
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 
 

 

 

от 31 декабря 2019 года                                                                                            № 429  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической  

культуры и спорта в Судоверфском  

сельском поселении  Рыбинского  

муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 12.11.2019 № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района», 

администрация Судоверфского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в 

Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района" (Приложение). 

2. Предусмотреть в бюджете поселения денежные средства на реализацию данной 

программы. 

         3. Обнародовать  настоящее  постановления  на  территории   Судоверфского  

сельского поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского 

поселения admsp-sudoverf.ru в сети Интернет. 

         4. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

         5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Судоверфского 

сельского поселения                                                                             Н.К.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В СУДОВЕРФСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального 

района» (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав Судоверфского сельского поселения; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 302 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта», с 

изменениями и дополнениями; 

Постановление Правительства Ярославской области 

от 16 марта 2018 года N 176-п об утверждении Плана мероприятий, 

направленных на развитие массового спорта и создание в 

Ярославской области региональной сети физкультурно-спортивных 

клубов, на 2019 - 2020 годы; 

Постановление Правительство ЯО от 28.11.2007г. №564, в последней 

редакции об областной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Ярославской области», в последней редакции. 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

програииы 

 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова 

Н.К.- Глава Судоверфского сельского поселения, т.294-724 

Цель муниципальной 

программы 

- Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие 

инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения  к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  510,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  170,00  тыс. рублей; 

2021 год –  170,00  тыс. рублей; 

2022 год –  170,000  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

Увеличение численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, уменьшение заболеваемости среди 

населения. 

 

Электронный адрес 

размещений 

муниципальной 

программы в 

информационно -

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Физическая культура и спорт являются одним из средств воспитания здорового 

поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на 

все функции организма человека, являются мощным средством профилактики 

заболеваний. 

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. 

В Судоверфском  сельском поселении ежегодно проходят: 

дни здоровья и спорта, массовые физкультурно-оздоровительные праздники и спортивно-

массовые мероприятия и многое другое, связанное со спортом.  

Регулярно молодежь и жители занимаются такими видами спорта как: футбол, 

волейбол, теннис. Принимают участие в туристических слетах и прочее.  

В современных условиях благополучное развитие физической культуры и спорта 

зависит от инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования, строительство современных спортсооружений. 

          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. 

Необходимо принять более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, 

которые позволят обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, 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. 

Среди них должны быть такие меры, как: 

- содействие индивидуальным занятиям спортом; 

- развитие любительского спорта; 

- возрождение системы секций общефизической подготовки, ориентированных на 

лиц старшего возраста; 

- популяризация игровых видов спорта в рамках занятий физической культурой. 

  Таким образом, встает вопрос о необходимости разработки Программы развития 

физической культуры и спорта, которая должна стать исходным пунктом в улучшении 

спортивно-массового движения, детско-юношеского спорта в сельском поселении. 

Развитие физической культуры является одним из приоритетных направлений 

социально-экономической политики Администрации Судоверфского сельского поселения. 

Программа будет способствовать решению вышеназванных проблем, создаст 

условия для повышения организации учебно-тренировочного процесса, качественного 

проведения спортивных мероприятий с различными категориями населения, 

систематическое занятие физической культурой и спортом, улучшит состояние здоровья 

населения, особенно детей и подростков.  

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  



 

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

 

На основании положений о проведении соревнований составляются сметы, по 

которым выделяются денежные средства на проведение или участие в спортивных 

мероприятиях. 

Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в 

процессе исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объемы финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

(тыс.руб.)  

170,00 170,00 170,00 

 Итого: 170,00 170,00 170,00 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе 
 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого 

показателя реализации       

             муниципальной 

программы 

Источник   

значений   

показателей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1   Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие 

инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом   

1.1 Задача 1.    Проведение спортивно-массовых мероприятий 

1.1.1 Целевой показатель 1.  

Количество спортивно-

массовых мероприятий и 

соревнований различного 

уровня 

 

ед. 45 45 45  

1.1.2 Целевой показатель 2. 

Обеспечение условий 

проведения спортивно-

массовых, физкультурно - 

оздоровительных мероприятий 

% 100 100 100  



7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать увеличению численности 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,   

обеспечению условий для проведения спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в крупных населенных пунктах Судоверфского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

К муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального 

района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1.    Проведение спортивно-массовых мероприятий 

1.1 

Проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения, развитие 

инфраструктуры спорта и 

приобщение различных слоев 

населения области к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом   

2020-2022 Местный 

бюджет 

510,00 170,00 170,00 170,00 

 Итого      510,000 170,00 170,00 170,00 


