
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22.12.2017                                                                                                №  301  

п.г.т. Уруша 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша, 

п о с т а н о в л я ю: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании рабочий посёлок (п.г.т.) 

Уруша на 2018-2020 годы», согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

          2. При формировании местного бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов предусмотреть выделение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша на 

2018-2020 годы». 

          3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном законом порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

          5.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                О.М. Рубченко 

 

 

 

 

 
 

Согласовано: 

Ведущий специалист-юрист администрации                                                    Е.В. Гавриленко  

 
 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании рабочий посёлок 

(п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы» 
 



                                                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                   постановлением главы 

                                                                                                  рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

                                                                                от  22.12.2017  № 301 

                                                            

 

 

Муниципальная программа  

 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы»   

  

Паспорт программы 
Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша на 2018 -

2020 годы»   (далее – программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Устав муниципального образования рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша 

Заказчик 

программы 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

Разработчик 

программы 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

Цели 

программы 

Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта и приобщение различных слоев населения 

поселка к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Основные 

задачи 

программы 

 1. Развитие материально-технической базы для занятий населения 

поселка массовым спортом путем строительства помещения для 

занятий спортом, а также обеспечение данного объекта современным 

оборудованием и спортинвентарем.  

2. Создание устойчивой потребности населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом путем проведения 

спортивно-массовых мероприятий местного значения, пропаганды 

здорового образа жизни, поддержки любительских и 

профессиональных команд.  

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

1. Оснащение лыжной базы, хоккейного клуба и тренажерного зала 

необходимым оборудованием и инвентарем. 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий местного  

значения: в зимний период – соревнования по лыжам, хоккею; в 

летний период – по футболу. Организация участия поселковых 

команд в районных и межрегиональных соревнованиях, 

приобретение наградной атрибутики. 

3. Ведение спортивных секций по лыжам, хоккею, футболу. 

4. Проведение текущего ремонта уже имеющихся спортивных 

объектов. 

Срок 

реализации 

программы 

 

       2018-2020 годы 

Исполнители Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша,  

 подрядные организации 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники 

финансирования 

Всего, тыс. 

руб. 

2018г. 

тыс.руб. 

2019г. 

тыс.руб. 

2020г. 

тыс.руб. 

Всего 4078,2 1398,2 1340,0 1340,0 

местный бюджет 4078,2 1398,2 1340,0 1340,0 

иные источники 0 0 0 0 

 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Соответственно, оздоровление нации. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Заказчик программы – администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

осуществляет контроль за ходом реализации программы и  

осуществляет общее руководство. 

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий 

программы. 

Контроль за исполнением местного бюджета и экспертизу программ 

осуществляет Урушинский поселковый Совет народных депутатов.  

 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения  

программными методами 
Актуальность разработки программы обусловлена социальными факторами и 

направлена на  повышение  развитие и популяризацию физической культуры и спорта 

среди населения посёлка.  

В системе человеческих ценностей здоровью человека отведено центральное место. 

Одним из приоритетных направлений национального проекта «Здоровье» является 

повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни в нашей стране и 

ответственности за собственное здоровье. 

 

3. Цели, задачи и сроки реализации программы 
 Целями программы являются: 

 Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта 

и приобщение различных слоев населения поселка к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

 Срок реализации программы – 2018-2020 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

программы: 

1. Оснащение лыжной базы, хоккейного клуба и тренажерного зала необходимым 

оборудованием и инвентарем: 

- приобретение коньков, лыж, тренажеров, прочего спортивного инвентаря. 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий местного и районного 

значения: в зимний период – соревнования по лыжам и хоккею, в летний период – 

по футболу, приобретение наградной атрибутики. 

3. Ведение спортивных секций по лыжам, футболу, хоккею и рукопашному бою. 

4. Проведение текущего ремонта уже имеющихся спортивных объектов. 

 

5. Механизм реализации программы 
 Администрация рабочего посёлка (далее – заказчик программы):  

- с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" определяет исполнителей программных мероприятий; 

- совместно с исполнителями программных мероприятий разрабатывает обоснования, 

соглашения, договоры и осуществляет организационную подготовку мероприятий. 

- согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, 

объемы и источники их финансирования; 

- несет ответственность за реализацию программы в целом; 

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая 

их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а 

также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств. 



Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, 

продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по 

предложению заказчика программы. 

 Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы. 

 Контроль за выполнением программы включает: 

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 

- контроль за рациональным использованием финансовых средств; 

- контроль за качеством реализации программных мероприятий. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 
 Общий объем финансирования программы на 2018-2020 годы составляет 4078200  

(Четыре тысячи семьдесят восемь тысяч двести ) рублей. 

Выполнение программных мероприятий будет осуществляться за счет местного бюджета. 

 

Структура финансирования программы 
тыс.руб. 

Источники 

финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 4078,2 1398,2 1340,0 1340,0 

местный бюджет 4078,2 1398,2 1340,0 1340,0 

Иные источники 0 0 0 0 

 

7. Прогноз конечных результатов,  

критерии эффективности реализации программы 

 
Реализация мероприятий программы позволит увеличить число граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечить занятость 

детей и подростков в свободное время. 


