
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 декабря 2018 год                                                                                           № 48 

 
с. Ивановское 

  
Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в с. Ивановское 
Селемджинского района на 2019 – 
2021 годы» 

 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением главы района от 08.12.2008г. № 662 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ и их формирования, и реализации в Селемджинском районе» и 
решения Ивановского Совета народных депутатов о местном бюджете 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в с. Ивановское Селемджинского района на 2019 – 
2021 годы», общий объем финансирования Программы 60,0 тыс. руб. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                             Э.М.Диденко 
  



 Утверждена  
Постановлением администрации 
Ивановского сельсовета  
от «29» декабря 2018г. № 48 

 
Целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в с. 

Ивановское Селемджинского района Амурской области на 2019 – 
2021годы» 

 
1. Паспорт целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в с. Ивановское на 2019-2021гг.» 

Наименование 
программы  

Долгосрочная целевая программа развития физической 
культуры, спорта в с. Ивановское Селемджинского 
района Амурской области на 2019 – 2021 годы 

Основание 
разработки 
программы 

1) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11.01.2006г. № 7 «О федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015гг.» 
2) Федеральный закон от 24.11.1996г. № 132-ФЗ (в ред.  
от 27.12.2009г. № 135ФЗ) «Об основах туристической 
деятельности в Российской Федерации» 

Муниципальный 
заказчик Администрация Ивановского сельсовета 

Основные задачи 
программы 

-разработать и обеспечить принятие нормативных 
правовых актов, направленных на совершенствование 
системы управления физической культуры, спорта; 
-способствовать внедрению физической культуры, спорта 
в режим учебы, труда и отдыха различных возрастных 
групп населения села; 
-формировать у населения села потребность в физическом 
совершенствовании, регулярных занятиях физической 
культурой и спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствовать систему проведения спортивных 
соревнований, Спартакиад, спортивно-массовых 
мероприятий; 
- привлечь к занятиям в спортивных учреждениях 
дополнительного образования возможно большее 
количество детей, подростков, молодежи; 
- создать условия для качественной подготовки и 
успешного выступления спортсменов села на 
соревнованиях районного, областного уровня; 
-активизировать оснащение современным оборудованием 
и инвентарем для занятий физической культурой и 



спортом; 
-усилить процесс кадрового обеспечения системы 
физического воспитания, повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта. 

Сроки реализации 
программы  2019-2021 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий программы в 2019-2021 годах, 
составит -  60,0 тыс. руб.: 
2019г.- 20,0 тыс. руб.; 
2020г.- 20,0 тыс. руб.; 
2021г.- 20,0 тыс. руб. 
за счет местного бюджета – 60,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

-увеличение числа постоянно занимающихся физической 
культурой и спортом жителей села до 40%, в том числе 
детей, подростков и молодежи до 80%; 
-улучшение состояния физического здоровья населения, 
добиться снижения заболеваемости за счет привлечения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
-систематизация работы по подготовке и повышению 
квалификации работников физической культуры, спорта; 
-повышение уровня обеспеченности населения села 
спортивным оборудованием и инвентарем. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Администрация Ивановского сельсовета 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 
2.1 Анализ ситуации 

Основой для разработки данной программы являются результаты, 
достигнутые в сфере развития физической культуры и спорта. 

В последние годы проводилась планомерная работа по дальнейшему 
развитию процесса физического воспитания населения, укреплению и 
сохранению здоровья детей, подростков и молодежи. В селе ежегодно  
проводятся спортивные мероприятия: 1) на «День оленевода» соревнования по 
волейболу (принимают участие поселения района), лыжные гонки, 
национальные спортивные соревнования: гонки на оленьих упряжках, гонки 
верхом; 2) в международный женский день проводятся волейбольные женские 
соревнования; 3) на день молодежи проводятся соревнования по футболу, 
волейболу, домино среди населения; 4) на День села проводятся соревнования 
по  футболу и волейболу (принимают участие поселений района); 5)ежегодно с 
октября 2009 в селе проводится турнир по волейболу памяти Сафронова 
Виктора Алексеевича, в соревнованиях принимают участие команды всех 



поселений района. Данное направление деятельности широко освещается в 
местной газете «Селемджинский вестник». 

Жители села принимают ежегодно участие в районных спортивных 
соревнованиях.  

