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Наименование
Программы

1 Паспорт программы
Программа «Развитие физической культуры и массового спорта
в сельском поселении «Село Спас-Загорье» на 2019-2021 годы»
(далее – Программа)

Основание

−
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
−
Федеральным
законом
от
4.12.2007г.
№329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
−
Закон Калужской области от 29.04.2016г. №82-ОЗ «О
разграничении полномочий органов государственной власти
Калужской области в сфере физической культуры и спорта»;
−
Устав сельского поселения «Село Спас-Загорье»

Заказчик Программы

Администрация (исполнительно-распорядительный
сельского поселения «Село Спас-Загорье»

орган)

Разработчик программы

Администрация (исполнительно-распорядительный
сельского поселения «Село Спас-Загорье»

орган)

Цели Программы

−
создание условий для привлечения к занятиям физической
культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости
от их возраста, материального или социального положения;
−
сохранение и развитие материально- технической базы
физической культуры и спорта
−
вовлечение всех категорий граждан, в особенности детей
и подростков в занятия физической культурой и спортом;

Задачи Программы

−
формирование потребности каждого человека в
физическом и нравственном совершенствовании;
−
создание условий для занятий любимыми видами спорта по
месту жительства;
−
подготовка сборных команд по видам спорта, способных
достойно защищать спортивную честь поселения в районе,
Калужской области, России на проводимых массовых
мероприятиях;

Сроки реализации
Программы

−
реализация антинаркотической пропаганды в молодежной
среде
2019-2021 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общие затраты на реализацию Программы составляют 300 тыс.
руб., из них по годам:
2019 год – 100 тыс. рублей;
2020 год – 100 тыс. рублей;
2021 год – 100 тыс. рублей;
Финансирование Программы проводится из средств бюджета
сельского поселения «Село Спас-Загорье» (далее по тексту –
бюджет сельского поселения) и привлеченных средств.
Объемы финансирования Программы за счет привлеченных
средств из бюджета Калужской области уточняются ежегодно
в соответствии с законом Калужской области о бюджете
Калужской области на соответствующий финансовый год и из
бюджета сельского поселения «Село Спас-Загорье» ежегодно в
соответствии с решением на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты
реализации Программы

−
увеличение
количества
жителей,
занимающихся
физической культурой и спортом;
−
организация
и
проведение
спортивно-массовых
мероприятий;
−
создание условий для самостоятельных занятий
физической культурой и спортом жителей сельского поселения
«Село Спас-Загорье»;
−
развитие дополнительных услуг в сфере физической
культуры и спорта;
−
укрепление здоровья через занятия физической культурой;
−
отвлечение молодежи от негативных форм проведения
досуга
Общая характеристика текущего состояния сельского поселения «Село Спас-
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Загорье»
Разработка Программы обусловлена необходимостью развития физической культуры и
спорта среди населения сельского поселения «Село Спас-Загорье».
Представленный документ рассматривает область физической культуры и спорта,
включающую следующие сферы деятельности:
− организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий;
− создание условий для занятий физической культурой и спортом;
− развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта;
− пропаганда здорового образа жизни, а также профилактика различных
заболеваний.
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта является основополагающей
задачей для полноценного и всестороннего развития общества.
В последнее время на всех уровнях государственного управления растет понимание
необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды
занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.
Сельское поселение «Село Спас-Загорье»
всегда славилось спортивными
достижениями в футболе, хоккее, лыжном спорте, шахматах.
На территории сельского поселения находятся:
− футбольные поля - 1.
− Хоккейная площадка- 1
Анализируя загрузку этих спортсооружений, можно сказать, что хоккейные площадки
загружены на 35 %.

