
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЙСАЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30 »  декабря  2022 год                      с. Кайсацкое                                     № 139   

«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта
на территории Кайсацкого сельского поселения на 2023-2025 года»

              В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Кайсацкого сельского поселения, постановлением администрации
Кайсацкого сельского поселения № 76 от «21» ноября 2011года «Об 
утверждении  Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ», администрация Кайсацкого сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Ведомственную целевую программу «Развитие физической
культуры и спорта на территории Кайсацкого сельского поселения на 2023-2025
года» (Приложение к постановлению). 
        2. Отменить постановление Администрации Кайсацкого сельского
поселения № 108 от 30.12.2021г. «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кайсацкого
сельского поселения на 2022-2024года» ( в ред.№11 от 03.03..2022г.)

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

         4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Кайсацкого
сельского поселения                                                            Е.К. Баймуканов
рег. № 139 /2022



  Приложение к постановлению 
Администрации Кайсацкого

сельского поселения
№139  от 30  декабря 2022 года

Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта 

на территории Кайсацкого сельского поселения на 2023-2025 года»
Паспорт программы

Наименование
программы

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории Кайсацкого сельского поселения на
2023-2025 года»

Должностное лицо,
утвердившее
программу (дата
утверждения), или
наименование и
номер
соответствующего
нормативного акта

Глава Кайсацкого сельского поселения 

Цели и задачи 
программы

Повышение роли физической культуры и спорта в
жизни поселения;
создание и оптимизация условий для укрепления
здоровья населения, включая детей и подростков,
путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массовых видов спорта и приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Организация спортивно-массовой работы по месту
жительства;
организация и проведение
физкультурно-оздоровительных мероприятий
совместно с учебными заведениями сельского
поселения;
создание материально-технической базы для
развития спорта в поселении;
формирование устойчивой мотивации к физической
активности.

Целевые
индикаторы и
показатели

Увеличение:
-численности жителей систематически занимающихся
физкультурой и спортом;
-количества участников спортивных мероприятий;
-количества   жителей поселения, принявших участие
в  районных, областных спортивных мероприятиях.
Улучшение материально-технической  базы для
развития спорта.



Характеристика
программных
мероприятий

-Организация работы спортивных секций различной
направленности по месту проживания на территории
поселения с целью привлечения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом различных
слоев населения
-Улучшение материально-технической  базы для
развития спорта.

Сроки реализации
программы

Период реализации программы – 2023-2025 года

Объем и источники
финансирования

Объем финансирования программы на
- 2023 год  - 20,0 тыс. руб.
- 2024 год  - 0,0 тыс. руб.
- 2025 год  - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты от
реализации
программы

Увеличение числа жителей, принимающих участие в
оздоровительно-спортивных мероприятиях,
соревнованиях различных уровней;
развитие тенденции к снижению уровня асоциальных
явлений в сельской среде;
улучшение материально-технической  базы для
занятий физкультурой и спортом. 
Создание, поддержание и стимулирование команд по
различным видам спорта.

1. Обоснования разработки программы
   В последние годы в Кайсацком сельском поселении отмечено повышение
интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.    
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
на территории Кайсацкого сельского поселения» (далее - программа)
предусматривает  дальнейшее развитие массового спорта на территории
Кайсацкого сельского поселения, увеличение числа жителей поселения,
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание
благоприятных условий для развития инфраструктуры  физической культуры и
спорта на территории Кайсацкого сельского поселения.

Ведомственная целевая программа направлена на решение наиболее
важных проблем по физическому развитию жителей Кайсацкого сельского
поселения, прежде всего детей и подростковой молодёжи, путём обеспечения
условиями развития физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий, за счёт средств бюджета Кайсацкого
сельского поселения.
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
на территории Кайсацкого сельского поселения» позволит комплексно подойти
к решению задач, в полной мере эффективно решать проблемы по развитию
физкультуры и спорта по месту жительства граждан, организации пропаганды
физической культуры и массовых видов спорта. Даст возможность адаптации
спортивно-массовых мероприятий к потребностям жителей сельской местности
и при необходимости, их (мероприятий) корректировки. Также, программа



поможет решить часть задач по созданию условий для роста самосознания
населения и обеспечения социальной стабильности, создать основу для
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан.

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации программы, включая анализ возможных причин ее
возникновения, целесообразность и необходимость решения
программным методом

Разработка программы обусловлена отсутствием на территории
Кайсацкого сельского поселения спортивных муниципальных сооружений
крытого типа для круглогодичного использования, отсутствием  возможности
круглогодично заниматься популярными видами спорта, систематизировать
подготовку сельских спортсменов и всех желающих к выступлениям на
соревнованиях, играх и спартакиадах различного уровня, крайней
необходимостью формирования условий для развития, популяризации
культуры и массовых видов спорта, для поддержки в самореализации сельской
молодежи в данной области.

Программа носит комплексный характер и обеспечивает
последовательность в реализации системы мер, направленных на решение
проблем в развитии спорта в сельской местности.
        Выбор направлений в настоящей Программе основан:
       - на результатах анализа аналогичных Программ муниципальных
образований района и области;

 отсутствие возможности проведения муниципальных этапов различных 
спортивных соревнований по видам спорта на территории поселения;

 на определении потребностей, интересов и запросов жителей различных
возрастных групп. 
       Основные программные мероприятия связаны с развитием массового
спорта. 
Инструментом в реализации настоящей программы выступают
физкультурно-массовые мероприятия, проведение конкурсов, спартакиад,
фестивалей, соревнований, организация лекционной пропаганды,
использование наглядной агитации, посещение и участие жителей поселения в
физкультурно-массовых мероприятиях района и области.