В селе Ивановское 2 спортивных сооружения, которые находятся в 
плохом и аварийном состоянии. На стадионе необходимо построить крытые 
раздевалки, туалет, установить столбы для освещения футбольной площадки, 
произвести косметический ремонт сооружений стадиона, завезти жёлтый песок 
для беговой дорожки для развития зимних видов спорта необходимо 
строительство хоккейной коробки и приобретение спортивного инвентаря. 

Вместе с тем проблемы физического здоровья детей, молодежи и 
взрослого населения продолжают оставаться актуальными. По-прежнему 
вызывает тревогу в обществе употребление алкоголя среди подростков и 
молодежи, что приводит к необратимым негативным последствиям, снижению 
уровня физической подготовленности, неспособности исполнять обязанности 
по несению воинской службы.  

Настоящая программа является комплексом первоочередных мер, 
направленных на совершенствование системы физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета. 
 
2.2 Проблемы, на решение которых направлена программа 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправлении в РФ» разграничиваются полномочия и 
функции государственной и муниципальной спортивной политики, поэтому 
имеется целый ряд проблемных вопросов. 

Бюджетное финансирование физической культуры в селе не обеспечивает 
развитие массового и детского спорта, едва покрывает расходы, связанные с 
проведением сельских соревнований и участие в областной спартакиаде. 
Самые основные проблемы это: 
- недостаточное финансирование; 
- слабая материально – техническая база; 
- отсутствие спортивного инвентаря для зимних видов спорта, туризма; 
- нехватка транспорта для организации подвоза участников спортивных 
мероприятий; 
- состояние дорожного полотна в районе не соответствует нормативным 
требованиям. 
2.3. Оценка мер социально – экономической политики в сфере действия 
программы. 

На территории Российской Федерации осуществляются мероприятия в 
рамках утвержденной постановлением правительства РФ от 11.01.2006г. №7 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
РФ» 

Цель указанной программы – создание условий для укрепления здоровья 
населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 



профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Поэтапная реализация программы предполагает: 
- увеличение доли граждан села, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- улучшение материально-технической базы села в сфере физкультуры, спорта 
и туризма. 
 

3. Цели, задачи, сроки реализации программы 
 

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья 
населения путем развития инфраструктуры спорта, туризма, популяризация 
массового спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой, спортом и туризмом, увеличения числа лиц, 
систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом. 
 

4.Система программных мероприятий 
 
Основными мероприятиями Программы являются: 
 
- развитие детско-юношеского спорта; 
- ремонт стадиона; 
- приобретение спортивного и туристического инвентаря. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования Программы составляет 60,0 рублей (см. 
приложение) в том числе: 
 
2019 год - 20,0 тыс. рублей,  
2020 год - 20,0 тыс. рублей,  
2021 год - 20,0 тыс. рублей; 
средства местного бюджета - 60,0 тыс. руб. 
 

6.Механизм реализации Программы 
 

После утверждения Программы и открытия финансирования из 
районного бюджетов и софинансирования местного бюджета администрация 
Ивановского сельсовета организует реализацию программы через исполнителей 
и контролирует ее выполнение.  
 
7. Организация управления Программой и контроль за ходом реализации 

 
Управление Программой и контроль за ее исполнением осуществляет 

администрация Ивановского сельсовета. 



 
8. Оценка эффективности результатов реализации Программы 

 
Эффективность реализации программы оценивается по показателям, 
характеризующим улучшение физического здоровья, физической подготовки 
детей, подростков и молодежи, приобщение их к здоровому образу жизни, 
сохранение двигательной активности взрослого населения. В целом ожидается 
положительная динамика основных показателей, которые должны составить к 
2021 году. 
 

 Таблица 1 Объемы и источники финансирования 

№ 
п/
п 

 Исполнитель 
Срок 
выпол
нения 

Затраты, 
источник
и 
финансир
ования 

Сроки реализации и 
объемы финансирования 

Всего 
В том числе по 
годам реализации: 
2019 2020 2021 

 

ВСЕГО по 
программе 

  Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 
Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
средств 20,0 20,0 20,0 20,0 

Дефицит 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. 

Ремонт 
стадиона, 
установка 
спортивной 
детской 
площадки 

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

2019 -     
2021 
гг. 

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 
Областной 
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
средств 30,0 10,0 10,0 10,0 

Дефицит 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
Приобретение 
спортивного и 
туристическог
о инвентаря  

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

2019-
2021 
гг. 

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
средств 30,0 10,0 10,0 10,0 

Дефицит 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 


