
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

19.01.2018                   № 6.3/18-п  
п. Щеглово 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
«Щегловское сельское поселение» 
на 2018 -2020 годы» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации полномочий 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» в сфере физической 
культуры и спорта, а также уставом муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 -2020 
годы» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать постановление на официальном сайте  

муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

Глава администрации                                                   Т.А. Чагусова   
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»     

  



Приложение  
к  постановлению администрации  

МО «Щегловское сельское поселение» 
от 19.01.2018 г. № 6.3/18-п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО «ЩЕГЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018-2020 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование  
программы 

Муниципальная программа «Развитие физкультуры 
и спорта в муниципальном образовании 
«Щегловское сельское поселение» на 2018-2020 
год» (далее - программа) 

Заказчик  Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение» 

Основание для 
разработки  

Федеральный закон РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» 

Период и этапы 
реализации 

2018-2020 годы 

Цели  Создание условий для укрепления здоровья 
населения путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта, приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 



Основные задачи, 
мероприятия  

Основными задачами Программы являются: 
- создание условий для физического развития, 
укрепления здоровья жителей поселения; 
- оздоровление работников муниципальных 
учреждений и организаций;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы управления 
физкультурно-спортивным движением; 
- повышение эффективности физического 
воспитания в учреждениях образования; 
- развитие физической культуры и спорта среди 
инвалидов; 
- развитие инфраструктуры для занятий массовым 
спортом по месту жительства; 
- развитие материально-технической базы спорта 
высших достижений; 

Объем финансовых 
ресурсов, 
запланированных по  на 
2018-2020 год 

Всего: 
2018 год  – 210,0 тыс. рублей 
2019 год  – 210,0 тыс. рублей 
2020 год –  210,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты, социальный 
и экономический 
эффект, важнейшие 
целевые показатели  

 Укрепление здоровья населения; повышение 
мастерства спортсменов всех возрастных 
категорий. 

Разработчик   Администрация муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 

Система организации 
контроля за 
выполнением  

Администрация муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 

 
1. Введение 

 
Программа представляет собой нормативный документ, определяющий 

содержание основных мероприятий на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» по развитию физкультуры и спорта, создающий 
правовые и организационные условия, а также оказывающий влияние на 
управленческие и организационные действия органов местного 
самоуправления. 

 
 



2. Цели и задачи Программы 
 

Основными целями Программы являются: 
- создание инфраструктуры для дальнейшего развития физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Щегловское сельское 
поселение; 

- улучшение материально - технической базы для занятий физической 
культурой и спортом; 

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом; 
- формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 
Основными задачами Программы являются: 
- создание условий для физического развития, укрепления здоровья 

молодых людей; 
- профилактика асоциального поведения в молодежной среде, 

пропаганда здорового образа жизни молодого поколения; 
- укрепление и поддержание физического и духовно-нравственного 

здоровья населения МО; 
- развитие условий для реализации потребностей в активном и 

здоровом образе жизни у школьников, учащейся молодежи и  всего 
населения; 

-  усиление  значимости роли физической  культуры и спорта и 
пропаганда здорового образа жизни; 

- создание и  развитие нормативно-правовых, информационных, 
экономических и этических  условий для формирования здорового образа 
жизни населения; 

- развитие системы самообразования детей и молодежи в области 
физической культуры и организации  здорового образа жизни; 

Главным  результатом должно стать дальнейшее развитие системы, 
дающей  возможность для занятий  физической культурой и спортом всего 
населения, ее содержательное, качественное совершенствование. 

Ожидаемый социальный эффект: 
- принятие населением значимости здорового образа жизни и ценности 

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

- увеличение  числа жителей регулярно занимающихся  физической 
культурой и спортом, как в организованных формах, так и самостоятельно; 

 - увеличение числа жителей, участвующих в спортивно-
оздоровительных массовых мероприятиях; 

- информированность населения и обеспечение доступности 
информации по вопросам физической культуры и спорта; 

- предоставление дополнительных возможностей для 
целенаправленных занятий физкультурой и спортом детям и  подросткам с 
проблемами здоровья. 

