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    КАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«29»гинуар 2020йыл            №2-п                        «29»января 2020 года. 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, школьного спорта  и массового спорта в сельском 

поселении Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан на 2020-2022 годы» 

 

 В целях создания и развития правовых, экономических и организационных 

механизмов для физического и духовно-нравственного развития личности, укрепле-

ния здоровья населения в процессе занятий физической культурой и спортом в сель-

ском поселении в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации, Уставом сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, администрация  сельского по-

селения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Рес-

публики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, школьного спорта  и массового спорта в сельском поселении Галиакбе-

ровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкор-

тостан на 2020-2022 годы» (далее – Программа). 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации сельского 

поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить главе сель-

ского поселения. 

 

Глава        А.И.Габитова

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

Ғәлиәкбәр АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМӘТЕ 
 
453586,Ғәлиәкбәр ауылы,Үзәк урам 57 

тел. (3475533218)  

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
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        Утверждена  

      постановлением администрации  сельского поселения 

      Галиакберовский сельсовет муниципального района 

      Бурзянский район Республики Башкортостан 

      от 29.01.2020    № 2-п 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  «Развитие физической культуры, школьного спорта  и мас-

сового спорта в сельском поселении Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы» 

 

Наименование 

программы 

 «Развитие физической культуры, школьного спорта  и массового спорта 

в сельском поселении Галиакберовский сельсовет муниципального рай-

она Бурзянский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы» 

(далее Программа) 

Дата принятия 

решения о раз-

работке Про-

граммы 

29.01.2020 

Основание для 

разработки 

 - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 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»  

 -Устав сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципально-

го района Бурзянский район Республики Башкортостан 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения Галиакберовский сельсовет 

Соисполните-

льи программы 

 отсутствует 

Цель Про-

граммы 

 

Повышение интереса различных категорий населения    сельского посе-

ления Галиакберовский сельсовет  к занятиям физической культурой и 

спортом.    

Задачи Про-

граммы 

-популяризация здорового образа жизни, физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта среди различных групп населения; 

-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

различных категорий граждан;  

-развитие инфраструктуры физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта и спорта, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов; 

-увеличение числа населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом; 

-организация проведения муниципальных официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физ-

культурно-спортивной работы по месту жительства граждан.        

Срок  и этапы 

реализации 

Программы 

 2020– 2022 годы 

Перечень под-

программ  

 

нет 



Целевые инди-

каторы и пока-

затели про-

граммы 

 - численность населения, вовлеченного  в физкультурно-спортивные 

мероприятия; 

-количество проведенных физкультурных и массовых  

мероприятий;  

-доля взрослого населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом;  

-доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом   

Ресурсное 

обеспечение 

Общий объем финансирования – 15,0 тыс. руб.,  

2020 год – 5,0 тыс. руб. 

2021 год -  5,0 тыс. руб.  

2022 год-5,0 тыс.руб. 

Система орга-

низации кон-

троля за ис-

полнением  

программы 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется админи-

страцией сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципаль-

ного района Бурзянский район Республики Башкортостан  

 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты 

 - обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом  

всем жителям  поселения; 

 - увеличение количества детей и подростков  занимающихся  спортом; 

 - приобщение жителей сельского поселения к здоровому образу жизни. 

 

 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

 основные проблемы, оценка и прогноз ее развития 

 

 Настоящая Программа разработана с учетом специфики сельского поселения, поз-

воляющей развивать многие виды физической культуры, школьного  и массового спорта, 

и определяет комплекс целей и задач политики сельского поселения на ближайшую и 

среднесрочную перспективу по обеспечению развития на своей территории физической 

культуры, школьного и массового спорта. 

 Программа разработана в соответствии с федеральными, региональными и муни-

ципальными правовыми документами, отражающими проблемы и задачи развития физи-

ческой культуры, школьного и массового спорта. 

