в себя комплекс  мероприятий по реализации Программы. 

Заказчик Программы: 

1) несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение 

достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности; 

2) обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом меро-

приятий Программы и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Киясовского района 

на очередной финансовый год и плановый период; 

3) разрабатывает меры по привлечению внебюджетных источников для реализации ме-

роприятий Программы; 

4) направляет в уполномоченный орган бюджетную заявку на ассигнования из бюджета 

Киясовского района для финансирования Программы на соответствующий финансовый год; 

5) вправе ежегодно вносить на рассмотрение Администрации Киясовского района пред-

ложения об уточнении плана мероприятий Программы в случаях: 

несоответствия объемов финансирования, предусмотренных утвержденным бюджетом 

района на соответствующий финансовый год, объемам финансирования, предусмотренным 

Программой; 

внесения изменений в федеральное законодательство или законодательство Удмуртской 

Республики. 

 

IX. Контроль за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Кардоникского 

сельского поселения. 



 

X. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика оценки эффективности Программы заключается в определении количествен-

ных и качественных параметров, включающих целенаправленность физкультурного движе-

ния, его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность 

методов и использования современных технологий в области  физической культуры и спорта, 

широту охвата коллективов физкультуры  на территории Киясовского района. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремления 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Киясовского района, к  повсе-

дневным занятиям физической культурой и спортом, их умениями и желаниями сочетать об-

щественные и личные интересы, а также отражается в анализе результатов и основных 

направлений деятельности исполнителей Программы. 

Конечным результатом реализации Программы станут: 

-положительная динамика роста числа занимающихся физической культурой и спортом 

в Киясовском районе; 

-обеспечение благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом. 

 

XI. Оценка социальной, экономической,  

бюджетной эффективности реализации Программы 

 

Реализация основных положений Программы в рамках конкретных мероприятий позво-

лит решить ряд проблем в развитии физкультурно – массовой и оздоровительной работы.   

Благодаря развитию детско – юношеского спорта  повысится уровень подготовленности 

спортсменов высокой  квалификации  для успешного выступления спортсменов на соревно-

ваниях различного уровня. 

В результате осуществления Программы ожидается: 

- создание необходимых правовых, организационных и финансовых предпосылок для 

дальнейшего развития физической культуры и спорта в Кардоникском сельском поселении; 

- укрепление  материально – спортивной базы; 

- улучшение  качества подготовки спортивного резерва  и как следствие, улучшение  ре-

зультатов выступления спортсменов поселения на республиканских   соревнованиях; 

- увеличение  количества участников спортивно – массовых мероприятий. 

Важнейшим социально – экономическим результатом Программы станет увеличение 

числа занимающихся физической культурой и спортом, что в итоге будет способствовать 

укреплению здоровья населения района. 

 

 



Приложение 1  

к муниципальной  программе  

«Развитие физической культуры и 

спорта  

в Кардоникском сельском поселении» 

на 2017-2018 годы»  

 

План мероприятий Программы  

1. Разработка нормативно – правовой базы 

 

Наименование меропри-

ятия 
Срок 

испол-

нения 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Ответственные 

2017 г. 2018 г. 

 

Утверждение Распоряже-

нием Кардоникского сель-

ского поселения положе-

ния о награждении 

спортсменов, тренеров, 

организаторов по итогам 

выступлений на Респуб-

ликанских играх и прези-

дентских состязаний 

школьников   

 

2017 г. 

Не требует 

финансиро-

вания 

 Администрация Кардоникско-

го сельского поселения 

Проведение смотра-

конкурса на лучшую по-

становку физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивной работы с детьми, 

подростками и молодежью 

по месту жительства 

(награждение участников) 

2017-

2018 

1,0 1,0 Администрация Кардоникско-

го сельского поселения,  

библиотеки 

Мероприятия, посвящен-

ные праздничным и зна-

менательным датам 

2017 1,0 1,0 Администрация Кардоникско-

го сельского поселения 

Пропаганда здорового об-

раза жизни среди населе-

ния поселения в средствах 

массовой информации 

2017 1,0 1,0 Администрация Кардоникско-

го сельского поселения 

Изготовление баннеров, 

размещение рекламы, 

направленной на привле-

чение населения к заняти-

ям физической культурой 

и спортом. 

2018 1,0 1,0 Администрация Кардоникско-

го сельского поселения 

Итого:  4,0 4,0  

 


