
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                               AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_05 августа   2013 г.  с. Солнечное   № 56_- п 
 
О принятии муниципальной целевой программы  
 «Развитие физической культуры и спорта   
в муниципальном образовании Солнечный  
сельсовет на 2013-2016 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования Солнечный сельсовет, 
постановления и.о. главы муниципального образования Солнечного сельсовета  от 
23.06.2009 № 26-п "О порядке разработки, утверждения и реализации целевых 
программ  муниципального образования Солнечного сельсовета", в целях создания 
условий для укрепления здоровья  населения муниципального образования 
Солнечный сельсовет, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную целевую программу « Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2013-
2016 годы» (далее - Программа) (Прилагается). 

2. Специалисту бюджетно-финансового отдела Першиной И.Ю. внести 
изменения в местный бюджет и  предусмотреть выделение денежных 
средств на реализацию Программы  

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю  за собой. 
 
 

Глава Солнечного 

 сельсовета  Н.Н. Сергеев 

  



Приложение  
к постановлению  главы Солнечного 
сельсовета                                                        
от 05.08.2013г. № _56-п_ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная целевая программа 
 

«Развитие физической культуры и спорта  
в муниципальном образовании Солнечный сельсовет 

 на 2013 – 2016 годы» 
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                                                             Паспорт  

Муниципальной целевой программы  
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет  
на 2013-2016 годы» 

 
Наименование Программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Солнечный 
сельсовет на 2013-2016 годы» 

Муниципальный заказчик Администрация Солнечного сельсовета 
Муниципальный заказчик-
координатор 

Администрация Солнечного сельсовета 

Исполнитель программы МКУ ЦКТС 
Цель  Создание условий для укрепления здоровья 

различных слоев населения муниципального 
образования Солнечного сельсовета  

Задачи  - развитие материально-технической базы 
физической культуры и спорта; 
- популяризация и пропаганда массового спорта; 
- приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни; 
- улучшение качества физического воспитания 
детей, проведение мониторинга физической 
подготовки. 

Показатели результативности 
(целевые индикаторы) по годам 

- удельный вес населения муниципального 
образования Солнечного сельсовета, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, процентов: 
 
2013 год – 17%; 
2014 год – 25%; 
2015 год – 35%; 
2016 год - 45%. 
 
- уровень фактической обеспеченности 
учреждениями физической культуры и спорта в 
поселении от нормальной потребности, 
процентов: 
 
 

 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

- спортивными залами 10 20 40 60 
 
- доля учащихся, занимающихся в спортивных 
кружках, процентов: 
2013 год – 30; 
2014 год – 40; 
2015 год – 50; 
2016 год - 80. 
- количество участников республиканских, 



муниципальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, человек: 
2013 год – 270 ; 
2014 год – 350 ; 
2015 год - 400 ; 
2016 год – 500. 

Сроки и этапы реализации 2013-2016 годы в три  этапа, в том числе: 
I этап – 2013 год; 
II этап – 2014-2015 годы; 
III этап – 2016 год 

Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования  составляет   
18574 тыс. рублей, из них: 

1) средства местного бюджета 
муниципального образования  Солнечного 
сельсовета -18574 тыс. рублей, в том 
числе: 

2013 год – 12776тыс.руб.; 
2014 год – 1865 тыс.руб.; 
2015 год – 1936 тыс.руб. ; 
2016 год – 1997 тыс.руб . 
 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

- увеличение удельного веса населения 
муниципального образования Солнечного 
сельсовета, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 45 
процентов к 2016 году; 

     - укрепление здоровья и физической 
подготовленности подрастающего поколения, 
снижение уровня наркомании, алкоголизма и 
криминализации в молодежной среде и 
внедрение здорового спортивного образа  жизни 
молодежи до 80 процентов; 
- увеличение спортивных мероприятий для 
организации занятий людей с ограниченными 
физическими возможностями до 30 процентов в 
2016 году по отношению к 2013 году; 
- увеличение показателя единовременной 
пропускной способности спортивных 
сооружений к 2016 году до  150  человек. 
 

 
 
 

1. Характеристика проблемы 
 
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности 

и здорового образа жизни, которые 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. 

В муниципальном образовании Солнечный сельсовет по состоянию на 01.01.2013г. 
не было спортивного сооружения  для занятия спортом. В тоже время отсутствие 
спортивных сооружений приводит к снижению посещений как взрослыми так и детьми, 



молодежью. Охват населения систематическими занятиями физической культурой и 
спортом является основным показателем эффективности физкультурно-спортивной 
работы муниципального образования  Солнечного сельсовета.  

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Солнечного сельсовета на 2013-2016 годы» (далее – 
Программа)  направлена на решение проблем обеспечения массовости спорта, 
организации пропаганды занятий физической культурой, спортом  , как составляющей 
части здорового образа жизни и развития спорта. В течение 2010-2013 годов увеличилось 
количество жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом   с 10 до 17  процентов. Количество проводимых спортивно- массовых 
мероприятий увеличилось с 15 до 25 процентов.   

Разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
которых участвуют семейные пары, население муниципального образования Солнечного 
сельсовета, трудовые коллективы, лица с ограниченными физическими возможностями, 
ветераны спорта.  

 Успешному развитию физической культуры и спорта, доступности физкультурно- 
оздоровительных услуг способствует также и строительство современных спортивных 
объектов. 
 Данная Программа позволит принять участие в реализации мероприятий 
республиканской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Хакасия на 2010-2015 годы» и аналогичной районной программе. 
  