Спортивные объекты, имеющиеся на территории мало приспособлены для массовых
физкультурно-оздоровительных занятий с населением, и являются отсталыми в техническом
отношении. Необходим спортивный зал для населения сельского поселения «Село СпасЗагорье».
К факторам, сдерживающим развитие массовой физической культуры на территории
поселения, относится малочисленный состав организаторов физкультурно-оздоровительной
работы на предприятиях и по месту жительства.
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Цели, задачи и показатели (индикаторы) Программы
3.1 Целями Программы являются:
− создание необходимых условий и возможностей для развития на территории
сельского поселения «Село Спас-Загорье» Малоярославецкого муниципального района
физической культуры и массового спорта;
− совершенствование единой системы физического воспитания жителей поселения с
раннего возраста до старости для всех социально-демографических групп населения;
− вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой, развитие
потребности вести здоровый образ жизни. В основе занятий лежит учебно-тренировочный и
воспитательный процесс, соединяющий в себе аспекты духовно-нравственного,
патриотического и эстетического воспитания, развитие интеллектуальных и физических сил,
а также формирование таких важных качеств личности, как целеустремленность, собранность,
воля, упорство и трудолюбие.
3.2 Основными задачами Программы являются:
− укрепление здоровья населения;
− приоритетная ценность спорта «для всех»;
− всестороннее развитие личности;
− формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном
совершенствовании;
− создание условий для занятий любимыми видами спорта по месту жительства;
− подготовка сборных команд по видам спорта, способных достойно защищать
спортивную честь поселения в районе, Калужской области, России на проводимых массовых
мероприятиях.
3.3 Принципами муниципальной политики в области спорта являются:
− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
− общедоступность массовой физической культуры.
3.4 Мерами финансовой поддержки развития спорта являются:
− привлечение средств для развития физической культуры из различных источников,
включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства;
− создание условий для инвестиций в укрепление материально-технической базы
физической культуры;
− бюджетное финансирование на основании нормативов на проведение мероприятий
и содержание имеющихся сооружений не ниже минимальной обеспеченности;
− привлечение внебюджетных средств с целью ремонта и строительства спортивных
сооружений.

3.5 Система организации физической культуры и массового спорта
Организация работы в спортивных группах, секциях, проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий:
− в коллективах физической культуры организаций;
− по месту жительства граждан.
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди
организаций, населения сельского поселения «Село Спас-Загорье».
3.6 Физкультурно-оздоровительная работа
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность
его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.
Для реализации задач предполагается проведение работы, направленной на:
− увеличение числа детей и взрослых, активно занимающихся физической
культурой;
− доступность занятий физкультурой для всех категорий и групп населения;
− увеличение количества групп здоровья с целью обеспечения условий сохранения
бодрости и долголетия, поддержания интереса к жизни, увеличения объема двигательной
активности у лиц старшего возраста, ритмической, атлетической гимнастики,
оздоровительного бега по месту жительства;
− проведение массовых оздоровительных мероприятий спортивной направленности;
− организацию массовых спортивных праздников среди дворовых команд,
− повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни через средства
массовой информации с целью формирования потребности в физкультурно-оздоровительных
занятиях;
− повышение эффективности использования средств физической культуры в
профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, правонарушениями, особенно
в молодежной среде.
Для развития массовой физической культуры намечено:
− по единому календарному плану администрации сельского поселения «Село СпасЗагорье» Малоярославецкого муниципального района ежегодно проводить массовые
физкультурно-спортивные мероприятия среди различных групп населения (соревнования
среди подростков по месту жительства, трудящихся предприятий и учреждений и т. д.);
− практиковать проведение соревнований среди детей и подростков по месту
жительства;
− организовать работу с молодежью с помощью проведения спартакиад по видам
спорта в рамках праздника «День физкультурника», проведение массовых мероприятий по
популярным видам спорта (футбол, волейбол, шахматы, домино, дартс, настольный теннис и
др.);
− создать оптимальные условия для занятий массовым спортом лицам, имеющим
мало шансов для достижения вершин спортивного мастерства, слабо подготовленным
физически.
3.7 Пропаганда здорового образа жизни населения
− участие учреждений, общественных объединений и средств массовой информации
в пропаганде физической культуры и спорта;
− проведение крупных спортивно-массовых мероприятий под девизом «Главное не
побеждать, а участвовать», «Я выбираю спорт», «Спорту - да! Наркотикам – нет», «Доброта и
спорт спасут мир», «Спорт против наркотиков», «Мы выбираем здоровье», «Быстрее, выше,
сильнее» и т. п.;
− привлечь внимание зрительской аудитории, в том числе подрастающего
поколения, с помощью СМИ (анонсирующие рубрики предстоящих спортивных
мероприятий), афиш и пр. для посещения спортивно-массовых мероприятий и спортивных
соревнований, проводимых на спортивных объектах Малоярославецкого муниципального
района и г. Малоярославец;
− изготовление информационно-рекламной продукции (афиш, программ, памятной
атрибутики и др.) к спортивно-оздоровительным мероприятиям;

