
                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

21.12.2021  №188 

 пгт Стрижи   

 

 Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Стрижевском городском  

поселении Оричевского  района Кировской области» 

 

 

             В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском посе-

лении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы             от 

23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Стрижевском городском поселении» администрация Стрижевского городско-

го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить Программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Стрижевском городском поселении Оричевского  района Кировской обла-

сти». 

         2. Признать утратившим силу: 

2.1. Постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 12.01.2015 № 22; 

2.2. Постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 24.03.2020 № 49; 

2.3. Постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 25.08.2020 № 123.. 

         3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 

органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения      

Оричевского района Кировской области и опубликовать на сайте     

https://orichi-rayon.ru. 

        4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю           

за собой. 

 

 

Глава Стрижевского С.А. Шабардина 

городского поселения 

https://orichi-rayon.ru/


 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации  

Стрижевского городского поселения 

от 21.12.2021№188                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В СТРИЖЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие  

физической культуры и спорта в Стрижевском городском поселении  

Оричевского района Кировской области» 

 

Наименование про-

граммы 

Развитие физической культуры и спорта в 

Стрижевском городском поселении Оричев-

ского района Кировской области 

Ответственный испол-

нитель 

Администрация Стрижевского городского по-

селения 

Цели муниципальной 

программы 

формирование здорового образа жизни у насе-

ления поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

совершенствование инфраструктуры для даль-

нейшего развития физической культуры и 

спорта в Стрижевском городском поселении; 

улучшение материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом; 

повышение уровня профессиональной подго-

товки спортсменов; 

 

Целевые показатели 

эффективности реали-

зации муниципальной 

целевой программы 

Вовлечение населения в физкультурно-

спортивную деятельность, увеличение числа 

участников районных детских и зимних Олим-

пийских игр, увеличение количества спортсме-

нов массовых разрядов 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной 

программы 

2022-2030 годы 

Объёмы и источники 

финансирования муни-

ципальной программы 

Объем финансирования программы 

10412,09тыс. руб.:  в том числе 

местный бюджет 10412,09 тыс. руб. 

Из них по годам: 

 

на 2022 год – 1601,01 тыс. рублей; 

на 2023 год – 1240,65 тыс. рублей; 

на 2024 год – 1081,49 тыс. рублей; 

на 2025 год – 1081,49 тыс. рублей; 

на 2026 год – 1081,49 тыс. рублей; 

на 2027 год – 1081,49 тыс. рублей; 

на 2028 год – 1081,49 тыс. рублей; 

на 2029 год – 1081,49 тыс. рублей; 

на 2030 год – 1081,49 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые конечные улучшение социальной обстановки в поселе-



результаты реализации 

муниципальной про-

граммы 

 

нии; 

снижение уровня преступности и правонару-

шений среди подростков и молодёжи поселе-

ния; 

укрепление здоровья населения поселения. 
 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Физическая культура и спорт в настоящее время являются основным 

средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания 

высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, 

подготовке их к защите Отечества. 

Роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но 

и политическим фактором в  современном мире. Привлечение широких масс 

населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения 

являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 

любой нации, а также её военной и политической мощи. 

Однако в последние десятилетия из-за недостатка финансовых ресур-

сов и внимания со стороны государства этот потенциал не используется 

надлежащим образом. 

Сегодня  имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта, требующих неотложного решения в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материально-технической базы физической 

культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам разви-

тия  массового спорта в поселении; 

- низкий уровень пропаганды занятиями физической культурой и спор-

том, как составляющей здорового образа жизни. 

          Данная Программа создает условия для развития массовых и индиви-

дуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

Стрижевском городском поселении. 

         Муниципальная Программа «Развитие физкультуры и спорта в Стри-

жевском городском поселении Оричевского района» предусматривает ком-

плексное развитие физкультурно-массовой работы, спорта высших достиже-

ний и включает в себя два раздела: 

           1. Создание коллективов физической культуры. 

           2. Массовый спорт. 

 

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности  

и сроки реализации Программы 

        2.1 Целью Программы является создание условий для укрепления здоро-

вья населения путем развития материально-технической базы физкультуры и 

спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев об-

щества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 



         Для достижения указанной цели должны быть решены следующие ос-

новные задачи: 

- повышение интереса населения поселения к занятиям физической культу-

рой и спортом; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей до-

школьного и школьного возраста; 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья 

и продления долголетия; 

- укрепление и развитие материально-технической базы физической культу-

ры и спорта. 

 

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы 

являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования 

мероприятий программы 10412,09 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и 

плановый период. 

Расчёт планового объёма бюджетных ассигнований местного бюджета, 

а также определение приоритетных направлений расходования при распре-

делении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями осу-

ществляется на основании решений Стрижевской поселковой Думы. 

          В случае необходимости возможно привлечение внебюджетных источ-

ников для реализации мероприятий 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной програм-

мы за счёт всех источников финансирования приведена в приложении № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 1 

                        к муниципальной программе 

 

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирова-

ния  
 

Наименование муниципальной 

программы, ведомственной целе-

вой программы, отдельного меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Стрижевском городском 

поселении Оричевского района 

Кировской области» 

всего 1601,01 1240,65 1081,49 1081,49 1081,49 1081,49 1081,49 1081,49 1081,49 

Областной 

 бюджет 

- - - - - - - - - 

местный  

бюджет 

1601,01 1240,65 1081,49 1081,49 1081,49 1081,49 1081,49 1081,49 1081,49 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                  


