
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 августа  2014  г.                                                                                          №  72-а 

поселок Крутоярский 

 

                 

о внесении изменений в приложение  

постановления № 53 от 27 мая 2014 года  

«Об утверждении Муниципальной программы 

"Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального  

Района на 2014 - 2016 годы» 

 

          На основании п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом Крутоярского сельского  поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Приложение к постановлению № 53 от 27 мая 2014 года «Об утверждении 

Муниципальной программу "Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании – Крутоярское  поселение Касимовского 

муниципального района на 2014 - 2016 годы» читать в новой редакции. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Крутоярского 

сельского  поселения                                                                       С.В. Варюхин 
 

 

 

Ю.А. Щербакова  

8 (49131)3-32-06 



 

 
Приложение  

  к постановлению главы 

Крутоярского сельского поселения 

от 27 мая  2014 г. N 53 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 

2014 - 2016 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  

на 2014 - 2016 годы». 

 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании – 

Крутоярское сельское  поселение Касимовского 

муниципального района  

на 2014 - 2016 годы 

Заказчик программы Администрация муниципального образования – 

Крутоярское сельское  поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация муниципального образования – 

Крутоярское сельское  поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

Ответственный  

исполнитель    

муниципальной  

программы      

Администрация муниципального образования – 

Крутоярское сельское  поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области ( далее- 

Администрация)             

Цель           

муниципальной  

программы      

Создание условий для развития физической культуры и        

массового спорта в муниципальном образовании – 

Крутоярское сельское  поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области (далее - 

Крутоярское сельское  поселение)                        

Задачи         

муниципальной  

программы      

1. Формирование благоприятных условий для развития         

физической культуры и массового спорта в Крутоярском 

сельском  поселении    

2. Обеспечение условий для проведения      

физкультурно-оздоровительной работы с населением по 

месту  

жительства                                                 



Целевые        

показатели     

муниципальной  

программы      

1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по         

дополнительному образованию в учреждениях 

физической       

культуры и спорта;                                         

2. Доля населения, систематически занимающегося            

физкультурой и спортом;                                    

3. Доля населения, участвующего в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях по месту         

жительства                                                 

Сроки  

реализации     

муниципальной  

программы      

Муниципальная программа реализуется с 2014 по 2016 

годы  

 

Объемы         

финансирования 

муниципальной  

программы      

Общий объем финансирования за счет средств бюджета         

Крутоярского сельского  поселения составляет 30 084,074 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации:                                 

2014 г. – 30 084,074 тыс. руб.;                              

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;                              

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;                              

Основные       

мероприятия    

муниципальной  

программы      

Основные мероприятия реализуются в рамках            

подпрограмм муниципальной программы:                       

- разработка проектно-сметной документации по объекту 

«Стадион в п. Крутоярский Касимовского района»; 

-  строительство стадиона в п. Крутоярский Касимовского 

района;                                            

- обеспечение доступа к открытым и закрытым 

спортивным     

объектам для свободного пользования;                       

- активизация физкультурно-образовательной и               

рекламно-информационной деятельности по 

формированию       

здорового образа жизни;                                    

- сохранение и развитие спортивного потенциала;            

- обеспечение организации и проведения                     

физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту          

жительства;                                                

- поощрение общественников и активистов                    

Ожидаемые      

результаты     

реализации     

муниципальной  

программы      

К 2016 году планируется:                           

 - увеличение доли населения, систематически 

занимающегося  

физкультурой и спортом;                            

- увеличение доли населения, участвующего в                

физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту         

жительства;                                        

- повысить интерес жителей к услугам муниципальных         

учреждений;                                                

- привить потребность в здоровом образе жизни.             

 



 

I. Характеристика текущего состояния сферы 

физической культуры и спорта 

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого 

человека. Активные занятия физической культурой и спортом положительно 

влияют на улучшение обучения и социальную активность подрастающего 

поколения, повышение работоспособности и производительности труда 

экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по 

болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма. 

В Крутяорском сельском поселении более 20% жителей регулярно 

занимаются физической культурой и спортом. В основном это дети дошкольного 

возраста и ученики образовательных учреждений, а также занимающиеся в 

спортивных секциях Крутоярской средней общеобразовательной школы, 

физкультурно-оздоровительного комплекса и граждане, регулярно принимающие 

участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

Крутоярского сельского поселения.  