2. Цели и задачи   
 

Основная цель Программы - создание условий для укрепления здоровья различных  
слоев населения Солнечного сельсовета. 
 Исходя из поставленной цели Программа предусматривает решение следующих 
основных задач: 
 - развитие материально-технической базы физической культуры и спорта; 

- популяризация и пропаганда массового спорта; 
- приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом, здоровому 

образу жизни; 
- улучшение качества физического воспитания детей, проведение мониторинга 

физической подготовки. 
 
 
 
 

 
3. Перечень программных мероприятий. 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий   

Источник 
финансир

о-вания 

Объем финансирования (тыс. руб.)  
Испол

нитель  
всего 2013  

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Задача 1.Укрепление материально-технической базы для занятий населения  спортом в 
образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства 
1.1.  Проведение    текущего 

ремонта спортивных 
объектов  муниципальной  
собственности в т.ч. 

Местный 
бюджет  

990 230 250 250 260  



футбольных полей, 
приобретение  газонокосилки 

1.2. Строительство спортивного 
зала в  с.Солнечное 

Средства 
поселения 

 15000 12000 1000 1000 1000  

1.3. Разработка проектно-сметной 
документации на 
строительство  

Местный 
бюджет 

600 150 150 150 150  

1.4. Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Местный 
бюджет 

26 11  15   

Итого: 
в том числе: 

  16616 12391 1400 1415 1410  

-средства поселений  16616 12391 1400 1415 1410  
Задача 2. Формирование у населения осознанной потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, в здоровом образе жизни   
2.1. Проведение массовых 

физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

Местный 
бюджет 

1045 250 255 260 280  

2.2. Участие в районных и 
республиканских и 
российских соревнованиях 

Местный  
бюджет 

460 100 110 120 130  

2.3. Участие в ежегодном 
республиканском смотре-
конкурсе на лучшую 
организацию физкультурно-
оздоровительной  и 
спортивно-массовой работы 
среди муниципальных 
образований Республики 
Хакасия 

Местный  
бюджет 

75 - 20 25 30  

Итого:   1580 350 385 405 440  
Задача 3. Улучшение качества физического воспитания детей     

3.1. Проведение спортивно-
оздоровительных 
мероприятий среди детей и 
молодежи 

Местный 
бюджет 

215 25 50 60 80  

3.2. Участие в районных и 
республиканских и  
соревнованиях, спартакиадах 

 80 10 15 25 30  

Итого:  295 35 65 85 110  
Задача 4.Совершенствование и реализация мер поддержки, направленных   на создание 

условий достижения высоких результатов 
4.1 Обеспечение необходимыми 

лекарственными пре-
паратами спортсменов, уча-
стников соревнований раз-
личного уровня.  

Местный 
бюджет   

18 - 5 6 7  

4.2.  Выплаты единовременных 
денежных поощрений 

Местный  
бюджет   

65 - 10 25 30  



спортсменам и тренерам по 
итогам выступлений   в 
районных и рес-
публиканских и других 
спортивных мероприятиях. 

Итого:   83  15 31 37  
Всего: 
в том числе: 

 18574 12776 1865 1936 1997  

-средства поселений  18574 12776 1865 1936 1997  
  

 
 

4.Обоснование ресурсного обеспечения 
 

    Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе оценки исходя из 
значимости проблемы и с учетом возможности ее решения при поддержке из вышестоящих 
бюджетов.  

Предполагаемый общий объем финансирования  на 2013-2016 годы  составляет  
18574   тыс. руб., из  них:     

                - средства местного бюджета  18574 тыс. руб., в том числе: 
                              2013 год  12776  тыс. руб.;  
                              2014 год - 1865 тыс. руб.; 
                              2015 год - 1936 тыс. руб.; 
                                 2016 год  -1997  тыс. руб. 

 
                                         5. Механизм реализации Программы  
 

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Солнечного 
сельсовета.  

Администрация Солнечного сельсовета принимает меры по выполнению 
мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, 
осуществляет взаимодействие с соответствующими органами исполнительной власти.  
         Оперативное управление и контроль за сроками выполнения мероприятий, 
целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их 
использования   привлечением других источников финансирования осуществляется  
Администрацией Солнечного сельсовета.  
 В соответствии с установленными сроками Администрация Солнечного сельсовета  
представляет ежеквартальную и годовую отчетность по реализации мероприятий 
Программы депутатам  Совета депутатов Солнечного сельсовета для ознакомления. 
 
 
  



6. Оценка эффективности   
 
 

№ Целевой индикатор Единица 
измерения 

Период 

2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
 год 

1 удельный вес населения 
муниципального образования 
Солнечного сельсовета, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 

% 17 25 35 45 

2 уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
физической культуры и спорта в 
поселении от нормальной 
потребности 

% - 30 40 50 

3 доля учащихся, занимающихся в 
спортивных кружках 

% 
 

 

30 40 50 80 

4 количество участников 
республиканских, муниципальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

человек 270 350 400 500 

 
 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
- улучшить физическое состояние детей и обучающейся молодежи; 
- заложить основы формирования здорового и гармоничного развития населения; 
- привлечь к массовым занятиям физической культурой, спортом   население 

поселения до 45  процентов; 
- использовать возможности  физической культуры, спорта   совершенствовании 

нравственного, эстетического и интеллектуального развития молодежи; 
- усовершенствовать систему подготовки спортсменов высокого класса, создать 

условия для их успешного выступления; 
- повысить роль физической культуры, спорта   как средства профилактики 

асоциального поведения молодежи; 
- укрепить учебно-материальную базу по развитию физической культуры, спорта     

в районе; 
- повысить роль средств массовой информации в развитии физической культуры, 

спорта    и здорового образа жизни; 
- создать условия для комплексной работы с учреждениями поселения по 

внедрению в практику спортивно-туристических мероприятий. 
 


