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Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015-2017 годы» 
 

 

1. Паспорт программы 

 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Ведущий специалист по молодежной 

политике и спорту 

Участники Программы Администрация МО «Гиагинское 

сельское поселение 

 

Цели Программы 

Создание условий для 

систематических занятий физической 

культурой и спортом различных слоев 

и категорий групп населения 

 

 

 

Задачи Программы 

Обеспечение равных возможностей 

для различных слоев и категорий 

групп населения МО «Гиагинское 

сельское поселение» для занятия 

физической культурой и спортом. 

Укрепление материально-технической 

базы. Развитие детско-юношеского 

спорта и т.д. 

 

 

 

 

Целевые показатели эффективности 

Программы 

Повышение интереса жителей к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Укрепление 

материально-технической базы. 

Обеспечение доступности физической 

культурой и спортом для различных 

слоев населения. Проведение 

спортивных мероприятий для 

различных категорий населения. 

Организация пропаганды физической 

культуры и спорта 

Этапы и сроки реализации Программы 2015-2017 годы 



 

Объем бюджетных ассигнований 

Программы 

Бюджет МО «Гиагинское сельское 

поселение»-531 тыс. руб. 

2015 год-177 тыс. руб.; 

2016 год-177 тыс. руб.; 

2017 год-177 тыс. руб. 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Увеличение количества жителей 

поселения систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом. Повышение уровня 

организации и снижение числа 

правонарушений и преступлений в 

особенности среди детей и 

подростков. Укрепление материально-

технической базы для занятия 

физической культурой и спортом. 

 

 

2. Характеристика и проблемы, на решение которой  

направлена муниципальная программа. 

 

 

 Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 

поддержание оптимальной физической активности в течении всей жизни 

каждого гражданина .Роль физической культуры и спорта становится не только 

все боле заметным социальным, но политическим фактором. Привлечение 

широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, 

состояние здоровья населения и успехи в состязаниях самого высокого уровня 

являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, ее 

военной и политической мощи. Показатели здоровья и физической подготовки 

детей, молодежи, призывников, потребление алкоголя, наркотиков говорит об 

остроте проблемы и необходимости организации более широкого привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом не только молодежи, но и других 

категорий и групп населения. Физкультура и спорт является одним из условий 

повышения качества жизни. В настоящее время в нашем поселении 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 материально-технической базы и инфраструктуры 

для занятий физической культурой и спортом, а так же их моральный и 

физический износ. 

 -недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой,  

спортом и здорового образа жизни. Необходимо повышать уровень и 

зрелищность проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом 



пропаганды спорта. 

 -недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом в связи с отсутствием надлежащих условий 

для занятий. 

 -недостаточный уровень поддержки развития футбола и других видов 

спорта в МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

3. Основные цели и задачи Программы. 

 

 

 Цель программы  является создание условий для укрепления здоровья 

жителей поселения путем развития инфраструктуры и материально-

технической базы физической культуры и спорта, популяризации массового 

спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

основные задачи: 

 -повышение интереса жителей к регулярным занятиям физической 

культуре и спортом; 

 -укрепление инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом; 

 -укрепление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом; 

 -увеличение числа штатных работников по физической культуре и спорту; 

 -обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

различных слоев населения; 

 -проведение спортивных мероприятий(соревнований, спартакиад, 

турниров и других спортивных мероприятий) для различных категорий 

населения поселения, в том числе в образовательных учреждениях; 

 -оснащение спортивной базы современными специальными 

оборудованием и инвентарем; 

 -развитие и поддержка футбола и других видов спорта; 

 Данный документ представляет собой муниципальную программу, 

выполненную в соответствии с требованиями новой редакции Бюджетного 

кодекса РФ(Федеральный закон №104-ФЗ от 7.05.2013г.) 

 

4. Этапы и сроки реализации : 2015-2017 годы 

 

 

5. Система программных мероприятий, и объем финансирования 

 

 

 Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных 

задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и 



исполнителям. 

 -Система программных мероприятий заключается: 

 -в обеспечении целевого финансирования физической культурой и спорта; 

 -в развитии эффективности инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий физической культурой и спортом; 

 -в развитии физической культуры и массовых видов спорта для всех, 

категорий и групп населения; 

 -в подготовке спортивного резерва через развитие детско-юношеского 

спорта. 

 Участником программы является администрация МО «Гиагинское 

сельское поселение».Основной заказчик финансирует мероприятия программы 

и обеспечивает эффективное использование денежных средств, выделенных на 

выполнение программы. 

 План мероприятий по реализации программы в приложении №2 

 Администрация МО «Гиагинское сельское поселение», как заказчик, 

финансирует мероприятия программы и обеспечивает эффективность 

использование денежных средств, выделенных на выполнение программы. 

 Расходование средств на проведение программных мероприятий 

проводится на основе бюджетных заявок администрации МО «Гиагинское 

сельское поселение» с приложением необходимой документации на проведение 

мероприятий. 

 Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на 

реализацию программы, являются прекращение финансирование программы и 

форс-мажорные обстоятельства. 

 В случаи несоответствия результатов Программы показатели социально-

экономической эффективности, предусмотренные Программой, администрация 

МО «Гиагинское сельское поселение» в установленном порядке вносит 

предложения о корректировки программы, либо о досрочном прекращении 

реализации Программы. 

 

 

6. Целевые показатели Программы 

 

 

 Выполнение программных мероприятий повлияют на : 

 - формирование ценностного отношения населения поселения в первую 

очередь, детей подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и 

спортом, к здоровому образу жизни; 

 - повышение педагогической, социальной и экономической 

эффективности занятий; 

 -высокий социальный статус профессиональных и общественных 

работников(организаторов) системы массового спорта; 

 -укрепление здоровья, профилактика правонарушения и вредных 

привычек; 

 -увеличение объем и повышение качества физкультурно-оздоровительных 



услуг. 

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение   

фактического использование средств, запланированных на реализацию 

Программы, к утвержденному плану: 

 Эффективность реализации Программы оценивается как отношение 

степени фактического достижения целевых показателей, утвержденных 

Программой к количеству показателя 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. 

 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

 

 Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании 

прочных предпосылок и условий удовлетворения потребностей населения в 

активном и полноценном отдыхе, укрепление здоровья, приобщение различных 

слоев населения к занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

8.Управление Программой. Форма и порядок осуществления 

контроля за ее реализацией 
 

 

 Контроль за реализацией Программы осуществляется главой 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

 Проведение подведение итогов программы после окончания срока 

реализации Программы. 


