
              АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 8 ноября 2019 г.                                                                                       № 105 

 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие физической  

культуры и спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2020-2022 г.г.»                   

 

 

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 

31.10.2019г. № 103 О начале разработки Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-

Рыбное на 2020-2022 г.г.» администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2020-2022 г.г.» 

(Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 Глава сельского поселения  

          Поречье - Рыбное                                                                  О. В. Кутинская 

 
 

 

                                                                                       



                                                                       Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Поречье-              

Рыбное от 8 ноября 2019 г. № 105 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта  

в сельском поселении Поречье-Рыбное» 

 на 2020-2022 г.г. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Поречье-

Рыбное» на 2020-2022 г.г. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Постановление Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 31 октября 2019г. № 103 «О начале 

разработки муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2020-2022 годы» 

Основание 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Сроки реализации 

Программы 

2020 - 2022 годы 

Цель Программы - Обеспечение возможности для населения сельского 

поселения Поречье-Рыбное систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

- Создание условий для укрепления здоровья населения, 

развития инфраструктуры спорта и приобщение 

различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- Содержание в надлежащем состоянии спортивных 

сооружений. 

Задачи Программы 1. Формирование у населения сельского поселения 

Поречье-Рыбное, особенно у детей и молодежи, 



устойчивого интереса к занятиям физической культурой 

и спортом, здоровому образу жизни; 

2. Поддержка спортивных достижений, подготовка 

спортивного резерва. 

3. Обеспечение защиты прав граждан на равный доступ 

к занятиям физической культурой и спортом. 

4. Содержание плоскостных спортивных сооружений в 

надлежащем состоянии в поселении; 

5. Развитие инфраструктуры для занятий массовым      

спортом по месту жительства. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий 

2020 год – 80 000,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб.; 

средства бюджета поселения – 80 000,00 руб., 

дефицит средств - 0,00 руб., 

2021 год -  30 000,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета - 0,00 руб.; 

средства бюджета поселения – 0,00 руб., 

дефицит средств – 30 000,00 руб., 

2022 год – 30 000,00 руб.,  

в том числе средства областного бюджета – 0,00 руб.; 

средства бюджета поселения – 0,00 руб., 

дефицит средств – 30 000,00 руб.             

Организация 

управления и 

система контроля 

за исполнением 

программы 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное               

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- количество спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий среди различных категорий населения; 

- доля населения, которая регулярно занимается 

физической культурой и спортом; 

- улучшение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди детей и молодежи, по 

месту жительства. 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- увеличение доли населения, регулярно 

занимающегося физической культурой и спортом на 8 -

10 %; 

- рост числа участников физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 15 %; 

- рост числа физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на 10 %. 

Ответственные 

лица для контактов 

- Башилова Елена Михайловна – заместитель главы по 

финансово-экономическим вопросам 

Адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский район, 

р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-а                                

тел./факс: (48536) 20-2-81 

тел. 20-1-38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


