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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

1 Наименование 

программы  

 

 

Развитие физической культуры и спорта в п. Айхал Мирнинского района 

РС (Я) на 2022-2026 г.г (далее Программа) 

 

2 Сроки 

реализации 

программы 

 

2022 - 2026 

 

 

3 Координатор 

программы 

Заместитель Главы администрации  

 

 

4 Исполнители 

программы 

 

 

  

Главный специалист по КСиМП Администрации МО «Поселок Айхал» 

 

5 Цель(-и) 

программы 

 

- создание условий для укрепления здоровья   населения путем развития 

инфраструктуры спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни, популяризации массового спорта  

 

6 Задачи 

программы 

 

 

1. Проведение массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий; 

развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и категорий населения п. Айхал; 

2. Развитие детско-юношеского спорта п. Айхал; Улучшение качества 

проводимых спортивных мероприятий 

3.Создание оптимальных условий для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов;      

 

Финансовое 

обеспечение 

программы: 

Расходы 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Республиканский 

бюджет 

- - - - - 

Бюджет МО 

«Мирнинский 

район» 

- - - - - 

Бюджет МО 

«Поселок Айхал» 

544 616,60 1 376 900 1 447 100 1 520 900 1 598 500 

Иные источники - - - - - 

ИТОГО 544   616,60 1 376 900 1 447 100 1 520 900 1 598 500 
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8 Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

  

1. Повышение качества проводимых спортивно – массовых 

мероприятий. 

2. Увеличение доли граждан поселения, систематически 

занимающихся физической культу рой и спортом. 

3. Сохранение и укрепление здоровья, развитие физической 

культуры населения. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

1.1.  Анализ состояния сферы социально-экономического развития 

 

. 

Важной составной частью социально-экономической политики 

администрации муниципального образования «Поселок Айхал» является 

создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых 

мероприятий среди различных категорий населения и оказание физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. 

Сегодня очевидно, что для развития массового спорта требуется 

применение комплексного и системного подхода. 

Реализация Программы не только позволит избежать негативных явлений 

в обществе, но и создаст необходимые условия для укрепления физического 

здоровья детей, подростков и молодежи, а также всех жителей п. Айхал. 

Основополагающей задачей поселения  является создание условий для 

роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения 

долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 

способствует достижению указанной цели. В то же время существенным 

фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание 

оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 

Опыт многих субъектов Российской Федерации показывает, что такая задача 

может быть решена при реализации комплексной программы. 

 

1.2. Характеристика имеющейся проблемы 

 

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. В настоящее время имеется ряд проблем, 

влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного 

решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой; 

-  недостаточный уровень материально-технической базы; 

- недостаточный уровень активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом. 

     Приоритетными направлениями деятельности должны стать: 

1.  Привлечение как можно большего количества населения к занятиям 

физической культурой и спортом. 
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2.  Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта. 

           3. Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни в СМИ 
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РАЗДЕЛ 2. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели и задачи программы 
 

Физическая культура и спорт развиваются главным образом в форме 

самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в спортивно-

оздоровительных занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение 

условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

Цели  Программы: 

создание условий для укрепления здоровья   населения путем развития 

инфраструктуры спорта; 

пропаганда здорового образа жизни, популяризации массового спорта 

 

Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные 

мероприятия, которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой 

спортивных сооружений. 

Реализация программы будет осуществляться на основе: 

1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ для 

различных слоев населения. 

2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и 

спортом для различных категорий граждан. 

3. Совершенствования календаря спортивно-массовых мероприятий. 

4. Совершенствования системы механизмов привлечения средств 

(бюджет района, республики). 

5. Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев 

населения физической культурой и спортом в поселении. 
     6. Развития информационно-пропагандистского обеспечения 

 

2.2. Общий порядок реализации программы 
 

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 

В результате реализации Программы позволит: 

1. Улучшить материально-техническую базу для занятий физической 

культурой и массовым спортом в муниципальном образовании. 

2. Повысить качество проводимых спортивно – массовых 

мероприятий. 

3. Увеличить долю граждан поселения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 
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4. Внедрить Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

5. Увеличение количества спортивных мероприятий, проведённых 

учреждениями спорта, находящимися на территории муниципального 

образования 

6. Увеличение количества секций по видам спорта 

7. Увеличение количества спортсменов поселка, занявших призовые 

места в соревнованиях различного уровня 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляется 

администрацией МО «Поселок Айхал». Основными вариантами 

управления и контроля по исполнению Программы являются: 

- рассмотрение материалов о ходе реализации программных 

мероприятий и представление рекомендаций по их корректировке; 

- рассмотрение итогов реализации Программы; 

- выявление технических и организационных проблем, возникающих 

в ходе реализации Программы, и разработка предложений по их решению. 

 

Осуществление контроля позволит своевременно принимать 

решения о внесении изменений в Программу в ходе ее реализации по 

результатам анализа эффективности программных мероприятий. 

