АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» сентября 2021 года

№32

с. Орехово

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании Ореховское сельское
поселение
Сакского
района
Республики Крым»
В целях создания условий для развития физической культуры и спорта на
территории Ореховского сельского поселения, в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", и в соответствии
с Уставом муниципального образования Ореховского сельского поселения,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании Ореховское сельское поселение Сакского района
Республики Крым» (прилагается).
2.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит
опубликованию
на информационном стенде Администрации Ореховского
сельского поселения Сакского района Республики Крым, расположенного по
адресу Республика Крым, Сакский район, с.Орехово, ул.Виноградная, д.23, а также
подлежит размещению на Портале Правительства Республики Крым на странице
Сакского района (sakimo.rk.gov.ru) в разделе — Муниципальные образования
Сакского района, подраздел Ореховское сельское поселение.
3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на председателя
Ореховского сельского совета - главу администрации Ореховского сельского
поселения.
Председатель Ореховского сельского совета – глава
администрации Ореховского сельского поселения
А.С.Митясов

Приложение
к Постановлению Администрации
Ореховского сельского поселения
от 15.09.2021 г. №32
Муниципальная программа
" Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Ореховское сельское поселение Сакского района Республики Крым "
Паспорт муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Ореховское сельское поселение Сакского района Республики Крым"
Наименование
программы

" Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Ореховское сельское поселение Сакского района
Республики Крым "

Заказчик
программы

Администрация Ореховского сельского поселения

Исполнители
программы

Администрация Ореховского сельского поселения

Цели и задачи
программы

-Сроки реализации
программы
Ожидаемые
результаты от

-возрождение массового спорта.
-увеличение числа людей, активно занимающихся физической
культурой. Занятия физической культурой должны стать ежедневной
потребностью большей части населения, создание имиджа здорового,
спортивного образа жизни должно войти в моду.
-создание необходимых условий и возможностей для систематических
занятий физкультурой детского и взрослого населения в поселении.
-укрепление материально-технической базы.
-развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими
ведомствами и органами местного самоуправления (образование,
здравоохранение, культура, социальная защита населения, молодежная
политика), а также со средствами массовой информации.
-повышение эффективности средств физической культуры, для
использования в профилактической работе по борьбе с наркоманией,
пьянством, курением, правонарушениями.
-совершенствование системы организации физической культуры.
- содержание и анализ современного состояния физической культуры
и спорта на территории Ореховского сельского поселения.
2022-2024 года
Совершенствование единой системы физического воспитания
жителей поселения, с раннего возраста до старости, для всех социальнодемографических групп населения.

реализации
программы

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,
собранност ь, воля; упорство и трудолюбие.
Программа призвана решить задачи, поставленные «Основами
законодательства Российской Федерации о физической культуре и
спорте»:
укрепление здоровья населения;
приоритетная ценность спорта «для всех»;
всестороннее развитие личности;
утверждение в поселении здорового образа жизни;
формирование потребности каждого человека в физическом и
нравственном совершенствовании;
создание условий для занятий любимыми видами спорта;
подготовка команд по видам спорта, способных достойно защищать
спортивную честь поселения в районе, области на проводимых массовых
мероприятиях.
Принципы государственной и муниципальной политики в области
спорта
а) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
б) общедоступность массовой физической культуры;

Источники
финансирования

Всего по Программе: 450 000,00 рублей, в том числе:
2022- местный бюджет, 150 000,00 рублей
2023- местный бюджет, 150 000,00 рублей
2024 – местный бюджет 150 000,00 рублей
Администрация Ореховского сельского поселения

Управление
программой и
контроль за её
реализацией
Разработчики

Администрация

Ореховского сельского

поселения

Настоящая программа это система взаимосвязанных, направленных на
достижение единой цели плановых заданий, определяющих порядок и
последовательность осуществления мероприятий.
Основные понятия, используемые в настоящей муниципальной программе:
спорт — сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки
человека к ним;
физическая культура — часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях
физического
и
интеллектуального
развития
способностей
человека,
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической
подготовки и физического развития;
физическое воспитание — процесс, направленный на воспитание личности,
развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в
области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне
развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической
культуры;
массовый спорт — часть спорта, направленная на физическое воспитание и
физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или)
самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и
массовых спортивных мероприятиях;
физкультурные мероприятия — организованные занятия граждан физической
культурой;
спортивные мероприятия — спортивные соревнования, а также учебнотренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
с участием спортсменов;
спортивное соревнование — состязание среди спортсменов или команд
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях
выявления лучшего
участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором
положению (регламенту);
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия —
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый
календарный план, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований;
спортсмен — физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами
спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;

