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Цели и задачи 
Программы

Целями Программы являются: 
создание  условий,  обеспечивающих  возможность
гражданам  систематически  заниматься  физической
культурой  и  спортом,  путём  развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового и
профессионального спорта и приобщения различных
слоёв общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;

Задачами программы являются:
обеспечение  прав  граждан  на  равный  доступ  к
занятиям  физической  культурой  и  спортом,
совершенствование  системы  физического
воспитания  среди   различных  групп  населения,
создание  соответствующих  социально-
экономических  условий  для  укрепления
материально-технической  базы;  расширение  форм
занятий физической культурой и спортом; 
создание  необходимых  условий  для  подготовки
спортивного  резерва  и  сборных  команд  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  их
успешного выступления на соревнованиях;
сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,
формирование  у  них  потребности  в  физическом
совершенствовании  и  здоровом  образе  жизни,
развитие системы детско-юношеского спорта;
пропаганда физической культуры и спорта с учетом
возрастных,  профессиональных  и  социальных
особенностей  различных  групп  населения,
обеспечение  раскрытия  социальной  значимости
физической  культуры  и  спорта,  ее  роль  в
оздоровлении  наций,  формировании  здорового
образа  жизни  граждан,  борьбе  с  негативными
явлениями  –  курением,  употреблением  алкоголя,
наркотиков, детской преступностью.   

Срок реализации 
Программы

на 2015 – 2017 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий  объем  расходов  бюджета  по
финансированию  Программы  на  период  на  2015  –
2017  годы за  счет  средств  бюджета  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района
составит  1000 тысяча  рублей  средства  местного
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бюджета, в том числе по годам:
2015 год – 1000 тыс. руб.;
2016 год – 1000 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.

Контроль за 
выполнением 
Программы

Глава  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района 
Совет  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

Физическая  культура  и  спорт  являются  неотъемлемой  частью
современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития
общества.  Они  способствуют  развитию  отношений  между  государствами  и
установлению контактов между гражданами, играют важную роль в политике,
экономике, культуре.

К  числу  социальных  функций  физической  культуры  и  спорта
относятся: укрепление здоровья граждан всех возрастов,  профилактика таких
негативных  явлений  современного  социума,  как  алкоголизм,  наркомания,
детская  беспризорность  и  др.;  обеспечение  высокого  социального  статуса  и
имиджа  государства  и  его  субъектов.  Эти  общественно  значимые  функции
физической  культуры  и  спорта  призвана  осуществлять  система  физической
культуры и спорта.

Кроме  того,  роль  спорта  становится  не  только  все  более  заметным
социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение
широких  масс  населения  к  занятиям  физической  культурой,  состояние
здоровья  населения  и  успехи  на  международных  состязаниях  являются
бесспорным  доказательством  жизнеспособности  и  духовной  силы  любой
нации, а также ее военной и политической мощи. С улучшением социально-
экономического  положения  страны  за  последнее  десятилетие  стали
преодолеваться  наблюдавшиеся  в  90-е  годы  негативные  тенденции  в  сфере
физической культуры и спорта. Положительные тенденции носят устойчивый
характер  по  основным  направлениям  спортивного  движения:  массовый  и
детско-юношеский спорт, спорт высших достижений.

В Уманском сельском поселении Ленинградского района более 35 %
жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. В основном
это  дети  дошкольного  возраста  и  ученики  образовательных  учреждений,  а
также занимающиеся в спортивных секциях ООШ №14 и граждане, регулярно
принимающие  участие  в  спортивно-массовых  и  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района.