 Система мероприятий Программы составлена исходя из  анализа состояния физи-

ческой культуры, школьного и массового спорта на территории  сельского поселения. 

 Пути решения проблем занятий физической культурой спортом, предложенные в 

Программе, направлены на увеличение численности населения, систематически занима-

ющегося физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультур-

но-спортивных услуг всем слоям и категориям населения и эффективного использования 

возможностей физической культуры и спорта для формирования здорового образа жизни.  

 Программа создает основы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан и в значительной степени способствует достижению основополагающей 

задачи по созданию условий для роста благосостояния сельского населения и обеспечения 

долгосрочной социальной стабильности.  

 Роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политиче-

ским фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям 

физической культурой, а также успехи на международных состязаниях являются доказа-

тельством жизнеспособности и духовной силы любой нации, её военной и политической 

мощи. 
Раздел 2.  

Цель, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты и сроки реализации Программы 

 



 Основные цели Программы - создание необходимых условий  для развития на тер-

ритории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта. 

 Программный подход необходим для решения следующих задач: 

-  укрепление здоровья населения;  

- всестороннее развитие личности; 

- утверждение в поселении здорового образа жизни; 

-формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном совершен-

ствовании; 

- создание условий для занятий любимыми видами спорта; 

- подготовка команд по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь 

поселения в районе на проводимых массовых мероприятиях.  

 Перечень целевых индикаторов и показателей  Программы 

N п/п Показатель (индикатор) (наиме-

нование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показа-

телей (индикаторов) 

Мероприятие 

2020 2021 2022  

Программа «Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового спорта на 

территории  сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  на 2020 -2021 годы» 
1 Количество проведенных физ-

культурных и  массовых  меро-

приятий   

единица 3 4 5  

2 Доля взрослого населения, систе-

матически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом 

% 3 3,5 3,8  

3 Доля детей в возрасте от 6 до 18 

лет, систематически занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом 

% 3 3,5 3,8  

4 Численность лиц, систематически 

занимающихся физической куль-

турой и спортом  

человек 145 168 180  

 
Раздел 3.  

Сроки и этапы реализации программы 

 

Настоящая программа разработана на 2020-2022 годы. При этом мероприятия 

будут осуществляться в течение всего периода. 

 
Раздел 4. 

Ресурсное обеспечение программы. 

  Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством в пределах средств, предусмотренным решением о 

бюджете сельского поселения на 2020 -2022 годы. 

 Источниками финансирования Программы является бюджет сельского поселения. 

 Объем финансирования Программы за счет бюджета сельского поселения  ежегод-

но уточняется.  

 
Раздел 5.Перечень, обоснование и описание подпрограмм. 

   Программой  не предусмотрено 
 

Раздел 6. 

План реализации и финансовое обеспечение  программы 
Программы приведены в приложение № 1 

Раздел 7. 
Оценка эффективности реализации  программы. 

 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации 



Программы основывается на достижении следующих результатов: 

- популяризация физической культуры, школьного спорта,  массового спорта; 

- обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, предоставляемых различным слоям населения; 

- повышение качества и результативности процесса физического воспитания в 

муниципальных   образовательных учреждениях; 

- сокращение уровня преступности и правонарушений со стороны подростков и молоде-

жи;  

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом  всем жителям  по-

селения; 

- увеличение количества детей и подростков  занимающихся  спортом; 

- приобщение жителей сельского поселения к здоровому образу жизни; 

- снижение заболеваемости среди населения. 
 

Раздел 9. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и кон-

троль  за ходом её реализации 

 

Общая координация реализации, текущее управление и оперативный контроль за ходом 

реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объёмах утверждён-

ных сумм. Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целе-

вых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размеща-

ются в сети Интернет на сайте Администрации  сельского поселения. 

Контроль за выполнением Программы включает в себя: 

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 

- контроль за рациональным использованием финансовых средств; 

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий. 

