
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23. 11. 2018.                       № 111 
ст-ца Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Крыловского сельского 

поселения «Развитие массового спорта в Крыловском сельском поселении  

на 2019год» 

 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Крыловского сельского 

поселения п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие массового спорта в Крыловском сельском 

поселении на 2019 год» (прилагается). 

 2. Финансово – экономическому отделу администрации (Бурлеева) внести 

соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения на 2019 

год. 

3. Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения С.М.Гаджимурадовой обнародовать 

настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения  В.А. Сиденко.  
 5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования 

 

 

Глава Крыловского  

сельского поселения   

Крыловского района                  Н. Д. Синько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

от 23.11.2018. №111 

 

Муниципальная программа Крыловского сельского поселения 

«Развитие массового спорта в Крыловском сельском поселении на 2019 год» 

 

П А С П О Р Т  

Муниципальной программы Крыловского сельского поселения «Развитие 

массового спорта в Крыловском сельском поселении на 2019 год» 

 

Наименование 

Программы  

 

Основание для 

разработки Программы 

 

 

 

Заказчик 

Программы  

 

Основной  

разработчик  

Программы 

 

Основные  

исполнители 

мероприятии 

Программы 

 

Цель Программы  

Задачи Программы 

Муниципальная программа «Развитие массового 

спорта в Крыловском сельском поселении на 2019 

год» 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями) 

 

Администрация Крыловского сельского поселения 

 

 

Администрация Крыловского сельского поселения 

 

 

 

Администрация Крыловского сельского поселения. 

Совет депутатов Крыловского сельского поселения, 

спортивные инструктора Крыловского сельского 

поселения 

 

Развитие массового спорта в Крыловском сельском 

поселении 

Создание условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом различных 

категорий населения и проведение соревнований. 

Подготовка спортсменов для сборной команды 

Крыловского сельского поселения по футболу, 

настольному теннису, пляжному футболу, пляжному 

волейболу. Вовлечение в активные занятия 

физической культурой широких слоев населения, 

особенно детей и молодежи.  

Проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Основные направления 

 

Программы 



 

Оснащение 17 

направлений по видам 

спорта и сборных 

команд спортивным 

инвентарем и 

оборудованием, приобретение транспорта для 

подвоза команд поселения к месту соревнований и 

обратно. 

Создание условий для занятий физической культурой 

и спортом различным категориям населения. 

Сроки реализации  

Программы 

2019 год 

 

Объем и источники  

финансирования 

Программы 

Всего на 2019 год - 500 тыс. руб. 

из средств Крыловского сельского поселения 

Координатор 

программы 

Администрация Крыловского сельского поселения, 

спортивные инструкторы Крыловского сельского 

поселения 

 

Организация контроля 

за реализацией 

Программы 

Администрация Крыловского сельского поселения. 

 

1. Обоснования актуальности разработки муниципальной программы 

«Развитие массового спорта в Крыловском сельском поселении на 

2019 год», и необходимости ее решения программными средствами 

 

Крыловское сельское поселение занимает 1 место в спартакиаде  района 

среди сельских поселений, 1 место по числу принявших участие в спартакиаде 

трудящихся, 1 место по количеству инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом, 1 место по количеству медалей, завоеванных инвалидами 

в краевых соревнованиях, 1 место по количеству медалей, завоеванных в 

краевых соревнованиях, соревнованиях ЮФО. 

Основное внимание необходимо уделить вовлечению в активные занятия 

физической культурой широких слоев населения, особенно детей и молодежи, 

проведению спортивно-массовых мероприятий, оснащению спортивных клубов 

спортивным инвентарем и оборудованием, увеличению ставок спортивных 

инструкторов, занимающимися вопросами культуры и спорта в трудовых 

коллективах, улучшению качества работы клубов по месту жительства, 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях, развитию студенческого спорта, укреплению организационной 

структуры массового спорта и разработке системы проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

Кроме решения задач по развитию массовой физической культуры, 

необходимо решить вопросы финансирования подготовки спортсменов для 

сборной команды Крыловского района по футболу, настольному теннису, 

пляжному футболу, пляжному волейболу, рукопашному бою, шашкам, 



 

шахматам, гандболу, пляжному гандболу, велоспорту, АФК, боксу, баскетболу, 

стритболу.  

Сложившееся  положение является основанием для разработки 

муниципальной программы «Развитие массового спорта в Крыловском 

сельском поселении на 2019 год», предусматривающей объединение усилий 

органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных общественных 

объединений и организаций, спонсоров. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Целью настоящей Программы является развитие массового спорта в 

Крыловском сельском поселении. 

