РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЦЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Спасско-Лутовиновском сельском
поселении на 2020-2022 годы»
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением администрации Спасско-Лутовиновского сельского поселения от
29.12.2016 № 32 «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля за ходом
исполнения и оценки эффективности муниципальных программ Спасско-Лутовиновского
сельского поселения» Постановлением
администрации Спасско-Лутовиновского
сельского поселения от 29.12.2016г. № 32 «Об утверждении перечня муниципальных
программ Спасско-Лутовиновского сельского поселения», в целях укрепления и
сохранения здоровья граждан, решения вопроса об организации досуга, профилактики
негативных явлений среди детей и подростков, необходимости укрепления материальнотехнической спортсооружений и оснащенности их спортинвентарем, обеспечения
доступности занятий физкультурой и спортом для всех слоев населения, Администрация
Спасско-Лутовиновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в Спасско-Лутовиновском сельском поселении 2020 – 2022 годы» согласно Приложению.
2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в
соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования в
установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Спасско-Лутовиновского сельского
поселения
с.Спасское-Лутовиново
19.11.2019г № 129

М.В.Болибкова

Приложение
к постановлению главы администрации Спасско-Лутовиновского
сельского поселения от 19.11.2019 №129
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СПАССКОЛУТОВИНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НА 2020 - 2022 ГОДЫ»
1. Паспорт программы
«Развитие физической культуры и спорта в Спасско-Лутовиновском сельском поселении
на 2020 - 2022 годы»
1.

Наименование программы

2.

Основание для
разработки
программы

3.

Заказчик программы

4.

Разработчик программы

5.

Сроки реализации
программы
Основные исполнители
программы

6.

7.

Перечень основных
мероприятий программы

Целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в Спасско-Лутовиновском
сельском поселении на 2020 - 2022 годы"
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в РФ»; Закон
Орловской области от 08.09.2009 № 959-ОЗ «О
физической культуре и спорте в Орловской
области»;

Администрация Спасско-Лутовиновского сельского
поселения
Администрация Спасско-Лутовиновского сельского
поселения
2020- 2022 годы
Администрация сельского поселения, СКЦ СпасскоЛутовиновского сельского поселения

- укрепление материально-технической базы
отрасли физической культуры и спорта;
- развитие видов спорта, культивируемых в
сельском поселении, Мценском районе;
- привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.

8.

Объемы и источники
финансирования

9

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Программы

10. Контроль за
реализацией Программы
11. Контроль за финансовым
обеспечением Программы

Объем финансирования на 2020 - 2022 годы по
программе составляет 12тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год –4,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 4,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 4,0 тыс.рублей
Из них бюджет сельского поселения:
на 2020 год –4,0 тыс. рублей;
на 2021 год –4,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 4,0 тыс.рублей;
Иные источники (спонсорские средства):
на 2020 год – ____0____тыс. рублей;
на 2021 год – ___0_____тыс. рублей;
на 2022 год – ___0_____ тыс.рублей
- Доля граждан сельского поселения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
Осуществляет глава администрации СпасскоЛутовиновского сельского поселения
Осуществляет бухгалтерия администрации СпасскоЛутовиновского сельского поселения
1. Содержание проблемы:

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа
жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют
развитию отношений между государствами и установлению контактов между
гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре.
К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся: укрепление
здоровья граждан всех возрастов, профилактика таких негативных явлений современного
социума, как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; обеспечение
высокого социального статуса и имиджа государства, Орловской области, Мценского
района.
Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана
осуществлять система физической культуры и спорта.
Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и
политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к
занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на
международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и
духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако в
последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны
государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян.
Согласно статистическим данным, в настоящее время имеется ряд проблем,
влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения,
в том числе:
1) отсутствие у большинства жителей мотивированной потребности укреплять свое
здоровье через физическую культуру и спорт;
2) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой, связанное с моральным и физическим старением спортивных сооружений, их
несоответствием задачам развития массового спорта;
4) недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
5) уменьшение числа занимающихся в специализированных спортивных
учреждениях;

6) отсутствие на различных уровнях активной пропаганды занятий физической
культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Данная Программа способствует решению этих проблем в сельском поселении, что в
конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий и
проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.
2. Цели и задачи Программы:
Цели Программы:
- профилактика заболеваний, внедрение здорового образа жизни, духовное и
физическое совершенствование жителей сельского поселения;
- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у
различных категорий населения с целью укрепления здоровья;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Задачи Программы:
- реализация государственной политики в области физической культуры и спорта;
- осуществление мер поддержки общественных организаций и физкультурноспортивных объединений;
- укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной
и оздоровительной направленности;
- развитие детско-юношеского спорта;
- развитие массовой физической культуры и спорта по месту жительства;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, передового
опыта работы.
3. Ресурсное обеспечение Программы:
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения, спонсорских
средств.
Объем финансирования на 2020 - 2022 годы по программе составляет 12,0тыс.
рублей, в том числе:
на 2020 год – 4,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 4,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 4,0 тыс.рублей
Из них: бюджета сельского поселения – 12,0_тыс. руб. в 2020 году – 4,0 тыс. руб., в
2021 году –4,0_тыс. руб., в 2022 –4,0 тыс.р.
Иные источники (спонсорские средства):
на 2020 год – ________тыс. рублей;
на 2021 год – ________тыс. рублей;
на 2022 год – ________ тыс.рублей
4. Организационный и финансово-экономический механизмы
управления Программой
Механизм реализации Программы осуществляется ее заказчиком. Управление
Программой включает в себя организацию планирования, реализации, корректировки и
контроля исполнения предусмотренных Программой мероприятий.
Заказчик и основной разработчик Программы ежегодно осуществляют
корректировку Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных
на ее реализацию бюджетных средств.
Текущее управление осуществляется главой администрации сельского поселения.