спортсмен высокого класса — спортсмен, имеющий спортивное звание и
выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких
спортивных результатов;
объекты спорта — объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных- мероприятий, в том числе
спортивные сооружения;
спортивное сооружение — инженерно-строительный объект, созданный для
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и
имеющий пространственно-территориальные границы;
плоскостные сооружения - спортивные площадки на открытом воздухе;
Основные разделы программы:
1.Общие положения
Цели и задачи
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 учебнотренировочный и воспитательный процесс, соединяющий в себе аспекты духовнонравственного, патриотического и эстетического воспитания, развитие
интеллектуальных и физических сил, а также формирование таких важных качеств
личности как целеустремленность, собранност ь, воля; упорство и трудолюбие.
Программа
призвана
решить
задачи,
поставленные
«Основами
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте»:
укрепление здоровья населения;
приоритетная ценность спорта «для всех»;
всестороннее развитие личности;
утверждение в поселении здорового образа жизни;
формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном
совершенствовании;
создание условий для занятий любимыми видами спорта;
подготовка команд по видам спорта, способных достойно защищать
спортивную честь поселения в районе, области на проводимых массовых
мероприятиях.
Принципы государственной и муниципальной политики в области спорта
а)воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
б)общедоступность массовой физической культуры;
Меры финансовой поддержки развития спорта:

а)привлечение средств для развития физической культуры из различных
законных источников, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства,
создание условий для инвестиций в укрепление материально-технической базы
физической культуры.
б)бюджетное финансирование на основании нормативов не ниже
минимальной обеспеченности на проведение мероприятий и содержание
имеющихся сооружений.
в)привлечение внебюджетных средств, с целью ремонта и строительства
новых спортивных сооружений.
2.Система организации физической культуры и спорта в поселении
включает в себя:
-коллективы физической культуры в учреждениях, иных организациях
независимо от форм собственности и по месту жительства граждан;
-взаимодействие муниципальных органов исполнительной власти в области
спорта
органы местного самоуправления сельского поселения взаимодействуют с
физкультурно-спортивными объединениями по вопросам развития физической
культуры.
3.Физкультурно-оздоровительная работа
Направлена на преодоление кризиса в обществе, связанного с ухудшением
здоровья населения. Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие
личности.
Работа по приобщению населения к здоровому образу жизни строится с
учетом возрастных особенностей организма. Определены четыре возрастные
группы: 1-ая до 19 лет, 2-ая до 29 лет, 3-я до 39 лет и 4-ая старше 39 лет.
Для реализации задач предполагается проведение работы направленной на:
-увеличение числа жителей, 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 при клубах по месту жительства;
-повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни, через
средства массовой информации, с целью формирования потребности в
физкультурно-оздоровительных занятиях.
преодоление пассивных жизненных позиций жителей, создание
общественного мнения, о том, что занятия физической культурой и спортом ценны
для физического развития и оздоровления, являются признаком высокой духовной
культуры человека;

-проведение
массовых оздоровительных мероприятий
спортивной
направленности;
-организацию систематических массовых, спортивных праздников среди
работников
бюджетной сферы, промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
-внедрение физической культуры в режим труда и отдыха граждан;
-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:
-проводить по календарному плану массовые физкультурно-спортивные
мероприятия, среди различных групп населения (дошкольники, школьники,
соревнования среди подростков по месту жительства, трудящихся, жителей);
-практиковать проведение соревнований среди детей и подростков в
свободное от
учебы время;
-создать оптимальные условия для занятий массовым спортом лицам,
имеющим мало шансов для достижения вершин спортивного мастерства, слабо
подготовленным физически.
4.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 «Я
выбираю спорт», «Спорту - да! Наркотикам - нет», «Доброта и спорт спасут мир»,
«Спорт против наркотиков» 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 в Кусинском сельском поселении.
-вывешивать рекламные плакаты спортивной тематики на спортивномассовых мероприятиях, с целью пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни населения;
-ежегодно проводить чествование лучших спортсменов, команд, организация
систематических публикаций о спортивных мероприятиях в печати.
-освещение в СМИ достижений спортсменов и участников физкультурнооздоровительных мероприятий.
5.Ресурсное обеспечение.
Совершенствование
материально-технической
базы
подразумевает
улучшение состояния физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений,
повышение социальной и экономической эффективности ее использования.

Строительство и содержание спортивных и спортивно-технических
сооружений
Наличие современной материально-технической базы, разветвленной сети
спортивных организаций является непременным условием для обеспечения
массовых занятий физической культурой.
Необходимо продолжать инвентаризацию и паспортизацию физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений, находящихся на территории
поселения, которая отражает их технические параметры и специализацию, с целью
выявления спортсооружений, которые используются неэффективно или не по
назначению, а также не соответствуют уровню современных требований.
Охрана здоровья и обеспечение безопасности
Наряду с количественными показателями не меньшее значение имеет и
качественная сторона вопроса: техническое состояние спортивных сооружений и
соответствие
их
современным
требованиям,
оснащение
спортивнотехнологическим оборудованием и инвентарем.
6.План мероприятий целевой программы:
-Приобретение спортивного инвентаря – 450 000.00 рублей
8.Заключительные положения
Организация исполнения и контроль осуществляется администрацией
Ореховского сельского поселения Сакского района Республики Крым.