Для реализации поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: создание условий для занятий физической культурой и 

спортом, активное вовлечение в них широких слоев населения, особенно детей 

и молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий; 

-оснащение спортивного клуба «Старт», в котором предусмотрено 17 

направлений по видам спорта, спортивным инвентарем и оборудованием, 

единой спортивной командной формой для обеспечения учебно-

тренировочного процесса и проведения спортивно-массовых мероприятий;  

- финансовая поддержка проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований среди детских дворовых команд, детских спортивно-

оздоровительных площадок по месту жительства школьников, студентов, 

инвалидов; 

- физическое воспитание, образование и вовлечение в спортивную 

деятельность школьников и учащейся молодежи;  

- вовлечение в физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность детей-сирот, детей-инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем, 

трудных детей и подростков;  

-вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом 

женщин;  

-вовлечение в занятия физической культурой и спортом инвалидов;  

-подготовка спортивного резерва ветеранов; 

- создание правовой и нормативной базы развития физической культуры 

и спорта; 

- создание  эффективной и устойчивой системы управления физической 

культурой и спортом в районе; 

-оптимальное распределение бюджетных средств на развитие физической 

культуры и спорта и эффективное их использование, поиск внебюджетных 

источников финансирования физической культуры и спорта; 

-повышение степени информированности и уровня знаний населения по 

вопросам физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Настоящая Программа предусматривает в качестве одного из основных 

приоритетных направлений деятельности в 2019 г. формирование у населения 

устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической 



 

культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, «моды на спорт» 

особенно среди детей и молодежи, повышения уровня образованности в 

области физической культуры, спорта. Определяющую роль в формировании 

потребности в занятиях физической культурой и спортом должны сыграть 

средства массовой информации. Создание пирамиды роста от детских 

дворовых команд через подготовку в командах ДЮСШ до молодежных и 

взрослых сборных команд района по различным видам спорта. 

В числе первоочередных задач системы физического воспитания стоит 

повышение ответственности родителей за здоровье детей, наделение должным 

статусом системы физического воспитания в детсадах и яслях через урочные 

формы занятий по предмету физическая культура (физическое воспитание), 

дополнительные (факультативные) занятия физическими упражнениями и 

спортом, занятия физической культурой, ориентирование на физическое 

воспитание обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья. 

 

3. Мероприятия программы 

 

Система программных мероприятий включает: 

- финансовую поддержку 17 направлений по видам спорта с целью 

оснащения необходимым инвентарем и оборудованием, спортивной формой, 

повышение эффективности спортивно-массовых мероприятий и привлечение к 

участию в них различных категорий населения; 

 -привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом посредством проведения массовых спортивных 

мероприятий; 

-укрепления материальной спортивной базы в Крыловском сельском 

поселении;  

-оказание содействия в развитии на территории поселения массовой 

физической культуры и спорта, в том числе молодежных и взрослых сборных 

футбольных команд и команд по другим видам спорта; 

-создание пирамиды роста от детских дворовых команд через подготовку 

в командах ДЮСШ до молодежных и взрослых сборных команд района по 

различным видам спорта; 

-увеличение ставок спортивных инструкторов поселения; 

-проведение мероприятий согласно календарного плана.  

 

4. Финансовое обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 500 тыс. рублей из 

средств бюджета Крыловского сельского поселения, из них на: 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 17 

направлений по видам спорта, сборных команд Крыловского сельского 

поселения на сумму 60 тыс. рублей; 

-приобретение спортивной формы по мере необходимости 60,0 тыс. 

рублей;
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- приобретение наградного материала для награждения победителей 

соревнований (кубки, медали, грамоты, ценные призы), питание спортсменов,  

оплата услуг за проведение соревнований и подготовку сборных команд 

Крыловского сельского поселения на сумму 380,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования программы может уточняться по мере 

необходимости, в том числе на размер средств, поступающих из внебюджетных 

источников (от спонсоров - юридических и физических). 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Объем финансирования определяется: 

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

пропорционально количеству детей и подростков, занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах; 

- на проведение массовых спортивных мероприятий по мере 

необходимости; 

Заказчик Программы по мере необходимости уточняет (с учетом 

выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных 

внебюджетных средств) распределение затрат на реализацию программных 

мероприятий.  

Координацию взаимодействия исполнителей Программы, 

организационные и методические функции осуществляет администрация 

Крыловского сельского поселения. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

реализации программы 

 

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать 

необходимые условия для занятий физической культурой и спортом различным 

категориям населения, развитию спорта высших достижений, внедрения 

современных технологий и новых форм оздоровительной деятельности, будет 

способствовать дополнительному вовлечению в занятия массовым спортом 

жителей района, улучшению качества жизни подрастающего поколения, 

укреплению здоровья людей, приобщению их к здоровому образу жизни, 

отвлечения от пагубных пристрастий и вредных привычек, созданию 

дополнительных рабочих мест. 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- укрепить материально-техническую базу массового спорта; 

- сделать занятия физической культурой и спортом привлекательными 

для населения; 

- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и участию 

в спортивно-массовых мероприятиях как можно больше детей и молодежи; 

- повысить эффективность физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди детей и молодежи; 
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- создать условия для возрождения массовости физкультурного 

движения в Крыловском сельском поседении, внедрения новых форм 

физкультурно-массовой работы, направленных на укрепление здоровья 

населения. 

 - создать пирамиду роста от детских дворовых команд через подготовку в 

командах ДЮСШ до молодежных и взрослых сборных команд района по 

различным видам спорта. 

 

7. Контроль за исполнением программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией 

Крыловского сельского поселения и Советом депутатов Крыловского сельского 

поселения. 

Конкретные формы и методы организации управления реализацией 

Программы определяются администрацией Крыловского сельского поселения с 

учетом структуры Программы. 

Текущее внесение изменений в наименование мероприятий Программы 

согласно уточненным сметам, осуществляет администрация Крыловского 

сельского поселения. 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                 Л.В. Бурлеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