5. Социально-экономическая эффективность Программы
Реализация Программы позволит:
1. Усовершенствовать физкультурно-спортивную материально-техническую базу
сельского поселения;
2. Улучшить доступность и качество физкультурно-спортивных мероприятий для
населения;
3. Укрепить здоровье населения;
4. Снизить
преступность
и
наркоманию
среди
несовершеннолетних.

6. Перечень мероприятий и работ
по реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Спасско-Лутовиновском сельском поселении
на 2020 – 2022 годы»
Наименование
п/п мероприятий

1

Участие в смотреконкурсе
спортсооружений среди
сельских поселений

Срок
исполнения

Исполнители

Источники Объемы
В том числе
финансифинанси- (тыс. руб.)
рования
рования
2020
2021
2020 год
год
2022
годы
(тыс.
руб.)
всего
1. Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства
2020Администр Бюджет
12,0
4,0
4,0
2022
ация с/п,
сельского
годы
директор
поселения
МБУ
«СпасскоЛутовинов
ского
соцкультце
нтра»

2022
год

Ожидаемые
результаты от
реализации
программных
мероприятий

4,0
Увеличение числа
занимающихся и
качества
физической
подготовки

2

3

4

Участие в смотреконкурсе на лучшую
постановку спортивномассовой работы в
сельском поселении

20202022
годы

Участие в районных
спортивно массовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятиях

20202022
годы

Приобретение
спортивного инвентаря
для организации
спортивно-массовой
работы по месту
жительства

20202022
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУ
«СпасскоЛутовинов
ского
соцкультце
нтра»
Администр
ация с/п,
директор
МБУ
«СпасскоЛутовинов
ского
соцкультце
нтра»
Администр
ация с/п,
директор
МБУ
«СпасскоЛутовинов
ского
соцкультце
нтра»

Бюджет
сельского
поселения

3,0

Бюджет
сельского
поселения

3,0

1,0

1,0

1,0
Улучшение
работы
по развитию
массового спорта
в районе

1,0

1,0

1,0
Увеличение числа
занимающихся
физической
культурой

Бюджет
сельского
поселения
0

0

0

0

Создание
необходимых
условий для
занятий
физической
культурой

5

6

7

Участие в районной
спартакиаде
среди команд сельских
поселений Мценского
района

20202022
годы

Организация спортивнооздоровительной работы
по месту жительства,
участие сельских команд в
районных и областных
соревнованиях

20202022
годы

Выплата премий
спортсменам за призовые
места в соревнованиях
районного, областного,
всероссийского уровня

20202022
годы

Итого по разделу:

Администр
ация с/п,
директор
МБУ
«СпасскоЛутовинов
ского
соцкультце
нтра»
Администр
ация с/п,
директор
МБУ
«СпасскоЛутовинов
ского
соцкультце
нтра»
Администр
ация с/п,
директор
МБУ
«СпасскоЛутовинов
ского
соцкультце
нтра»

Бюджет
сельского
поселения

3,0

Бюджет
сельского
поселения

3,0

Бюджет
сельского
поселения

0

1,0

1,0

1,0
Увеличение числа
учащихся,
занимающихся
физической
культурой и
спортом

1,0

1,0

1,0
Формирование
привычки
здорового образа
жизни

0

0

0
Повышение
мотивации к
занятиям
физкультурой и
спортом

12,0

4,0

2. Физическая культура и спорт инвалидов

4,0

4,0

1

Проведение физкультурно- 2020оздоровительных и
2022
спортивно-массовых
годы
мероприятий для различных
категорий лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Итого по разделу:

1

Организация текущего
ремонта спортивных
сооружений и
спортплощадок по месту
жительства
Итого по программе:

Администр Бюджет
ация с/п,
сельского
директор
поселения
МБУ
«СпасскоЛутовинов
ского
соцкультце
нтра»

0

0

0

0
Создание
мотивации для
активного занятия
физической
культурой и
спортом

0

0

0

3. Ремонт и строительство спортивных сооружений
2020Администр Бюджет
0
0
0
2022
ация с/п,
сельского
годы
директор
поселения
СКЦ
Бюджет
12,0
СпасскоЛутовинов
ского
сельского
поселения

4,0

4,0

0

0

4,0