3. Цели и задачи программы, сроки реализации Программы
Целью программы является повышение роли физической культуры и

спорта, создание благоприятных условий для развития массовых видов спорта
на территории Кайсацкого сельского поселения, для интеграции здорового
образа жизни в сознании жителей поселения, их самореализации в структуре
спорта.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение
следующих задач:

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории Кайсацкого сельского поселения;

развитие практики проведения межпоселенческих, областных, районных
и муниципальных спортивных соревнований, турниров молодежи по массовым
видам спорта;

поддержка инициатив всех слоёв населения в  области физической
культуры и спорта;



содействие в занятиях физической культурой и спортом, развитие
мотивации для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и
по месту жительства.

создание материально-технической базы для развития и спорта в
поселении; 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма и
наркомании путём привлечения большего количества детей и подростковой
молодежи в занятия физической культурой и спортом.

4.Планируемые показатели
эффективности реализации программы

«Развитие физической культуры и спорта
на территории Кайсацкого сельского поселения на 2023-2025 годы»

Наименование показателей
эффективности реализации

программы

Единица
измерени

я

Базовое
значение

показателя

Планируемо
е значение
показателя

Численность жителей
систематически занимающихся
физкультурой и 
спортом

%         14,7  15,2

Количество участников спортивных
мероприятий 

чел. 300 325

Количество   жителей поселения,
принявших участие в  районных,
областных спортивных мероприятиях

чел. 160          180

Улучшение материально-технической
 базы для развития спорта. 

% ____ ____

5. Ожидаемые социально-экономические результаты 
от реализации программы

За период реализации программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории Кайсацкого сельского поселения на 2023-2025 годы»
планируется осуществить:

1)  в области развития массовых видов спорта:
увеличение численности жителей систематически занимающихся

физкультурой и спортом на 0,5 %;
увеличение численности участников спортивных мероприятий, а также

увеличение численность зрителей  на данных мероприятиях;
увеличение числа спортивных мероприятий на территории поселения;
увеличение количества спортсменов, принявших участие и завоевавших

призовые места на спортивных мероприятиях и соревнованиях районного и
областного уровнях.

2) в области развитии материально-технической базы:
обеспечение  униформой команд поселения;
приобретение дополнительного спортивного инвентаря для увеличения

количества спортивно-массовых мероприятий;

6. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы за счет всех источников

финансирования на 2023-2025 года составляет 20,0 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., средства областного бюджета



Волгоградской  области - 0 тыс. руб. средства местного бюджета –20,0 тыс.
руб.,  иные источники – 0  тыс. руб.

                 7. Система организации контроля за ходом  реализации
программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется  Главой 
Кайсацкого сельского поселения.

Для системного осуществления контроля за ходом выполнения
программы и подготовки информации главе сельского поселения об
исполнении программы  исполнитель ежеквартально до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет по утвержденной форме
отчет о ходе реализации программы согласно приложению N 2 к
ведомственной целевой программе "Отчет о ходе реализации ведомственной
целевой программы".



Приложение №1
к   ведомственной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта на территории
Кайсацкого  сельского поселения

на 2023-2025 годы»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории Кайсацкого сельского поселения на 2023-2025 годы»

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Источни
ки
финанси
рования

Финансовые затраты на
реализацию программы
(тыс.руб.)

Срок
испол
нения

Исполните-
ли
программы

Ожидаемые
результаты

Всего в том числе по годам
2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация работы

спортивных секций
различной
направленности по
месту проживания на
территории поселения с
целью привлечения к
регулярным занятиям
физической культурой и
спортом различных
слоев населения

Местны
й
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2023-
2025

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

1)  в области развития
массовых видов спорта:
увеличение численности
жителей систематически
занимающихся физкультурой и
спортом на 0,5 %;
увеличение численности
участников спортивных
мероприятий, а также
увеличение численность
зрителей  на данных
мероприятиях;
увеличение числа спортивных
мероприятий на территории
поселения;
увеличение количества
спортсменов, принявших
участие и завоевавших

2 Организация и участие
жителей поселения в
межмуниципальных
соревнованиях

Местны
й
бюджет

10,0 10,0 0,0 0,0 2023-
2025

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

3 Приобретение Местны 0,0 0,0 0,0 0,0 2023- Администраци



спортивной униформы
для команд поселения

й
бюджет

2025 я Кайсацкого
сельского
поселения

4 Приобретение
спортивного
инвентаря

Местны
й
бюджет

10,00 10,00 0,0 0,0 2023-
2025

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

5 Создание
благоприятных и
комфортных условий
для занятий физической
культурой и спортом
населения путем
улучшения
материально-техническо
го состояния
спортивных сооружений

Местны
й
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 2023-
2025

Администраци
я Кайсацкого
сельского
поселения

Итого по программе: 20,0 20,0 0,0 0,0



Приложение №2
к   ведомственной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта на территории
Кайсацкого  сельского поселения

на 2023-2025 годы» 

ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Кайсацкого  сельского поселения
на 2023-2025 годы» 

за _________________________________
(отчетный период)

тыс. рублей
N
п /
п

Мероприятие* О б ъ е м
финансирования,
предусмотренный
программой на
текущий год

У т в е р ж д е н н ы й
плановый объем
финансирования на
текущий год

Объем фактического
финансирования за
отчетный период

Прим
ечани
е**

все г
о

в том числе: в с е г
о

в том числе: всего в том числе:
бюдж
е т
посел
ения

в н е б
юдже
тные
источ
ники

б ю д ж
е т
посел
ения

в н е б
юдже
т н ы е
источ
ники

б ю д ж
е т
посел
ения

в н е б
юдже
т н ы е
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация мероприятий ведомственной

целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта на
территории Кайсацкого  сельского
поселения на 2023-2025 годы»

20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0