 

Правовые механизмы: 

Федеральный закон « О физической культуре и спорте» от 31.07.2020 № 

272_ФЗ 

Закон Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009 г. 696-З № 327-IV «О 

физической культуре и спорте Республики Саха (Якутия)» 

Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1153-З N 1199-IV (ред. от 

10.06.2014) "О детско-юношеском спорте в Республике Саха (Якутия)" 

(принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 15.12.2012 З N 1200-IV)  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://minsport.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%97%20%D0%90%20%D0%9A%20%D0%9E%20%D0%9D%20%D0%A0%D0%A1(%D0%AF)%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1.doc
https://minsport.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%97%20%D0%90%20%D0%9A%20%D0%9E%20%D0%9D%20%D0%A0%D0%A1(%D0%AF)%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9A%D0%B8%D0%A1.doc
https://minsport.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%20(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)%20%D0%BE%D1%82%2015_12_2012%201153-%D0%97%20N%201199-IV.docx
https://minsport.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%20(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)%20%D0%BE%D1%82%2015_12_2012%201153-%D0%97%20N%201199-IV.docx
https://minsport.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%20(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)%20%D0%BE%D1%82%2015_12_2012%201153-%D0%97%20N%201199-IV.docx
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       Приложение к Постановлению № 456 от 17.10.2022 

 Раздел 3. 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы 

                                      

№ 

п.п. 
Мероприятия программы 

Финансовые затраты (тыс. руб.) Источник 

финансирован

ия 

Ожидаемые 

результаты 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Задача 1. Проведение массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий; развитие массового 

спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий 

населения п. Айхал  
 

проведение массовых физкультурно – 

оздоровительных мероприятий 

 

 315 500 335 500 350 000 370 000 

Бюджет МО 

«Поселок 

Айхал» 

Увеличение 

количества 

жителей, 

вовлеченных в 

мероприятия 

направленные 

на 

популяризацию 

ЗОЖ и спорта 

1.1. 
Сувенирная продукция, спортивная 

атрибутика, полиграфия 
 

84 351 
265 500 265 500 270 000 280 000 

1.2. 

Организация спортивно-массовых 

мероприятий (соревнования, 

турниры) 

- 50 000 70 000 80 000 

 

 

90 000 

Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта п. Айхал; Улучшение качества проводимых спортивных мероприятий 

 

Организация фестивалей спорта, 

Спартакиад, марафонов 
 300 000 350 200 370 000 400 000 

Бюджет МО 

«Поселок 

Айхал 

Повышение 

качества 

проводимых 

спортивно – 

массовых 

мероприятий. 

 

2.1. 

Организация фестивалей спорта, 

марафонов, Спартакиад (аренда 

зала, оплата судейства, 

медицинского персонала) 

- 150 000 150 000 150 000 150 000 

2.2. 
Приобретение спортивного 

инвентаря  
- 150 000 200 200 220 000 250 000 

Задача 3 Создание оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов;      
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3.1 

Оплата проезда, проживания, 

питания спортсменов на 

соревнования районного, 

республиканского, ДФО, 

Российского уровней. 

 
 

 

 

460 265,60 761 400 761 400 800 900 828 500  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

развитие 

физической 

культуры 

населения 

ИТОГО: 544 616,60 

 

 

1 376 900 

 

 

1 447 100 1 520 900 1 598 500   
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РАЗДЕЛ 4. 

                                                                                 Перечень целевых индикаторов программы 

                                      

 

№ 
п
/
п 
 
 
 

 

 

 

 

 

Задачи 

программы 

Наименование 

показателя 

эффективности 

 

Един

ица 

изме

рени

я 

Оценк

а 

значен

ия 

показа

теля  

2021г 

            Годы реализации 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

2024 

 

 

2025 

 

 

 

2026 

 

 

Источник 

получения 

информации 

1. 
 
 

 

Проведение 

массовых 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий; 

развитие 

массового спорта 

и физкультурно-

оздоровительного 

движения среди 

всех возрастных 

групп и категорий 

населения п. 

Айхал 

Увеличение 

количества 

спортивных 

мероприятий, 

проведённых 

учреждениями 

спорта, 

находящимися 

на территории 

муниципальног

о образования 

 

 

 

 

едини

ц 

30 12 

 

 

13 

 

 

 

 

15 

 

 

15 16 

 

Из отчётов 

исполнителей 

2 
 
 

Развитие детско-

юношеского 

спорта п. Айхал; 

Увеличение 

числа 

участвующих в 

спортивных 

чел. 

 

 

2450 

 

150 

 

170 

 

200 

 

220 

 

220 

Из отчетов 

исполнителей 
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Улучшение 

качества 

проводимых 

спортивных 

мероприятий 

 

соревнованиях 

 

Увеличение 

количества 

жителей 

муниципальног

о образования, 

участвующих в 

спортивно-

массовых  

мероприятиях  

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

2800 

 

 

 

 

 

2900 

 

2950 

 

3000 

 

3000 

 

3000 

 

Из отчётов 

исполнителей 

3 
 

создание 

оптимальных 

условий для 

подготовки 

высококвалифици

рованных 

спортсменов     

 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

поселка, 

занявших 

призовые места 

в 

соревнованиях 

различного 

уровня 

 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

Из отчётов 

исполнителей 

Увеличение 

выездных 

спортивных 

соревнований 

областного и 

всероссийского 

уровня  

 

 

едини

ц 28 7 8 10 10 10 
Из отчётов 

исполнителей 
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Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы 
 

 

№ 

 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

 

 

Единиц

а 

измерен

ия 

 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Источник

/методик

а расчета 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Увеличение количества спортивных 

мероприятий, проведённых 

учреждениями спорта, 

находящимися на территории 

муниципального образования 

% 10 12 14 16 18 20  

2. Увеличение числа участвующих в 

спортивных соревнованиях 
% 15 17 19 22 24 25  

3 Увеличение количества жителей 

муниципального образования, 

участвующих в спортивно-

массовых  мероприятиях 

% 20 22 24 26 28 30  

4 Увеличение количества 

спортсменов поселка, занявших 

призовые места в соревнованиях 

различного уровня 

% 10 12 14 16 18 20  
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