
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    06  октября 2021 г.                                                                                    № 21 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Плодовского 

сельского поселени №5 от 22.03.2019 « «Об утверждении муниципальной  

программы  муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым «Развитие  физической культуры 

и спорта на территории Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым» 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

администрация Плодовского   сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  

                                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу муниципального образования 

Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики  

Крым «Развитие физической культуры и спорта на территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

 2.   Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы    

«Развитие физической культуры и спорта на территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»  

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете  Плодовского 

сельского поселения на указанные цели. 

3.    Настоящее Постановление   вступает в силу с момента его обнародования 

на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Бахчисарайского района (bahch.rk.gov.ru) в разделе «Органы местного 

самоуправления», «Муниципальные образования Бахчисарайского района» в 

подразделе «Плодовское сельское поселение» ,а также на информационном 

стенде Плодовского сельского поселения  по адресу : Бахчисарайский район, 

с.Плодовое, ул.Ленина, 58 и на официальном сайте администрации  

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  в 

сети Интернет. 

 4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации  

Плодовского сельского поселения                                       Н.В.Кушнаренко 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



 
                                                                                                                                    Утверждена 

                                                                                                                                     постановлением администрации 

                                                                                                                                     Плодовского сельского поселения 

                                                                                                                                     Бахчисарайского района 

                                                                                                                                     Республики Крым от 22.03.2019 №5 

 

 

                                                                                         

 Муниципальная программа муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

 

                                                          Паспорт  
 

муниципальной программы муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым» 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Разработчик Программы Администрация Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

Исполнитель  

Программы 

Администрация Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым 

Цели Программы - Создание необходимых условий для развития на 

территории Плодовского сельского поселения  

физической культуры и массового спорта путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта, приобщение различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачи Программы - повышение интереса различных категорий граждан 

к занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни; 

 



- создание условий для активного досуга и 

укрепления здоровья населения средствами 

физической культуры и спорта 

Сроки реализации 

программы  
 

Подпрограммы              

2019-2024 годы 
 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 

спорта в Плодовском сельском поселении»  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы на 2019-2024 гг. 

ориентировочно составляет 3000 тыс. рублей за счет 

средств бюджета сельского поселения, 

в том числе по годам: 

2019 год – 1 000 тыс. рублей; 

2020 год -    500 тыс. рублей; 

2021  год -   500 тыс. рублей; 

2022 год -    600 тыс. рублей; 

2023 год -    600 тыс. рублей 

2024 год -   600 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- увеличение количества детей и подростков, 

привлеченных к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- увеличение количества граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- увеличение количества физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- увеличение количества участников физкультурно-

спортивных мероприятий 

Контроль за 

реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 

Администрацией Плодовского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

           Основополагающей задачей политики сельского поселения является 

создание условий для роста благосостояния населения, национального 

самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание 

основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан 

в значительной степени способствуют указанной цели. В то же время 

существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 

является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина. 

     В Плодовском сельском поселении проживает около 3000 человек, из 

них 5 % активно занимается физической культурой и спортом. 

На территории сельского поселения находятся: 

- спортивный зал –1 (в общеобразовательной школе) 



- футбольные поля - 2, 

На территории поселения занимается молодежная футбольная команда. 

Работают спортивные секции при образовательной школе. 

Ключевыми приоритетами в области развития массовой физической 

культуры является: 

- увеличение числа людей, активно занимающихся физической культурой; 

- 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; 

- использование средств физической культуры, в профилактической работе 

по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением, правонарушениями; 

- совершенствование системы организации физической культуры, 

внедрение новых организационно-управленческих решений, направленных на 

создание эффективной системы массовой физкультурно-оздоровительной 

работы с населением. 

 К факторам, сдерживающим развитие массовой физической культуры на 

территории поселения, относятся малочисленные составы организаторов 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, недостаточная 

пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни,  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает 

последовательность в реализации системы мер по реализации  государственной 

политики, направленной на создание правовых, экономических и 

организационных условий для развития физической культуры и спорта на 

территории Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района, 

распределяет полномочия и ответственность за мероприятия программы и 

обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы. 

Применение программно-целевого метода позволит:  

-обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль 

инвестирования денежных средств в сферу физической культуры и спорта;  

-разработать и внедрить инновационные информационно-

коммуникационные технологии решения актуальных проблем в сфере 

физической культуры и спорта; 

-создать предпосылки и условия для устойчивого развития и 

функционирования инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, 

созданной в ходе реализации Программы и после ее окончания. 

       Реализация Программы позволит предоставить населению достойные 

условия для самостоятельных занятий массовой физической культурой и 

спортом и пропаганде значимости физической культуры, как важного фактора в 

сохранении собственного здоровья. 

        Наличие удобных и доступных условий для физкультурных занятий и 

большого количества вовлекающих спортивных мероприятий для всех 

желающих повлекут за собой понимание населением значимости 



оздоровительных физкультурных занятий, личной ответственности за 

собственное здоровье и здоровье своих близких и, в результате, принятия им 

решения в образе жизни. 

 

                                         2. Основные цели и задачи программы 
 

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья 

населения в поселении путем развития спорта и приобщения различных 

возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и спорта, организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

Для достижения целей необходимо решить задачи, которые охватывают все 

возрастные и социальные слои населения. 

Задачи программы: 

- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической 

культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 

- улучшение качества процесса оздоровления и физического воспитания 

населения в поселении; 

- создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения 

средствами физической культуры и спорта; 

 - развитие массового физкультурного движения как средства оздоровления 

населения и укрепления здоровья средствами физических упражнений   

 

                                        3. Механизмы управления программой 

 

Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные мероприятия, 

которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных 

сооружений. 

Реализация программы будет осуществляться на основе: 

обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для 

различных категорий граждан; 

организации пропаганды физической культуры и спорта, продвижение 

ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

совершенствования календаря спортивных мероприятий; 

совершенствования системы механизмов привлечения средств; 

Координация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 

осуществляется нормативными правовыми актами Плодовского сельского 

поселения, соглашениями и договорами между организациями, участвующими в 

программных мероприятиях, муниципальными контрактами на выполнение 

работ и оказание слуг, необходимых для реализации Программы. 

 

                                     4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Программа финансируется за счет средств бюджета Плодовского сельского 

поселения в объемах, утвержденных решением Плодовского сельского совета о 

бюджете поселения на соответствующий финансовый год, а также иных 

источников, не противоречащих действующему законодательству. 



Общий объем финансирования Программы на 2019-2024 ориентировочно 

составляет 3800 тыс. рублей согласно приложению 1. 

Расходы на реализацию Программы  направлены на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Объем финансирования муниципальной программы уточняется ежегодно при 

формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый 

период. 

                                5. Планируемые результаты  реализации программы 
 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается увеличение 

количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой 

и спортом, увеличение количества граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом и ведущий физически активный образ жизни, укрепление 

материально-технической базы: приобретение спортивного оборудования; 

благоустройство спортивных площадок и сооружений. 
 

Приложение № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование  программы Исполнитель Срок 

реализаци

и 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

рублей 

1. Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Плодовского 

сельского поселения 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

2019-2024 3 800,0 

 Всего по программе   3800,0 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


