
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от     16 октября   2015 г.                                                            №  164 

п. Печенга 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2015 год» 
 

В целях эффективного и рационального использования средств бюджета 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области в 2015 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 2015 год» (далее - Программа) 
следующие изменения: 
           1.1. Приложение № 1 муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» изложить 
в новой редакции,  согласно Приложению №1 к данному Постановлению 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) 

3. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
директора Муниципального казѐнного учреждения «Многофункциональный центр 
муниципального образования городское поселение Печенга» - Шумайлова Д.В. 

 

Глава администрации 
 муниципального образования 
 городское поселение  Печенга                                                         Н.Г. Жданова   
 

 
 

 
                                                



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А  

 
 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга  
от16 октября 2015 г   №  161 

  



 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО 

РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД» 

Паспорт  Программы 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 2015 год» 
(далее – Программа) 

Основание 
разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

Указ Президента РФ от 16.09.1992 №1075 "О 
первоочередных мерах в области государственной 
молодежной политики"; 

 

Заказчик – 
Координатор 
Программы 

Администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области 

Разработчик 
Программы 

Муниципальное казѐнное учреждение 
«Многофункциональный центр муниципального 
образования городское поселение Печенга» 

Исполнители 
Программы 

Муниципальное казѐнное учреждение 
«Многофункциональный центр муниципального 
образования городское поселение Печенга» 

Цель и задачи 
Программы  

 

Цель программы: 

- оптимизация и повышение качества и доступности 
государственных услуг (работ), оказываемых 
учреждениями физической культуры и спорта; 

- повышение роли физической культуры и спорта в 
жизни поселения; 

- сохранение и укрепление здоровья населения, 
формирование потребности в здоровом образе 
жизни; 

- создание условий для занятий физической культурой 
и спортом населения, особенно детей и молодежи. 

Задачи Программы: 

- обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования  городское поселение 
Печенга физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения; 

- создание материально-технической базы для 
развития спорта в поселении; 

- популяризация физической культуры и спорта, 



формирование устойчивой мотивации физической 
активности. 

Сроки реализации 
Программы  

01.01.2015 г.  – 31.12.2015 г. 

Объем и источники 
финансирования  

Программы  

 

      Общий объем финансирования Программы 297,0 тыс. 
руб.  

 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации  

Программы 

- привлечение жителей, принимающих участие в 
оздоровительно-спортивных мероприятиях, 
соревнованиях различных уровней; 

- подготовка материально-технической базы для 
развития спорта; 

- поддержание и стимулирование команд 
муниципального образования городское поселение 
Печенга  по различным видам спорта. 

Контроль над 
исполнением 
Программы 

Контроль над ходом реализации программы 
осуществляет Координатор Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

             Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 2015 год» (далее - программа) 
предусматривает повышение роли физической культуры и спорта в жизни 
поселения, и качества жизни людей, создание благоприятных условий для развития 
инфраструктуры физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

             Программа направлена на решение наиболее важных проблем по 
физическому развитию муниципального образования городское поселение Печенга, 
путем обеспечения населения условиями для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения за 
счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Печенга. 

             Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 2013 год» позволит в полной мере эффективно 
решать проблемы связанные с развитием физкультуры и спорта поселения, 
организации пропаганды физической культуры и массовых видов спорта. Даст 
возможность адаптации спортивно-массовых мероприятий к потребностям жителей 
поселения. Также, Программа поможет населению создать основу для сохранения и 
улучшения физического здоровья граждан. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

             Целью программы является повышение роли физической культуры и спорта 
в жизни поселения; сохранение и укрепление здоровья населения, формирование 
потребности в здоровом образе жизни; создание условий для занятий физической 
культурой и спортом населения, особенно детей и молодѐжи. 

             Для достижения этой цели программой предусматривается решение 
следующих задач:  

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;  

- создание материально-технической базы для развития спорта в поселении;  
- популяризация физической культуры и спорта, формирование устойчивой 

мотивации физической активности. 
             

3. Сроки реализации Программы 

 Программа реализуется в период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

             За период реализации программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования городское поселение Печенга» 
планируется осуществить: 

1. в области развития массовых видов спорта: 
- привлечь (увеличить) численность жителей систематически занимающихся 

физкультурой и спортом; 



- увеличить численность участников спортивных мероприятий, а также 
увеличить численность зрителей на данных мероприятиях; 

- увеличить число спортивных мероприятий на территории поселения; 
- увеличить количество спортсменов, принявших участие и завоевавших 

призовые места на районном, областном уровнях. 
2. в области развитии материально-технической базы: 
- обеспечить униформой команды поселения; 
- приобрести спортивный инвентарь для увеличения количества спортивно-

массовых мероприятий. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Для реализации мероприятий Программы планируемый объем 
финансирования  297,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального образования 
городское поселение Печенга 

Объемы финансирования являются расчетными и подлежат корректировке с 
учетом возможностей бюджета муниципального образования городское поселение 
Печенга. 

В процессе реализации Программы по отдельным мероприятиям объемы 
финансирования мероприятий Программы корректируются с учетом еѐ фактического 
исполнения и утвержденных расходов бюджета муниципального образования 
городское поселение Печенга на очередной финансовый год. 

 

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы 

             Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация 
муниципального образования городское поселение Печенга. 
             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. 
             Целью выделения средств является необходимость укрепления 
материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений (ремонт и 
реконструкция объектов муниципальных спортивных учреждений). 
             Система информационного обеспечения реализации Программы 
предполагает ведение базы данных о ходе выполнения программных мероприятий



 Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 
на 2015 год» 

 
 
 

Основные целевые показатели Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы и показатели Количество Примечание 

1 
 
Количество проведенных спортивных  
мероприятий 

 
2 шт. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 
на 2015 год» 

 
 

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Местный 

бюджет (тыс. 
руб.) 

Ожидаемы
е доходы 

Периодичность 
Предмет 
расходов 

Исполнитель 

1 
Участие в проведении турнира на кубок 

памяти Героя России Таташвили В.В. 
 

50,0 
 

- Февраль 2015 
Сувенирная 
продукция, 

цветы 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

2 
Содержание хоккейной коробки в зимний 

период  
100,0 

 
- 

Январь-Март, 
Октябрь-Декабрь 

2015 

заливка, 
снегоочистка, 

электроэнергия 
Подрядная организация 

3 
Проведение соревнований по мини 

футболу  среди жителей муниципального 
образования 

147,0 - Июнь – август 2015 

Подарки 
участникам, 
сувенирная 
продукция, 

форма 

МКУ «МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 297,0 

  


