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Приложение 1                                                                        

 к постановлению Администрации сельского поселения Звезда                                                 

муниципального района   Безенчукский Самарской области                                                              

от 20.11.2017 № 52 

 

Муниципальная  программа 

   "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении  Звезда 

муниципального района 

 Безенчукский  Самарской области  на 2018–2020 годы". 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении  Звезда 

муниципальном районе Безенчукский Самарской области  на 2018–2020 годы". 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

муниципальная  программа «Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Звезда 

муниципального района  Безенчукский Самарской 

области на 2018-2020 годы» (далее – Программа). 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральный 

закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

Администрация сельского поселения  сельского 

поселения  Звезда муниципального района 

Безенчукский 

- Администрация сельского поселения  сельского 

поселения  Звезда муниципального района 

Безенчукский 

- Администрация сельского поселения  сельского 

поселения  Звезда муниципального района 

Безенчукский 

 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 г. 

 



ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 удельный вес населения сельского поселения  Звезда, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов; 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ              

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные исполнители Программы осуществляют 

руководство и контроль за ходом реализации 

соответствующих программных мероприятий. 

 

- увеличение количества занимающихся 

 физкультурой и спортом к 2020 году, что приведёт к  

 улучшению здоровья жителей сельского поселения  

Звезда;  

 - организация досуга и привлечения к регулярным                                        

занятиям физической культурой и спортом детей 

 и подростков за счёт увеличения детских  

 подростковых кружков и проведения спортивно- 

 массовых мероприятий на спортивных площадках                 

по месту жительства; 

- улучшение условий для набора в спортивные секции 

талантливых детей, с целью дальнейшего  

совершенствования спортивного мастерства; 

 -  снижение уровня преступности, наркомании и 

 алкоголизма в молодёжной среде; 

  - расширение сферы услуг в области физической 

 культуры и спорта. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

     Поддержание оптимальной физической активности является существенным 

фактором, определяющим состояние здоровья населения и помогающим в решении 

задачи создания условий для роста благосостояния населения  сельского поселения  

Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области, национального 

самосознания и обеспечения  социальной стабильности. 



     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009  

№ 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года. В соответствии с п. 3 данного распоряжения 

органам исполнительной власти рекомендовано разработать меры по содействию 

развитию физической культуры и спорта с учетом положений Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

      Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении  сельского поселения  Звезда муниципального района Безенчукский 

Самарской области»  разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

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. 

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы 

является охват населения систематическими занятиями физической культурой и 

спортом.  

На территории  сельского поселения  Звезда  в  здании образовательного 

учреждения имеется спортивный зал, в которых проходят занятия для учащихся по 

физкультуре, а в вечернее время проходят занятия в  спортивных секциях для 

сельской молодежи.   

   Для привлечения подрастающего поколения к активным занятиям спортом 

использовались такие формы, как спортивные соревнования по футболу, волейболу 

среди взрослого населения и школьников, проводились турниры между командами 

поселений: Осинки, Прибой, Купино, Ольгино, Васильева и Песочное, а также наши 

команды участвовали в районных спартакиадах. 

Проводятся всевозможные различные спортивные состязания при проведении 

культурно-массовых мероприятий: «Проводы русской зимы», «День села», «Ледовые 

соревнования» и др. Развитие физической культуры и спорта на территории 

сельского поселения среди жителей разных  возрастов повлечёт появление 

позитивных тенденций – рост в заинтересованности своего здоровья; повышение 

престижности занятия спортом и оздоровительной физкультурой; рост 

самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу.  

Наиболее остро данные проблемы ощущаются там, где инфраструктура 

развития села недостаточна, меры принимаемые органами местного самоуправления 

без финансовой поддержки не будут иметь действенного направления.  

Демография сельского поселения целиком и полностью может зависеть от того, 

как решаются проблемы оздоровления населения, какие мероприятия могут иметь 

положительный результат. Такой подход в обозначении проблемы демографии и 

нахождении пути их решения способствуют поднять уровень жизни людей на селе, 

сократить смертность, улучшить здоровье сельских жителей. Поэтому 

перспективное планирование программных методов необходимо с её финансовыми 



возможностями для укрепления и развития физической культуры и спорта в 

сельском поселения.               

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, 

укрепление обороноспособности страны и пр.                     