       В последние годы в Крутоярском сельском поселении  отмечено повышение 

интереса населения к занятиям физической культурой и 

спортом. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании – Крутоярское сельское  поселение Касимовского 

муниципального района» (далее – муниципальная программа) предусматривает  

дальнейшее развитие массового спорта на территории сельского поселения, 

увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития 

инфраструктуры  физической культуры и спорта на территории Крутоярского 

сельского поселения.  

На территории муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

расположены следующие физкультурно-спортивные объекты, необходимые для 

обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы и для 

достижения ее целей: 

 

- физкультурно-оздоровительный комплекс  – 1 ед. 

-  спортивная площадка – 1 ед.  

- лыжная трасса – 2 ед. 
         

Основное направление деятельности Администрации в области физической 

культуры и спорта нацелено на формирование у всех социальных и возрастных 

групп горожан осознанного, мотивированного отношения к улучшению и 

сохранению своего здоровья средствами и методами физической культуры и 

спорта. При этом основной акцент сделан на создании условий, обеспечивающих 

возможность для населения поселения вести здоровый образ жизни, повышении 

интереса и приобщение граждан к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, физкультурно-оздоровительной работе, развитии массового детско-

юношеского спорта. 

Большое внимание уделяется работе по месту жительства. Целью данного 

вида деятельности является привлечение к занятиям физической культурой и 



спортом, к выбору здорового образа жизни детей, учащейся молодежи, не 

занимающихся в спортивных секциях и группах, а также других возрастных 

категорий населения. Большая заслуга в организации такой работы принадлежит 

Крутоярской  общеобразовательной школе и физкультурно-оздоровительному 

комплексу. В целях пропаганды физической культуры и спорта Администрация 

активно взаимодействует с Отделом по делам молодежи и спорту, который 

предоставляет  информацию о всех проходящих районных мероприятиях, планах 

и программах развития физической культуры и спорта, о деятельности 

муниципальных спортивных учреждений и организаций. 

Учет сложившихся в настоящее время социальных, экономических и 

политических условий указывает на то, что в обществе назрела острая 

социальная потребность в развитии массового физкультурного движения как 

средства оздоровления населения, привлечения его к здоровому образу жизни. 

Данная муниципальная программа  направлена на решение обозначенных 

проблем и предопределяет использование системного, комплексного, 

совокупного и последовательного подходов по развитию физической культуры и 

массового спорта в Крутоярском сельском  поселении. 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта, описание целей 

и задач муниципальной программы 

 

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта сформированы на основе Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 N 1101-р, Концепции федеральной целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2005 N 1433-р. 

Основные приоритеты в сфере физической культуры и спорта направлены 

на развитие массового спорта и привлечение детей к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Данные приоритеты стали основой определения цели и задач 

муниципальной программы. 

Целью настоящей муниципальной программы является создание условий 

для развития физической культуры и массового спорта в Крутоярском сельском 

поселении. 

Для достижения цели муниципальной программой решаются следующие 

задачи: 

- формирование благоприятных условий для развития физической культуры 

и массового спорта; 

- обеспечение условий для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы с населением по месту жительства. 

 

III. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется с 2014 по 2016 годы. 
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IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. 

 

Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы позволит добиться следующих результатов: 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и 

спортом;                            

- увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях по месту жительства;                                        

- повысить интерес жителей к услугам муниципальных учреждений;                                                

- привить потребность в здоровом образе жизни.             

 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

бюджета Крутоярского сельского  поселения составляет 30 000,0 тыс. рублей, 

том числе по годам реализации: 

2014 г. – 30 084,074 тыс. руб.; 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению при принятии бюджета Крутоярского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета Крутоярского сельского поселения по годам 

реализации и основным мероприятиям представлена в Приложении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

К муниципальной программе  

"Развитие физической культуры и спорта 

 в муниципальном образовании – Крутоярское сельское  

 поселение Касимовского муниципального района  

на 2014 - 2016 годы»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

Наименование мероприятия 

 

Финансирование 

 

Всего 

расходов, 

тыс.руб. 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Разработка проектно-

сметной документации по 

объекту «Стадион в                        

п. Крутоярский 

Касимовского района» 

 

Бюджет Крутоярского 

сельского поселения 

397,0 397,0 0,0 0,0 

строительство стадиона в 

п. Крутоярский 

Касимовского район 

Бюджет Крутоярского 

сельского  поселения 

29 603,0 29 603,0 0,0 0,0 

 

  

Авторский надзор за 

строительством стадиона  

п. Крутоярский  

Бюджет Крутоярского 

сельского  поселения 

84,074 84,074 0,0 0,0 

 

  

Итого 30 084,074 30 084,074 0,0 0,0 

 

 

 


