
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  00.00.00года                                                                                 №  
п. Светлый 
 
Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения 
Светлый на 2012 – 2015 годы» 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и  Бюджетным кодексом РФ,   

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную целевую программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории сельского поселения Светлый на 2012 – 
2015 годы» (приложение 1). 

1.2. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной 
целевой «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 
поселения Светлый на 2012 – 2014 годы»  (приложение 2). 

2. Постановление № 51 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
сельского поселения Светлый на 2012-2014 годы»  от 26.12.2011 года считать 
утратившим силу 

3. Обнародовать настоящее постановление на сайте администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава сельского поселения Светлый   Н.М. Волчихина 
 



Приложение 1 
                              к постановлению администрации 

сельского поселения Светлый 
          от 00.00.00№00 

Паспорт 
 Муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории сельского поселения Светлый   
на 2012-2015 годы». 

Наименование Программы 
 Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории сельского 
поселения Светлый на 2012 – 2015 годы (далее – 
Программа) 

Основания для разработки • статья 179.3.  Бюджетного Кодекса РФ 

Заказчик Программы Муниципальное казенное учреждение спортивно-
досуговый комплекс «Пилигрим» 

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение спортивно-
досуговый комплекс «Пилигрим» 

Цель Программы 

• создание условий для укрепления здоровья 
населения поселка, развития инфраструктуры спорта, 
популяризации физической культуры и спорта и 
приобщение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, развитие 
материально-технической базы, устранение замечаний 
органов Госпожнадзора 

Задачи Программы 

• формирование у детей, подростков, молодежи, 
взрослого населения потребности в систематических 
занятиях физкультурой и спортом; 
• пропаганда в средствах массовой информации 

физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни; 
• совершенствование организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 
различных категорий и групп населения; 
• развитие массовой физической культуры и 

спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение 
комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях спорта, пропаганда здорового образа 
жизни; 
• развитие материально-технической базы; 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

• увеличение числа людей, занимающихся 
физкультурой и спортом, улучшение социально-
экономического положения в поселке за счет снижения  
уровня заболеваемости и повышения 
работоспособности 

Сроки и этапы реализации  
Программы 

 2012-2015 годы 
 

Источники финансирования 

Всего 14 578,6 тыс. руб., из них средства: 
 бюджет сельского поселения Светлый –14 578,6 

тыс. руб., в т.ч.: 
• 2012г. – 191,26 тыс. руб. 
• 2013г. – 4 815,90 тыс. руб. 
• 2014г. – 4 785,72 тыс. руб. 

2015 г. – 4785,72 тыс. руб 



Ответственный за реализацию 
Программы 

• И.о.директор спортивно-досугового комплекса 
«Пилигрим» Лапикова Н.М. 

Органы, осуществляющие контроль 
над ходом реализации Программы • Глава сельского поселения Светлый; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта  на территории сельского поселения Светлый на 2012 - 2015 годы» 
является организационной основой  государственной политики по созданию 
условий направленных на улучшение здоровья нации, повышения уровня и 
качества жизни жителей поселка, улучшение  подготовленности 
человеческого потенциала, улучшение воспитания подрастающего 
поколения. 

 
Раздел 1 

 
Цели, задачи и этапы реализации Программы 

 
Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья 

населения поселка, развития инфраструктуры спорта, популяризации 
физической культуры и спорта и приобщение населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- формирование у детей, подростков, молодежи, взрослого населения 
потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом; 

- пропаганда в средствах массовой информации физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни; 

- совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп 
населения; 

- развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной 
инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового 
образа жизни; 

- развитие материально-технической базы; 
 
Реализация Программы рассчитана на 2012-2015 годы: 

Планируется продолжение улучшения материально-технической базы 
физкультуры и спорта, организация пропаганды физкультуры и спорта. 

В результате проведения мероприятий в рамках Программы, должен 
быть запущен механизм по созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом. 