На 1 января 2017 года количество детей, подростков и молодежи, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом составило 150 человек, что 

составляет  8,2% от  средней численности населения поселения  Звезда. 

К сожалению, качество физического воспитания в образовательных 

учреждениях не соответствует современным требованиям и интересам детей. 

Необходима ускоренная модернизация физического воспитания и развития детско-

юношеского спорта. 

Следует развивать деятельность спортивных клубов в образовательных 

учреждениях, что даст возможность внедрить принципиально новый и более 

эффективный механизм проведения различных спортивных и оздоровительных 

мероприятий. В системе образования должно осуществляться непрерывное 

физическое воспитание и спортивное совершенствование на протяжении всего 

периода обучения подрастающего поколения.  

Современные условия жизни, развития народного хозяйства требуют 

решительного повышения эффективности труда, его производительности. Это 

возможно в первую очередь за счет наилучшего использования трудовых ресурсов, 

рациональной организации производства и труда, а также улучшения условий для 

трудовой деятельности и отдыха населения, укрепления их здоровья.  

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии 

физической культуры и спорта, является отсутствие личных мотиваций, интереса и 

потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения. Следует 

разработать программы для занятий физической культурой и спортом, учитывающие 

особенности социально-демографических групп населения и характер труда, а также 

вести подготовку специалистов по этим программам. 

Успешное развитие физической культуры и спорта в сельском поселении  

Звезда в значительной мере зависит от создания системы финансирования и 

бюджетного планирования в данной отрасли.  

В настоящее время финансовое обеспечение физической культуры и спорта в 

сельском поселении  Звезда осуществляется  за счет средств местного бюджета. 

Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам, 

меры, которые позволят к 2020 году обеспечить значительное улучшение здоровья 

граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди 

подростков и молодежи, а для этого следует  реализовать системные меры по более 

эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и 



спорта. 

Решение вышеперечисленных проблем наиболее эффективно может 

осуществляться с использованием программно-целевого метода. Программа носит 

комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по 

развитию физической культуры и спорта в сельском поселении. 

2. Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

 

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории сельского поселения   Звезда на 2018-2020 годы»  является:  

 

- создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

   Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения 

следующих задач: 

1. оздоровление населения; 

2. вовлечение населения в занятие физической культурой и спортом; 

3. увеличение продолжительности жизни населения; 

4. снижение риска заболеваний сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, 

опорно - двигательного аппарата и т. д.; 

5. воспитание молодёжи, избавление от вредных пагубных привычек. 

Реализация Программы будет осуществляться одноэтапно с 2018 по 2020 годы. 

 

 

3. Информация о ресурсном обеспечении Программы. 

 Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы 

основывается на принципах и нормах действующего законодательства.  

Программа реализуется за счет бюджета сельского поселения  Звезда 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:  

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета: 60,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 г. –   12,0 тыс.руб. 

2019 г. -    3,0 тыс.руб. 

2020 г. –   45,0 тыс.руб. 



    Объемы финансирования Программы 2018 - 2020 годов носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов муниципальных бюджетов. 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

4. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации Программы 

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных 

перед Программой цели и задач применяются целевые индикаторы и показатели её 

хода и итогов реализации.  

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей в целом за 

период реализации Программы, в том числе с разбивкой по годам, представлены в 

таблице 2.   

Таблица 2 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  ЗВЕЗДА 

 НА 2018 - 2020 ГОДЫ" 

 

Наименование  

целевого    

индикатора   

(показателя) 

Единица  

измере-  

ния 

Значение целевого индикатора 

(показателя) по годам 

2018 2019 2020  

Удельный вес  населения  сельского 

поселения  Звезда, систематически 

занимающегося физической     

культурой и   спортом 

процентов 14,0 14,5 15,0  

- доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов; 

процентов 10 12 14  

 

5. Механизм реализации Программы 

 



Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик 

Программы – Администрация сельского поселения  Звезда. 

Исполнителем Программы является Администрация сельского поселения  

Звезда. 

Ежегодно до 1 марта Администрация сельского поселения  Звезда  представляет 

в Собрание представителей сельского поселения  Звезда  доклад о выполнении 

Программы, эффективности использования финансовых средств на ее реализацию за   

предыдущий финансовый год . 

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных 

показателей и оценку промежуточных и итоговых показателей. 