В  настоящее  время  на  территории  поселения  имеется  3  спортивных
объекта:  стадион  пос.  Уманского;  многофункциональная  спортивно-игровая
площадка;  стадион  МБОУ  ООШ  №  14.  Однако  оснащенность  спортивных
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объектов  спортивным  оборудованием  и  инвентарем  не  удовлетворяет
современным требованиям развития спорта высших достижений. Спортивная
материально-техническая  база  в  целом  не  достаточна  и  не  соответствует
современному  уровню.  Вместе  с  тем,  улучшение  условий  жизни  населения
ведет  к  повышению  возможности  реализовать  свои  интересы  в  сфере
физической  культуры  и  спорта,  но,  с  другой  стороны,  их  реализация
затруднена из-за отсутствия качественных условий (спортивных сооружений,
отвечающих современным требованиям и стандартам, спортивного инвентаря,
научно обоснованных программ, правовой базы, разнообразия физкультурно-
спортивных услуг и т.д.).

Однако  уровень  развития  физической  культуры  и  спорта  еще  не  в
полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим
преобразованиям  в  Российской  Федерации.  При  этом  расходы  на  занятия
граждан  физической  культурой  и  спортом  являются  экономически
эффективным  вложением  в  улучшения  качества  жизни  населения.  Таким
образом,  перед  сферой  физической  культуры  и  спорта  стоят  задачи  по
решению комплекса проблем.

Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития
и  физической  подготовленности  населения  края.  В  целом  не  менее
60 процентов обучающихся имеют нарушение здоровья. По данным Минздрава
России,  только  14 процентов  старшеклассников  считаются  практически
здоровыми.  Свыше  40 процентов  допризывной  молодежи  не  соответствуют
требованиям,  предъявляемым  армейской  службой,  в  том  числе  выполнения
минимальных нормативов физической подготовки. 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
развития массовой физической культуры и спорта бесспорен.

Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско-
юношеского  спорта.  Нерешенные  проблемы  материально-технического  и
кадрового  обеспечения  сдерживают  развитие  детско-юношеского  спорта,  не
позволяют  готовить  полноценный  резерв  для  спортивных  сборных  команд
страны.

Третьей  проблемой  является  недостаточно  развитая  материально-
техническая спортивная база.

Это  существенно  затрудняет  развитие  физической  культуры  и
массового  спорта,  подготовку  спортивного  резерва  и спортсменов  высокого
класса.

Четвертой проблемой является усиление конкуренции в спорте высших
достижений.  За  последние  годы  значительно  возросла  конкуренция  на
международной спортивной арене, особенно на Олимпийских играх. Высокие
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спортивные результаты -  это отражение социально-экономического  развития
страны.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию
целей государственной  политики  в сфере физической  культуры  и спорта  на
долгосрочный  период,  способствует  повышению  экономической
рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

Решение  проблемы  программно-целевым  методом  позволит  в
определенные сроки и с ограниченными финансовыми бюджетными ресурсами
достичь  максимальных  результатов  и  обеспечить  достоверную  оценку
эффективности реализации программы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Главной целью Программы является:
создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам

систематически заниматься физической культурой и спортом, путём развития
инфраструктуры  спорта,  популяризации  массового  и  профессионального
спорта  и  приобщения  различных  слоёв  общества  к  регулярным  занятиям
физической культурой и спортом.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные
задачи:

обеспечение  прав граждан на  равный доступ  к занятиям физической
культурой  и  спортом,  совершенствование  системы  физического  воспитания
среди   различных  групп  населения,  создание  соответствующих  социально-
экономических  условий  для  укрепления  материально-технической  базы;
расширение форм занятий физической культурой и спортом; 

создание необходимых условий для подготовки спортивного резерва и
сборных команд Уманского сельского поселения Ленинградского района,  их
успешного выступления на соревнованиях;

сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у  них
потребности  в  физическом  совершенствовании  и  здоровом  образе  жизни,
развитие системы детско-юношеского спорта;

пропаганда  физической  культуры  и  спорта  с  учетом  возрастных,
профессиональных  и  социальных  особенностей  различных  групп  населения,
обеспечение  раскрытия  социальной  значимости  физической  культуры  и
спорта, ее роль в оздоровлении наций, формировании здорового образа жизни
граждан,  борьбе  с  негативными  явлениями  –  курением,  употреблением
алкоголя, наркотиков, детской преступностью.   

