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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
В ШЕВЧЕНКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта 
в Шевченковском сельском поселении Крыловского района» 

 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

 

развитие физической культуры и массового 

спорта в Шевченковском сельском поселении 

Крыловского района, создание условий, 

обеспечивающих возможность для населения 

вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом 

  



 

Задачи 
муниципальной программы 

создание условий для сохранения и 

улучшения физического здоровья жителей 

Шевченковского сельского поселения 

средствами физической культуры и спорта 

  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

количество проведенных спортивных 

мероприятий, не менее; 

доля населения, регулярно занимающегося 

физической культурой и спортом в общей 

численности населения, не менее; 

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

115,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 30,0 тыс. рублей; 

2022 год – 40,0 тыс. рублей; 

2023 год – 45,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Важной составной частью социально-экономической политики 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района 

является создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации 

массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 

личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 

повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и 

межличностных отношений. 

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта 

является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что 

способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья 

населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика 

правонарушений. 



 

Проблема занятости детей, подростков и организация их досуга решалась 

путем привлечения к систематическим занятиям в физкультурно-спортивных 

секциях по месту жительства. 

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии 

физической культуры и спорта, является отсутствие личных мотиваций, 

заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной 

части населения. 

Сдерживающими факторами развития физкультуры и спорта являются: 

— слабый уровень материальной базы для занятий спортом; 

— недоступность качественной спортивной формы и инвентаря. 

Для привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом, также для достижения высокого уровня спортивной подготовленности 

и высоких спортивных результатов необходимо обеспечение спортсменов 

спортивной формой, специализированной обувью, современным 

технологичным спортивным инвентарём и оборудованием. 

В рамках ранее действующих целевых программ осуществлялось 

приобретение спортивного инвентаря. Приобретение спортивного 

оборудования позволило улучшить тренировочный процесс спортсменов и 

проведение соревнований. 

Однако необходимо принять более масштабные, адекватные решаемым 

проблемам меры, которые позволят обеспечить значительное улучшение 

здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде 

всего среди подростков и молодежи. В связи с этим следует разработать и 

реализовать системные меры по более эффективному использованию 

потенциальных возможностей физической культуры и спорта. 

С целью развития массовой физической культуры и спорта среди 

молодежи, детей и подростков поселения, повышения уровня их физической 

подготовленности и спортивного мастерства, улучшения организаторской 

работы по подготовке спортсменов в сборные команды по видам спорта, 

необходимо проводить ежегодный смотр-конкурс спортсменов, награждать его 

победителей и призеров. 

Еще одной причиной, препятствующей развитию массового спорта, 

являются недостаточный уровень физкультурно-спортивных кадров, особенно 

в сельской местности. 

Привлечение инструкторов по физической культуре и спорту в поселении 

позволит оптимизировать сроки организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также выезд команд на 

соревнования, увеличить число их участников. 

Мероприятия Программы предусматривают создание условий для 

развития массовой физической культуры и спорта и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Использование программно-целевого метода позволит создать 

полноценные условия для создания целостной системы физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих 

возможность регулярных занятий физической культурой и спортом и участия в 



 

них всех категорий населения Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью настоящей программы является развитие физической культуры и 

массового спорта в Шевченковском сельском поселении Крыловского района, 

создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— создание условий для сохранения и улучшения физического здоровья 

жителей Шевченковского сельского поселения средствами физической 

культуры и спорта. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по развитию физической 

культуры и массового спорта в Шевченковском сельском поселении 

Крыловского района. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, в том числе:  

1.1. Проведение спортивных мероприятий; приобретение инвентаря, 

оборудования, наградного материала. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 



 

всего по программе 115,0 30,0 40,0 45,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 115,0 30,0 40,0 45,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района от 

11.11.2014 года №60. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Общее управление муниципальной программой и ее реализацию 

осуществляет координатор муниципальной программы — администрация 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, которая: 

— обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с иными исполнителями отдельных мероприятий программы; 

— формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 

муниципальных программ; 

— организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 