 

 
  Управляющий делами       А.С.Байгазина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение к паспорту  

Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, школьного спорта  и массового спорта в сельском поселении  Галиакберовский сельсовет му-

ниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы» 
 

 

6. План реализации и финансовое обеспечение  

 

Муниципальной программы  «Развитие физической культуры, школьного спорта  и массового спорта в сельском поселении Галиакберов-

ский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия  

Исполнители Наименование показате-

ля результативности 

(целевых индикаторов)  

Источник финансиро-

вания, 

единица измерения 

Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные  

результаты, всего, в том числе по годам реализации 

Всего 2020 

год 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 Проведение информаци-

онно разъяснительной 

кампании по  

популяризации физиче-

ской культуры, школь-

ного спорта  

и массового спорта пу-

тем социальной  

рекламы, публикаций и 

выступлений  

 

Администрация Увеличение числа насе-

ления,  

систематически занима-

ющегося  физической 

культурой и спортом, 

организация здорового 

досуга населения 

не требует финансиро-

вания 

0 0 0 0 

2 Содействие в создании, 

функционировании и 

расширении сети спор-

тивных секций  

по видам спорта в обще-

образовательной школе  

 

Администрация Увеличение числа детей 

в возрасте от 6 до 18 лет, 

систематически занима-

ющихся физической 

культурой и спортом, 

укрепление здоровья 

детей 

не требует финансиро-

вания 

0 0 0 0 



3 Содействие в создании 

условий для занятий фи-

зической культурой и 

спортом для детей с 

ограниченными физиче-

скими возможностями  

Администрация Улучшение качества  

спортивно-массовой ра-

боты с  населением, в 

том числе детско-

юношеского спорта для 

лиц с  ограниченными 

физическими  возмож-

ностями  

не требует финансиро-

вания 

0 0 0 0 

4 Участие в Едином ка-

лендарном плане  

районных физкультур-

ных и  спортивных ме-

роприятий  

Администрация Привлечение к система-

тическим занятиям фи-

зической культурой и 

спортом и приобщение к 

здоровому образу жизни 

широкие массы  населе-

ния 

не требует финансиро-

вания 

0 0 0 0 

5 Обеспечение информи-

рования общественности 

о результатах реализа-

ции мероприятий 

Администрация Повышение интереса 

граждан к занятиям фи-

зической культуры и 

спортом 

не требует финансиро-

вания 

0 0 0 0 

6 Содействие в  организа-

ции проведения  спор-

тивно-массовых,  

физкультурно-

оздоровительных меро-

приятий среди лиц с 

ограниченными  

физическими возможно-

стями  

Администрация Привлечение к система-

тическим занятиям фи-

зической культурой и 

спортом и приобщение к 

здоровому образу жиз-

ни,  лиц с  ограничен-

ными физическими  

возможностями 

не требует финансиро-

вания 

0 0 0 0 

7 Проведение  

физкультурных и  

массовых  

мероприятий  

на территории  сельско-

го поселения     различ-

ного  

уровня согласно 

Единого  

календарного плана  

Администрация Увеличение числа насе-

ления,  

систематически занима-

ющегося физической 

культурой и спортом, 

организация здорового 

досуга населения. 

Улучшение качества  

спортивно-массовой ра-

боты с  

Бюджет сельского по-

селения 

5,0 5,0 5,0  



физкультурных и  

спортивно-массовых  

мероприятий  

 

населением, в том числе 

детско- юношеского 

спорта для лиц с ограни-

ченными физическими 

возможностями 

8 Контроль за выполнени-

ем мероприятий про-

граммы  

Администрация Анализ затрат по меро-

приятиям; оценка эф-

фективности механизма 

реализации; внесение 

предложений в админи-

страцию сельского посе-

ления по корректировке  

муниципальной про-

граммы в установленном 

порядке 

 

 0 0 0 0 

7 Итого по программе    15,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

 

Управляющий делами      А.С.Байгазина 

 

 

 

 
 

 
    

    


