
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 г.                                                                                      № 2

ст-ца Крупская

Об утверждении муниципальной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Крупском сельском поселении

Выселковского района» 

В соответствии с Постановлением Администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района от 22.10.2014 № 55 «О порядке принятия 
решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Крупского сельского поселения 
Выселковского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развития физической
культуры и спорта в Крупском сельском поселении Выселковского района на 
2019-2021 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Развития физической культуры и спорта в Крупском сельском поселении
Выселковского района» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и 
объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Крупского сельского поселения              
Выселковского района
от 09.01.2019 г. №2

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

" РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КРУПСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА»

Наименование 
программы

Муниципальная целевая программа Крупского сельского 
поселения Выселковского района "Развитие физической
культуры и спорта в Крупском сельском поселении 
Выселковского района на»

Инициатор 
разработки                     

Администрация Крупского сельского поселения
Выселковского района

Муниципальный         
заказчик              

Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Разработчик 
программы

Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Основная цель 
программы

Обеспечение условий для развития на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района 
массовой физической культуры и спорта, организация и 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Крупского сельского 
поселения Выселковского района.

Основные задачи 
программы      

1. Обеспечение условий для организации и проведения 
календарных учебно-спортивных мероприятий по 
различным видам спорта для детей и молодежи. 
2. Обеспечение условий для организации и проведения 
спортивно-оздоровительных мероприятий на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района. 
3. Обеспечение условий для организации и проведения 
массовых спортивно-оздоровительных   мероприятий для 
различных категорий населения Крупского сельского 
поселения Выселковского района.
4. Обеспечение условий для организации и проведения 
межрайонных спортивно-массовых мероприятий.                                  

Сроки и этапы 2019-2021 годы                               



реализации 
программы         
Структура 
программы,  
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений и 
мероприятий

Основные направления программы: 
- календарные учебно-спортивные мероприятия по 
различным видам спорта для детей и молодежи;
-спортивно-оздоровительные мероприятия по  месту 
жительства;   
- массовые спортивно-оздоровительные мероприятия для 
различных категорий населения Крупского сельского 
поселения Выселковского района;   

Исполнители 
программы

Администрация Крупского сельского поселения
Выселковского района;
МБУК «Крупский КДЦ»

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы – 250,0 
тыс.рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 250,0 тыс.рублей 
2019 год – 80,0 тыс. рублей;
2020 год – 80,0 тыс. рублей;
2021 год – 90,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы

1. Увеличение физкультурных и спортивных мероприятий 
для населения;
2. Увеличение охвата населения физкультурными и 
спортивными мероприятиями;
3. Увеличение общественных организаторов
физкультурно-спортивного движения

Система организации   
контроля за 
исполнением 
программы          

Контроль за ходом реализации целевой программы 
осуществляется Администрацией Крупского сельского 
поселения Выселковского района.
Администрация Крупского сельского поселения
Выселковского района несет ответственность за решение 
задач путем реализации программы и за обеспечение 
утвержденных значений целевых индикаторов.  
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры 
по повышению эффективности их реализации, 
представляются  Администрацией Крупского сельского 
поселения Выселковского района.               



Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной целевой 
программы Крупского сельского поселения Выселковского района, а так же 

целевые индикаторы и показатели

Целью программы "Физическая культура и спорт Крупского сельского 
поселения Выселковского района» является обеспечение условий для развития на 
территории Крупского сельского поселения Выселковского района массовой 
физической культуры и спорта, организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Для достижения цели необходимо решить задачи, которые охватывают все 
возрастные и социальные слои населения - от детей дошкольного возраста до 
студентов высших учебных заведений, от домохозяек до трудовых коллективов, 
от малообеспеченных семей до людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Задачи программы:
1. Обеспечение условий для организации и проведения календарных учебно-

спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи.
Эта задача решает вопросы развития видов спорта - спартакиады, 

чемпионаты, первенства, учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях 
вышестоящих организаций, обеспечение спортсменов инвентарем и экипировкой.

2. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-
оздоровительных мероприятий по месту жительства.

3. Обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-
оздоровительных мероприятий для различных категорий населения.

Путем решения этой задачи пропагандируются идеи здорового образа жизни, 
доводится информация о физкультурных и спортивных мероприятиях до 
населения, осуществляется поддержка инициатив физкультурно-оздоровительных 
коллективов и общественных объединений.

4. Обеспечение условий для организации и проведения межрайонных 
спортивно-массовых мероприятий.

Большая роль в агитации и пропаганде спорта отведена массовым 
мероприятиям на открытых площадках поселения, имеющим характер большого 
спортивного праздника, в которых принимают участие все желающие без 
ограничения по возрасту.

5. Обеспечение условий для развития спортивно-оздоровительного туризма и 
различных форм активной рекреации населения.

Сроки реализации программы - 2019-2021 годы.



Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы Крупского 
сельского поселения Выселковского района

Программа финансируется за счет средств бюджета поселения в 
объемах, установленных решением Совета Крупского сельского поселения 
Выселковского района о бюджете поселения на очередной финансовый год. 
Бюджетное финансирование программы является минимально необходимым 
для организации доступных мест активного досуга населения и проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Объемы финансирования на 2018-2020 годы представлены в таблице.

Объемы финансирования

Ед. 
изм.

2019 год 2020 год 2021 год

Финансирование тыс.
руб.

80,0 80,0 90,0

Механизм реализации муниципальной целевой программы Крупского 
сельского поселения Выселковского района

Координация мероприятий по реализации программы будет 
осуществляться через нормативные правовые акты - постановления и 
распоряжения главы администрации Крупского сельского поселения
Выселковского района.

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 программы будет осуществляться на основе:
1) совершенствования системы муниципального управления 

физкультурно-спортивным движением;
2) разработки и совершенствования нормативной базы развития 

физкультурно-спортивного движения в Крупском сельском поселении
Выселковского района;

3) совершенствования системы финансирования, механизмов 
привлечения внебюджетных средств;

4) сохранения, содержания и развития имущественного комплекса 
физкультурно-спортивной отрасли;

5) кадровой подготовки и пополнения общественных организаторов 
самодеятельного движения;

6) разработки технологий и методик по сохранению здоровья и 
внедрения их в быт населения;



7) совершенствования непрерывного круглогодичного спортивно-
массового календаря.

Организация управления муниципальной целевой программой Крупского 
сельского поселения Выселковского района и контроль за ходом ее 

реализации

Администрация Крупского сельского поселения Выселковского района 
осуществляет контроль по реализации программы в пределах своих 
полномочий, определенных Уставом поселения.

Контроль за использованием бюджетных средств на реализацию 
мероприятий программы осуществляют отдел учета и отчетности 
администрации Крупского сельского поселения Выселковского района. 

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе 
контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 
5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Оценка эффективности социально-экономических и экологических 
последствий реализации муниципальной целевой программы Крупского 

сельского поселения Выселковского района 

Реализация программы окажет благоприятное воздействие на 
экономические процессы в поселении и позволит достичь следующих 
плановых показателей:

Социальный эффект от реализации программы будет выражен в 
качественном улучшении жизни жителей Крупского сельского поселения
Выселковского района:

- укреплении физического здоровья населения;
- признании ценностей здорового образа жизни и обеспечении занятости 

детей и подростков во внеурочное время;
- активном противодействии вредным привычкам (наркомании, 

курению, алкоголизму), а также асоциальному поведению (хулиганству и 
т.д.);

- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, 
основанных на чувстве гордости за "свою" команду - школы, двора, улицы;

- создании условий для профессиональной самореализации в спортивной 
деятельности;

- организации здорового и активного досуга населения в выходные и 
праздничные дни.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                 Т.В. Зелюкина


