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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      

от 31.10.2022 г. № 100 

                                                     

 

  

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Физическая культура и спорт  

Перекопского сельского поселения на 2023-2025 г. г.» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области от 26.10.2018 г. № 90 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Администрации Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности», и в целях обеспечения условий для развития на 

территории Перекопского сельского поселения массовой физической культуры и спорта, 

Администрация Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура и спорт 

Перекопского сельского поселения на 2023-2025 годы» согласно приложению. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Перекопский Вестник» и вступает в силу с 01 января 2023 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения    С.Г. Кудрин 
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Приложение 

к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Перекопского сельского поселения 

от 31.10.2022 г. № 100      

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2025 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2025 ГОДЫ» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа Перекопского сельского поселения 

«Физическая культура и спорт Перекопского сельского 

поселения на 2023-2025 годы».       

Инициатор разработки                      Администрация Перекопского сельского поселения 

 

Основание для 

разработки 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области от 26.10.2018 г. № 90 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ 

Администрации Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области, их 

формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности»; 

- Распоряжения главы Перекопского сельского поселения от 

30.09.2022 г. № 28а– р «О разработке муниципальных программ 

на 2023-2025 годы». 

Муниципальный          

Заказчик – координатор 

программы 

Администрация Перекопского сельского поселения 

 

Разработчик программы Администрация Перекопского сельского поселения 

 

Основная цель 

программы 

Обеспечение условий для развития на территории 

Перекопского сельского поселения массовой физической 

культуры и спорта, организация и проведение официальных 

физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий 

Перекопского сельского поселения. 

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 

Перекопского сельского поселения.  

3. Обеспечение условий для организации и проведения 

массовых спортивно-оздоровительных   мероприятий для 
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различных категорий населения Перекопского сельского 

поселения. 

4. Обеспечение условий для организации и проведения 

районных спортивно-массовых мероприятий.                                  

Сроки и этапы 

реализации программы          

2023-2025 годы                                

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       Перекопского сельского 

поселения;    

 

Исполнители 

программы 

 Администрация Перекопского сельского поселения; МКОУ 

«Перекопская СШ» 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы – 30,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. рублей  

2023 год – 10,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей. 

2025 год – 10,0 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 муниципальной программы 

осуществляется Администрацией Перекопского сельского 

поселения. 

Администрация Перекопского сельского поселения 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 Перекопского сельского поселения.               

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

В настоящее время необходимо создание условий для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан. Существенным фактором, определяющим 

состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической 

активности в течение всей жизни каждого гражданина. Важнейшим моментом является 

также то, что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и 

политическим фактором в современном мире. Привлечение населения к занятиям 

физической культурой являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 

духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. К сожалению, в 
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последнее время из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны 

государственных органов этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян. 

Тем не менее в последнее время на всех уровнях государственного управления 

растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и 

организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений. Не подлежит 

сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан 

необходимо акцентировать внимание государственных и общественных структур на 

возрождении массового спорта, массовой физической культуры. 

Статистика свидетельствует, что в настоящее время Российская Федерация 

значительно отстает по показателю регулярных занятий физической культурой от 

развитых стран, в которых физическими упражнениями постоянно занимаются до 40 - 50 

процентов населения, тогда как в Российской Федерации - только около 11 процентов. 

Кроме того, о необходимости вмешательства государства в вопросы воспитания 

потребности в занятиях физической культурой у широких масс граждан свидетельствует 

социально-демографическая статистика. Показатели здоровья и физической подготовки 

детей, молодежи, призывников, количество курильщиков в Российской Федерации, рост 

алкоголизма и наркомании говорят об остроте проблемы развития массового спорта.  

Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, 

не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 

раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов 

пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже - хроническим 

тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. Как результат, лица, активно занимающиеся 

спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. Колоссальный 

экономический и социальный эффект от реализации целевой программы развития 

массовой физической культуры и спорта бесспорен. 

Можно сделать вывод, что сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих 

на развитие физической культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, 

в том числе: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры 

и спорта задачам развития спорта в поселение, а также ее моральное и физическое 

старение; 

недостаток профессиональных тренерских кадров; 

утрата традиций российского спорта высших достижений; 

отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий Физической 

культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о 

здоровье будущего поколения. 