 
 



3. Характеристика мероприятий, направленных на достижение целей и 
задач в сфере реализации Программы. 

 
Мероприятия Программы направлены на обеспечение условий для 

развития физической культуры, школьного спорта, массового спорта, 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных, 
укрепление материально-технической базы.  

Реализация Программы предусматривает выполнение следующих 
основных мероприятий:  

1. Проведение физкультурных и массовых мероприятий сельского 
поселения согласно плана физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 

2. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту 
жительства. 

3. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом 
для различных категорий граждан.  

 
4. Механизм реализации Программы 

 
Основным исполнителем Программы является: администрация МО 

«Щегловское сельское поселение»,  спортивный клуб «Атлет». 
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

муниципального образования. 
Основной исполнитель Программы решает следующие задачи: 
рассматривает ход и итоги реализации Программы, уточняет план 

реализации мероприятий Программы с учетом выделяемых финансовых 
средств; 

разрабатывает рекомендации и предложения по уточнению 
Подпрограммы и повышению эффективности ее реализации. 

Основными функциями исполнителя являются: 
реализация мероприятий Программы; 
организация соревнований и конкурсов на территории МО 

«Щегловское сельское поселение; 
оздоровление, формирование основ физического здоровья в 

загородных условиях. 
 

5. Источники финансирования Программы 
Средства местного бюджета: 
В 2018 году  210,0 тыс. рублей 
В 2019 году 210,0 тыс. рублей 
В 2020 году 210,0 тыс. рублей 
Источниками финансирования Программы является бюджет МО 

«Щегловское сельское поселение». Объем финансирования Программы за 
счет бюджета поселения ежегодно уточняется.  



Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации Программы за счет средств местного бюджета, а также за счет 
внебюджетных источников носят прогнозный характер.  

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по 
мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы 
уточняется в установленном законодательством порядке с учетом 
выделяемых бюджетных ассигнований. 

Обоснование объема финансирования, необходимого для реализации 
Программы представлено в приложении №1 к Программе 

 
 6. Оценка социально-экономической эффективности  

муниципальной программы 
 

Реализация программных установок и мероприятий позволит:  
Создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 
Создать достойные условия для занятий физической культурой и 

спортом, организации досуга и проведения спортивной работы по месту 
жительства в поселении.  

В результате реализации муниципальной программы увеличится 
удельный вес населения в поселении, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 
 

7. Ожидаемые социально-экономические результаты  
муниципальной программы 

 

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты: 
- увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом. 
- увеличение количества и повышение качества спортивных и 

физкультурных мероприятий, проводимых на территории поселения. 
- увеличение количества спортивных сооружений на территории 

поселения. 
- увеличение количества участников спортивных и физкультурных 

мероприятий, проводимых на территории поселения. 
 

8. Контроль за реализацией муниципальной программы 
 

Контроль исполнения муниципальной программы осуществляется 
администрацией МО «Щегловское сельское поселение».  

 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Программе 
 

Система мероприятий и объем финансирования затрат на реализацию 
Программы 

«Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании 
«Щегловское сельское поселение» на 2018-2020 год» 

 
Наименование мероприятия Оценка расходов по годам реализации 

программы 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 10,0 10,0 10,0 
Районный туристический слет муниципальных 
образований Всеволожского района 

60,0 60,0 60,0 

Соревнования посвященные Дню бега 10,0 10,0 10,0 
Спортивные соревнования, посвященные Дню 
физкультурника 

15,0 15,0 15,0 

Приобретения спортинвентаря 65,0 65,0 65,0 
участие спортсменов в районных и областных 
соревнованиях (взносы на участие) 

50,0 50,0 50,0 

 
Примечание: В ходе реализации Программы, мероприятия, объемы 

финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных на 
предстоящий финансовый год расходов МО «Щегловское сельское 
поселение». 
 