Выполнение комплекса мероприятий социально-экономического и 
организационно-управленческого характера, направленных на реализацию 
Программы, получение практических результатов; 
Предполагается увеличить количество занимающихся физкультурой и 
спортом в поселке, осуществление мероприятий по пропаганде физкультуры 
и спорта, продолжение проведения мероприятий по улучшению 
материально-технической базы физкультуры и спорта. 



 
Раздел 2 

 
Эффективность реализации Программы 

 
Итоговым результатом реализации Программы должно стать 

увеличение числа людей, занимающихся физкультурой и спортом, 
улучшение социально-экономического положения в поселке за счет 
снижения  уровня заболеваемости и повышения работоспособности. 
 

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Программы 
будет оцениваться ежегодно на основе следующих показателей: 
- количество людей систематически занимающихся физкультурой и 
спортом; 

- финансирование физической культуры и спорта; 
В результате реализации Программы к окончанию 2015 года в системе 

физической культуры и спорта будет увеличен охват занимающихся, 
улучшена материально-техническая база объектов спорта в соответствии с 
требованиями безопасности, энергоэффективности. 

 
Раздел 3 

 
Система мероприятий Программы и их финансовое обеспечение 

 
Для обеспечения системного подхода к решению задач Программы 

разрабатывается комплекс следующих мероприятий: 
 

1. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития 
физической культуры и спорта; 

2. Информационное обеспечение процессов; 
3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации физкультурных 

кадров; 
4.  Массовая физическая культура и спорт; 
5. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа среди детей; 

дошкольного возраста, школьников, допризывной молодежи, студентов; 
6. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа с взрослым 

населением поселения; 
7. Физкультура и спорт для людей пожилого возраста, лиц с 

ограниченными возможностями и ветеранов спорта; 
8. Создание и развитие спортивной медицины на территории поселения; 
9. Физкультура и спорт в летнее время; 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

                              к постановлению администрации 
сельского поселения Светлый 

          от 00.00.00г. № 
 

Перечень 
Мероприятий муниципальной  целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта  на территории сельского поселения Светлый на 2012 - 

2015 годы» 



 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Исполнители Необходимые объемы финансирования  тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 

Местный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1 Развитие 
материально-
технической базы МУ 
СДК «Пилигрим» 
(приобретение ОС) 

МКУ СДК 
«Пилигрим» 50,0 60,00 0,0 0,00 

2 Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования 

МКУ СДК 
«Пилигрим» 

 
40,0 

 
50,0 

 
0,0 

0,00 
 

3 Повышение 
квалификации 
работников 
физкультуры и спорта 

МКУ СДК 
«Пилигрим» 31,26 0,00 0,00 0,00 

4 Проведение 
комплексных 
спортивно-массовых 
мероприятий в 
соответствии с 
календарным планом 

МКУ СДК 
«Пилигрим» 70,0 70,0 90,0 90,00 

3 Лицензирование 
медицинского 
кабинета  

МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 135,0 0,00 0,00 

4 Заработная плата МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 3 244, 934 3 423,405 3 423,405 

5 Страховые взносы МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 979,970 1 033,868 1 033,868 

6 Суточные МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 10,00 10,55 10,55 

7 Проезд на сессию  МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 50,00 52,75 52,75 

8 Услуги связи и 
почтовые услуги 

МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 18,00 19,00 19,00 

9 Транспортные услуги МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 15,00 15,83 15,83 

10 Коммунальные 
услуги 

МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 70,00 73,85 73,85 

11 Приобретение 
программного 
обеспечения 
«Консультант» 

МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 50,00 0,00 0,00 

12 Услуги типографии МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 5,00 5,275 5,275 

13 Хоз. расходы МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 22,00 23,21 23,21 

14 Услуги по 
обслуживанию в 
банке 

МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 6,00 6,33 6,33 

15 Проведение 
спортивных 
мероприятий, 
соревнований 

МКУ СДК 
«Пилигрим 0,00 30,00 31,65 31,65 

 ИТОГО:  191,26 4 815,90 4 785,72 4 785,72 


	Глава сельского поселения Светлый   Н.М. Волчихина
	Введение
	Раздел 1
	Раздел 2
	Раздел 3