Реализацию  Программы  планируется  осуществить  в  течение  3  лет,
очередность  планируемых  мероприятий  устанавливается  в  зависимости  от
приоритетности решения конкретных задач.  Сроки реализации Программы –
на 2015 – 2017 годы.

3. Перечень мероприятий Программы
Перечень  мероприятий  Программы  приведен  в  приложении  к

Программе.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий  объем  финансирования  Программы  из  средств  бюджета

Уманского сельского поселения Ленинградского района  составляет 1000 тыс.
рублей (2015- 1000  тыс.руб., 2016 – 1000 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб.). 

Объем финансирования мероприятий  на  2015  –  2017  годы определен
исходя из прогнозной оценки расходов. 

Мероприятия  Программы  и  распределение  средств  на  их
финансирование  представлены  в  таблице  раздела  «Перечень  мероприятий
Программы».

В  ходе  реализации  Программы  отдельные  мероприятия,  объемы  и
источники  их  финансирования  могут  корректироваться  на  основе  анализа
полученных  результатов  и  с  учетом  реальных  возможностей  бюджета
Уманского   сельского поселения Ленинградского района.

Финансирование  Программы  может  также  осуществляться  за  счет
привлеченных средств,   федерального и краевого бюджетов  и средств  иных
источников, незапрещенных законодательством.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Решение  поставленных  Программой  задач  позволит  добиться

следующих результатов:
повышение  эффективности  реализации  целей  государственной

политики в сфере физической культуры и спорта;
увеличение  числа  лиц  систематически  занимающихся  физической

культурой и спортом, в общей численности населения;
увеличение  числа  жителей  участвующих  в  официальных  спортивно-

массовых мероприятиях различного уровня;
принятие населением значимости здорового образа жизни и ценности

занятий  физической  культурой  и  спортом  для  собственной  жизни  и  всего
общества;

укрепление материально-технической базы;
развитие  инфраструктуры  для  занятий  массовым спортом,  поддержка

исправности и эстетичности спортивных сооружений.

6. Критерии выполнения Программы
Увеличение  числа  лиц  систематически  занимающихся  физической

культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения.
Увеличение  числа  жителей  участвующих в  официальных  спортивно-

массовых мероприятиях различного уровня.
Увеличение  количества  проведенных  физкультурно-спортивных

мероприятий.
Улучшение материально-технической базы спортивных объектов.

7. Механизм реализации Программы
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Заказчиком Программы является  администрация Уманского сельского
поселения Ленинградского района.

Текущее управление Программой осуществляет ее координатор.
Координатор  Программы  –ведущий  специалист  администрации

Уманскогос  ельского  поселения  Ленинградского  района  в  ходе  реализации
Программы:

-организует  координацию  деятельности  исполнителей  мероприятий
Программы;

-контроль  за  выполнением  мероприятий  Программы,  эффективное  и
целевое  использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  реализацию
Программы;

-организует  нормативно-правовое  и  методическое  обеспечение
реализации Программы;

-организует  информационную  и  разъяснительную  работу,
направленную на освещение целей и задач Программы;

-осуществляет  оценку  социально-экономической  эффективности,  а
также  оценку  целевых  индикаторов  и  показателей  реализации  программы  в
целом;

-подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии
с  приоритетными  направлениями  социально-экономического  развития
Ленинградского  поселения,  по  ускорению  или  приостановке  реализации
отдельных мероприятий;

-информационно-аналитическое  обеспечение  процесса  реализации
Программы,  мониторинг  хода  выполнения  (реализации)  мероприятий
Программы и подготовку отчета о реализации Программы.

Контроль  за  ходом  выполнения  Программы  осуществляет  глава
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  и  Совет  Уманского
сельского поселения Ленинградского района

Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского  поселения
Ленинградского района                                                                 В.Н. Ячменева
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