 

Целью программы " Физическая культура и спорт Перекопского сельского поселения 

на 2023-2025 годы» является обеспечение условий для развития на территории 

Перекопского сельского поселения массовой физической культуры и спорта, организация 

и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Перекопского сельского поселения. 
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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 - 2023-2025 годы. 
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СИСТЕМА СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители и 

участники 

реализации 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Объем финансирования (тыс.руб.) Источники 

финансирования Всего  В том числе  

2023 год 2024 год 2025 год  

 

 

 

1.  Проведение футбольных 

соревнований, посвящённых Дню 

защитников Отечества 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, МОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

23 февраля 

ежегодно 

1,5 0,500 0,500 0,500 Средства 

местного 

бюджета 

2. Участие молодёжи в работе 

спортивных секций 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, МОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Весь период    0 Средства 

местного 

бюджета 

3. Проведение военно-спортивного 

конкурса «А ну-ка парни!» 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

23 февраля 

ежегодно 

1,5 0,500 0,500 0,500 Средства 

местного 

бюджета 

4. Проведение соревнований по 

биатлону 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, МОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Зимний период 

ежегодно 

1,5 0,5 0,500 0,500 Средства 

местного 

бюджета 
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5. Участие в районной спартакиаде  Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

Март 

ежегодно 

     Средства 

местного 

бюджета 

6. Фестиваль ГТО Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, МОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Апрель-май 

ежегодно 

3,0 1,0 1,0 1,0 Средства 

местного 

бюджета 

7. Проведение футбольного матча 

между молодёжными командами 

х. Перекопка, посвящённого дню 

независимости России 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

12 июня 

ежегодно 

    Без 

финансирования 

8. Проведение спортивных 

состязаний, приуроченных к 

празднику «День станицы» 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

Сентябрь 

ежегодно 

3,0 1,0 1,0 1,0 Средства 

местного 

бюджета 

9. Проведение школьных 

соревнований по велосипедному 

спорту 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, МОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Сентябрь 

ежегодно 

1,5 0,500 0,500 0,500 Без 

финансирования 

10 Участие в районном 

туристическом слёте школьных 

команд 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, МОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Сентябрь 

ежегодно 

3,0 1,0 1,0 1,0 Без 

финансирования 

11. Проведение похода «За здоровьем 

на природу» 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

Сентябрь 

ежегодно 

6,0 2,0 2,0 2,0 Без 

финансирования 
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поселения, МОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

12. Проведение игр по шахматам и 

шашкам  

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

Весь период      Без 

финансирования 

13. Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу  

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

Декабрь 

ежегодно 

     Средства 

местного 

бюджета 

14. Проведение игр по волейболу Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

Ежегодно      Средства 

местного 

бюджета 

15. Проведение спортивных 

соревнований «Сильные, ловкие, 

смелые» 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

Апрель 

ежегодно 

9,0 3,0 3,0 3,0  Средства 

местного 

бюджета 

16. Проведение спортивных 

соревнований по теннису 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

Весь период 

ежегодно 

     Средства 

местного 

бюджета 

          

          

          

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 30,0 10,0 10,0 10,0   
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Программа финансируется за счет средств бюджета поселения в объемах, 

установленных решением Совета депутатов Перекопского сельского поселения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Бюджетное финансирование программы является минимально необходимым для 

организации доступных мест активного досуга населения и проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Ед.  

изм. 

2020 год 2022 год 2023 год 2024 

Финансирование тыс. 

руб. 

10,0 10,0 10,0 10,0 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Координация мероприятий по реализации программы будет осуществляться через 

нормативные правовые акты - постановления и распоряжения главы администрации 

Перекопского сельского поселения. 

 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 Перекопском сельском поселении; 

3) совершенствования системы финансирования, механизмов привлечения 

внебюджетных средств; 

4) сохранения, содержания и развития имущественного комплекса физкультурно-

спортивной отрасли; 

5) разработки технологий и методик по сохранению здоровья и внедрения их в быт 

населения; 

6) совершенствования непрерывного круглогодичного спортивно-массового 

календаря. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Администрация Перекопского сельского поселения осуществляет контроль по 

реализации программы в пределах своих полномочий, определенных Уставом поселения. 

Контроль за использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий 

программы осуществляет финансовая служба администрации Перекопского сельского 

поселения.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

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 Перекопского сельского поселения: 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