− ежегодно проводить чествование лучших спортсменов, команд, а также ветеранов
спорта, ведущих специалистов;
− размещение информации спортивной тематики на сайтах сельского поселения
«Село Спас-Загорье»;
3.8 Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в период 2019-2021 годы. Исполнителями
Программы являются органы местного самоуправления сельского поселения «Село СпасЗагорье».
3.9 Ожидаемые результаты от программы являются:
− увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом;
− организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
− создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом
жителей сельского поселения «Село Спас-Загорье»;
− развитие дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта;
− укрепление здоровья через занятия физической культурой;
− отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга.
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Информация по ресурсному обеспечению Программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых
ассигнований бюджета сельского поселения и за счет средств бюджета Калужской области.
Общий объем финансирования Программы составляет
300 тыс. руб.
По годам финансирование составляет:
2019 год – 100 тыс. рублей;
2020 год – 100 тыс. рублей;
2021 год – 100 тыс. рублей;
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета сельского поселения на
соответствующий год, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Село СпасЗагорье» и степени реализации мероприятий Программы.
После утверждения Программы и обеспечения финансирования для реализации ее
мероприятий разработчик-исполнитель организует выполнение конкретных пунктов
Программы.
Объемы финансирования Программы из бюджета Калужской области уточняются
ежегодно в соответствии с законом Калужской области о бюджете Калужской области на
соответствующий финансовый год и из бюджета сельского поселения «Село Спас-Загорье»
ежегодно в соответствии с решением на очередной финансовый год.
С учетом реализации программных мероприятий разработчик-исполнитель уточняет
объемы необходимых средств, для их финансирования в очередном году и представляет
проект бюджетной заявки с ее обоснованием в финансово-экономический отдел
администрации сельского поселения «Село Спас-загорье» для включения в перечень
программ, принимаемых к финансированию из бюджета сельского поселения «Село СпасЗагорье» на очередной финансовый год.
Ответственный за реализацию и исполнение Программы Глава администрации.
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Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице:
Привлеченные денежные средства, тыс. руб.
№
п/п

1

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Раздел/мероприятия

2

Исполнители

Срок
исполнения

Источник
финансирования

2019 г. 2020 г.

3
4
5
6
Раздел 1. Спортивно-массовая работа с населением по выполнению Программы
Заседание Спортсовета при
Администрация
Ежеквартальн
Не требует
администрации сельского
СП «Село Спас-Загорье»
о
финансирования
поселения «Село Спас-Загорье»
Проведение физкультурнооздоровительных спортивномассовых мероприятий
Администрация
Бюджет сельского
ежегодно
100
в соответствии с планом,
СП «Село Спас-Загорье»
поселения
утвержденным главой
сельского поселения
(использование (аренда) льда)
Раздел 2. Развитие материально-технической базы
Изготовление проектно-сметной
Администрация
документации на постройку
Областной бюджет
СП «Село Спас-Загорье»
спортивного зала
Оформление в собственность
Администрация
Местный бюджет
футбольных полей
СП «Село Спас-Загорье»
Капитальный ремонт
Местный бюджет;
Администрация
спортивного зала с.Маклино
Бюджет Калужской
СП «Село Спас-Загорье»
ул.Заводская
области
Содержание катков, и
Администрация
ежегодно
Местный бюджет
футбольных полей
СП «Село Спас-Загорье»
Приобретение спортивной
Администрация
ежегодно
Местный бюджет
формы и спортивного инвентаря СП «Село Спас-Загорье»

7

2021 г.
8

100

100

Привлеченные денежные средства, тыс. руб.
№
п/п

Раздел/мероприятия

1

Исполнители

Срок
исполнения

Источник
финансирования

2019 г. 2020 г.

2

3
4
5
6
Раздел 3. Информационно-просветительская работа в сфере физической культуры и спорта
Поддержка и обновление
информации в сфере
Администрация
Не требует
3.1
постоянно
физической культуры и спорта
СП «Село Спас-Загорье»
финансирования
на сайте администрации
Подготовить и выпустить
буклеты для детей,
родителей, педагогов по
Администрация
ежегодно
3.2
Местный бюджет
профилактике зависимости от
СП «Село Спас-Загорье»
здорового образа
жизни
Итого

100

7

2021 г.
8

