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Ответственный 

исполнитель   

Программы                   

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 
 

Сроки  и этапы реализации    

муниципальной 

Программы   

Сроки реализации: 2017-2019 годы 

 

Цели муниципальной 

программы 

1. обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района Кошкинский физической 

культуры и массового спорта; 

2. организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района Кошкинский; 

3. пропаганда физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизнм; 

4. организация вовлечения населения муниципального 

района Кошкинский в занятия физической культурой 

и массовым спортом; 

5. использование физической культуры и спорта как 

одного из средств профилактики заболеваний, 

укрепления здоровья, поддержания высокой 

работоспособности человека. 

6.  Вывод физической культуры на уровень, 

позволяющей ей стать активным участником 

социально экономических процессов; 

7.    Создание условий для спорта высших достижений и         

подготовки спортивного резерва на территории 

муниципального района Кошкинский. 

Индикаторы цели                   Довести к 2018 году:                                       

- число населения занимающегося физической культурой и 

спортом к числу жителей муниципального района 

Кошкинский до 35,0%;  

- количество спортивных  мероприятий  до  500 в год 

-число детей занимающихся физической культурой и 

спортом до 1500 человек 

- уровень ежегодного достижения показателей до 90%. 

 



Задачи муниципальной      

Программы 
 

- Повышение интереса населения, и в первую очередь 

школьников, учащейся молодежи, к активному и здоровому 

образу жизни; 

- Создание условий для увеличения количества 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом жителей муниципального образования; 

- Проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, способных удовлетворить интересы и        

потребности различных слоев населения.    

- Обеспечение здорового досуга населения.                                

-  Совершенствование спортивного мастерства.   

- Стимулирование деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке спортсменов высокого класс и 

участия их в вышестоящих соревнованиях; 

- Организация работы по подготовке и переподготовке 

кадров в том числе с использованием новых методов; 

- Утверждение принципов здорового образа  жизни 

населения;                                                                             

- Внедрение  наиболее   эффективных   форм   и   методов, 

передового   опыта    физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с различными  категориями  населения; 

- Формирование потребности людей в физическом 

совершенстве, информационно-пропагандистская 

деятельность; 

-Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, в учебных заведениях и 

коллективах физической культуры, а также среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

- Обеспечение участия сборных команд района в областных, 

Всероссийских и международных соревнованиях; 

- Пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с 

использованием средств массовой информации 

Показатели задач  

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы всего, в том 

числе по годам 

реализации  

 

Объем финансирования Программы составляет 12 288   тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 год –  4 096   тыс. рублей; 

2018 год –  4 096   тыс. рублей; 

2019 год –  4 096   тыс. рублей  

Ожидаемые результаты        

реализации муниципальной  

Программы                   

Реализация Программы позволит обеспечить:       

- Увеличение количества систематически занимающихся 

физической культурой и спортом жителей муниципального          

образования;                              

- Рост количества              физкультурно-оздоровительных и            

спортивно-массовых мероприятий для  различных слоев 

населения, с целью привлечения их к здоровому образу 

жизни; 

- Улучшение здоровья и физического развития населения.                       



-  Повышение уровня спортивного мастерства;                                                                                        

-  Расширение  и  качественное   улучшение   сферы   услуг 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

- Более полное удовлетворение  потребностей  населения  в 

содержательном физкультурно-спортивном досуге;                       

-  Увеличение  числа  занимающихся  в  системе  подготовки 

спортивного резерва;                                    
-  Более полную загрузку имеющихся  спортсооружений. 

 