 Механизмом вовлечения населения в физкультурное движение являются 

спортивно ориентированные мероприятия - соревнования для всех возрастных и 

социальных категорий, неразрывно взаимосвязанные с воспитательными и 

образовательными технологиями формирования потребности в физической 

активности. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объемах 

утвержденных сумм. 

Контроль за выполнением Программы включает в себя: 

 периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.  

 

6. Перечень программных мероприятий 

Приложение № 1 к Программе содержит перечень программных мероприятий, 

осуществляемых по следующим направлениям: 

- увеличение числа команд, участвующих в районной спартакиаде по видам 

спорта; 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;  

- пропаганда физической культуры и спорта; 

-привлечение инструкторов по спорту к работе в населением; 

- награждение инструкторов по спорту сельских поселений по итогам года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

                                                                к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском                                                                                                 

поселении  Звезда муниципального                                                                                                        

района  Безенчукский Самарской области» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол- 

нения 

Источни

к 

финанси

рования 

              Объем 

финансирования, руб. 

Всего 

. 

 В том числе по годам 

2018 2019 2020 

1            2          3     4       5    6    7    8     9 

1.Организация спортивно-массовой работы на территории сельского поселения 

1.1 Приобретение 

спортинвентаря 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018-

2020 
- 

10 2 3 5 

           2.Информационное обеспечение 

2.1 Размещение 

информации по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

физкультуры и спорта 

На  нформационных 

стендах, в средствах 

массовых нформации 

и на странице 

официального сайта 

Администрации с/п  

Звезда 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2018-

2020 

- - - - - 

              3.Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 



3.1 

 

 

 

3.2 

Строительство новой 

спортивной площадки 

на территории 

Ж.д.ст.Звезда,            

ул. Победы, 13а 

Ремонт спортивного 

зала  на ст.Звезда 

Администра-

ция сельского 

поселения 

 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2020 

 

 

 

2018 

Местны

й 

бюджет 

 

 

Внебюд

жет 

 

 

40,0 

 

 

 

10,00 

- 

 

 

 

10,0 

 - 

 

 

 

- 

40,0  

 

 

 

- 

             4.Физкультурно-оздоровительная работа и спортивно-массовая работа 

4.1 Проведение 

спортивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий на 

территории 

поселения, согласно 

календарного плана 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2018-

2020 

Местны

й 

бюджет 

- - - - 

Итого:    60 12 3 45 

  

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                к муниципальной программе «Развитие                                                                 

физической культуры и спорта в сельском                                                                                          

поселении  Звезда муниципального                                                                                            

района  Безенчукский Самарской области» 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  

ЗВЕЗДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

 

Оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы 

производится путем сравнения фактически достигнутых значений основных целевых 

индикаторов с установленными Программой значениями на основе расчетов по 

следующим формулам. 

  

Оценка эффективности реализации отдельного i-го целевого индикатора 

Программы определяется  по формуле: 

                       Ф  

              Э = -------  x   100 % ,      

                       Н                           

          где: 

    Э - оценка эффективности реализации соответствующего целевого 

индикатора Программы,  %. 

    Ф - фактическое  значение   целевого   индикатора,   достигнутое   в   ходе 

реализации  Программы; 

            Н   -  нормативное  значение  целевого индикатора, утвержденное  

Программой; 

      

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы 

используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено 

в отчетном году. 

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы 

свыше 80 процентов эффективность реализации Программы признается высокой, при 

значении 80 процентов и менее - низкой. 

 

  8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

     Мероприятия Программы направлены на рост численности населения сельского 

поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом. 



Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными 

компонентами регулярных занятий физкультурой и спортом, положительно 

влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня 

заболеваемости. Эффективность реализации Программы носит социальный характер и 

состоит в изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и 

спорту. Реализация Программы будет способствовать увеличению доли жителей 

сельского поселения  Звезда муниципального района  Безенчукский Самарской 

области, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

8.1. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

- увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом к 2018 году, что 

приведёт к  улучшению здоровья жителей сельского поселения;  

 - организация досуга и привлечения к регулярным  занятиям физической культурой и 

спортом детей и подростков за счёт увеличения детских  подростковых кружков и 

проведения спортивно-массовых мероприятий на спортивных площадках по месту 

жительства; 

- улучшение условий для набора в спортивные секции талантливых детей, с целью 

дальнейшего совершенствования спортивного мастерства; 

 - снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма в молодёжной среде; 

 

 


