
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «19» декабря  2019 года                                                    № 282  

п. Печенга 
 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 2019 год» 

 

 
В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
29.11.2019 № 18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19 декабря 
2018 года №  308  «Об утверждении бюджета муниципального образования 
городское поселение Печенга на 2019 год», администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Приложение к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2019 год», 
утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района от 14.11.2018 № 222 изменить и 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 
с Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
директора Муниципального бюджетного учреждения  «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Печенга».  
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение  Печенга                                                             Н.Г. Жданова   



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района мурманской 

области на 2019 год» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
городское поселение Печенга 

от «19» декабря 2019 г. № 282  
  



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 2019 год» 

 

Цели Программы  Создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития инфраструктуры физической культуры и 
спорта, популяризации массового и детского спорта, 
приобщения различных категорий населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом 

Задачи Программы  
 

1.Развитие спортивной инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом. 
2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
реализации 
Программы                        

1. Создание и улучшение материально-технической базы 
спортивных объектов; 

2. Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий для жителей муниципального образования. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы   

2019 год. 

Финансовое 
обеспечение 
Программы (тыс. руб.)                                 

Всего по Программе:      
 2574,80 тыс. рублей, в том числе: 
ВБС: 0,0 тыс. рублей;  
МБ: 2574,80 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации   
Программы                                  

 Увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 
 Увеличение количества жителей муниципального 
образования, участвующих в массовых физкультурно-
спортивных соревнованиях; 
 Успешная реализация программных мероприятий 
позволит реализовать важнейшие задачи социального 
значения спорта и физической культуры, что приведет к 
улучшению качества жизни населения муниципального 
образования, удовлетворению потребностей в занятиях 
физической культурой и спортом всех категорий населения, 
снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие 
негативных процессов, происходящих в молодежной среде. 

Заказчик – 
Координатор 
программы 

Администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области 

Ответственный 
исполнитель 
Программы        

Муниципальное бюджетное учреждение «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга» 

Исполнитель 
Программы                    

Муниципальное бюджетное учреждение «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга» (далее – МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга») 

Адрес размещения 
Программы на 
официальном сайте 
администрации   

http://pechenga51.ru/ 



 

муниципального 
образования 
г.Заполярный                         

 
2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Муниципальная программа (далее - Программа) — это увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс, социально-экономичес-
ких, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 
утвержденный нормативными правовыми актами муниципального образования, 
обеспечивающих эффективное решение целевых задач и требующих 
муниципальной поддержки. 

Физическая культура — часть культуры, представляющая собой совокупность 
ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического 
развития. 

Спорт – игровая и/или соревновательная деятельность, основанная на 
выполнении физических упражнений с целью достичь наилучшего результата, а так 
же подготовка к этому. 

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и 
физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) 
самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и 
массовых спортивных мероприятиях. 

Спортивное сооружение — это специально построенное или приспособленное 
и соответственно оборудованное сооружение, предназначенное для проведения 
соревнований по различным видам спорта, учебно-тренировочных занятий 
физкультурой и спортом, а также используемое для активного отдыха и 
общефизической подготовки.  

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на 
профилактику болезней и укрепление здоровья. 

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы 
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 
спортивные сооружения. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И 
ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Основной целью Программы является - создание условий для укрепления 

здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, 
популяризации массового и детского спорта, приобщения различных категорий 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами Программы, реализация которых позволит достичь поставленной 
цели, являются: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- вовлечение различных категорий населения в массовые спортивные 

мероприятия. 
- развитие и поддержка местных инициатив, привлечение жителей МО г.п. 

Печенга к участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий. 
Реализация Программы рассчитана на 2019 год. 
 



 

Основные целевые индикаторы 
и показатели эффективности реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи и показатели 
(индикаторы) 

Ед.изм. 
Значение показателя 
(индикатора) 

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 
инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового и 
детского спорта, приобщения различных категорий населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом 

Задача 1. Развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической 
культурой и массовым спортом населения муниципального образования 

1.1. Создание материально 
технической базы для 
развития спорта в 
муниципальном образовании 

Шт. Не менее 2 

Задача 2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом 

2.1. Проведение соревнований по 
различным видам спорта   Шт. 

Не менее 2 

 
4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования 
представлен в приложении № 1 к Программе. 

 
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
Печенга» – ответственный исполнитель муниципальной Программы: 

- осуществляет текущее управление мероприятиями Программы, контроль за 
ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку в установленном порядке 
отчетности по реализации программы; 

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 
ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых 
показателей по программным мероприятиям, механизму реализации Программы, 
составу соисполнителей; 

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий; 
- осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы. 



 

Приложение № 1 
           к Программе 

 
Перечень программных мероприятий с объёмом финансирования 

 

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятие 
Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 
Объём финансирования, 

тысяч рублей 
Исполнители, 

соисполнители 

1 2 3 4 5 7 

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры и 
спорта, популяризации массового и детского спорта, приобщения различных категорий населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом 

Задача 1. Развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом населения 
муниципального образования 

1.1. Благоустройство и содержание 
спортивной инфраструктуры 
(ремонт, содержание, освещение, 
устройство футбольных полей) 

Май-
Декабрь 
2019 г. 

ФБ             0,0 МБУ «ОД ОМС 
МО г.п. Печенга», 

Подрядная 
организация 

ОБ             0,0 

МБ             2536,40 

РБ 0,0 

ВБС            0,0 

Итого: 2536,40 

Итого по задаче 1 

ФБ             0,0  

ОБ             0,0 

МБ             2536,40 

РБ 0,0 

ВБС            0,0 

Итого: 2536,40 

Задача 2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом 

2.1. Проведение мероприятий, 
соревнований для привлечения 
населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом   

Февраль-
Октябрь 
2019 г. 

ФБ             0,0 МКУ «МФЦ МО 
г.п. Печенга» ОБ             0,0 

МБ             38,4 

РБ 0,0 

ВБС            0,0 

Итого: 38,4 

Итого задаче 2 ФБ             0,0  



 

ОБ             0,0 

МБ             38,4 

РБ 0,0 

ВБС            0,0 

Итого: 38,4 

Итого по программе ФБ             0,0  

ОБ             0,0  

МБ             2574,80  

РБ 0,0  

ВБС            0,0  

Итого: 2574,80  

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения: 
ФБ - федеральный бюджет; 
ОБ - областной бюджет; 
МБ - местный бюджет; 
РБ – районный бюджет;  
ВБС - внебюджетные средства.



 

 


