
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19 октября 2021 года №422 

р. п. Михайловка 

  

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Физическая культура и спорт в 

Михайловском городском поселении 

на 2022 – 2024 годы»  

 

  

 

В целях создания условий в Михайловском городском поселении для 

привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, в соответствии 

со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Михайловского городского поселения от 23 октября 2018 года №455 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

руководствуясь статьями 6, 33, 37, 45 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского муниципального образования: 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Михайловского городского 

поселения «Физическая культура и спорт в Михайловском городском поселении на 

2022-2024 годы» (прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Г.Н. Баранова). 

 

 

 

Глава администрации А.М. Рихальский 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Михайловского городского поселения 

от 19 октября 2021 года №422 

 
 
 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Физическая культура и спорт в Михайловском городском поселении  

на 2022 – 2024 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 «Физическая культура и спорт в Михайловском городском поселении 

на 2022 - 2024 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Физическая культура и 

спорт в Михайловском городском поселении на 

2022 - 2024 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2.Устав Михайловского муниципального 

образования. 

Исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Михайловского городского 

поселения 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение условий для развития физической 

культуры и спорта на территории Михайловского 

городского поселения. 

Задача муниципальной 

программы 

Создание условий для населения городского 

поселения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Целевой показатель 

(индикатор) 

Удельный вес населения Михайловского 

городского поселения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2022 - 2024 годы 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета городского 

поселения составляет 545,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

      2022 год – 150,0 тыс. рублей; 

      2023 год – 185,0 тыс. рублей; 

      2024 год – 210,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит 

увеличить удельный вес населения Михайловского 

городского поселения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

составит – не менее 7%. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на 

улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, 

повышение работоспособности и производительности труда экономически 

активного населения. Привлечение молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом является результативным методом профилактики асоциального поведения в 

молодежной среде. 

Здоровый образ жизни подрастающего поколения - это одна из самых 

актуальных проблем сегодняшнего дня. Главное внимание должно быть направлено 

на детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек 

начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно, а значит, занятия 

физической культурой и спортом должны стать доступны и интересны каждому. 

Соответственно, одной из основополагающих задач муниципальной политики 

является создание условий для развития физической культуры и спорта, 

привлечения детей, подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям 

спортом. 

В настоящее время физкультурно-оздоровительные услуги населению 

Михайловского городского поселения и занятия спортом оказывает одно 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская 

юношеская спортивная школа» (МКУ ДО ДЮСШ) р.п. Михайловка Черемховского 

районного муниципального образования, в состав которой входит клуб по самбо 

«Бригантина». 
Степень износа этих объектов спорта составляет 60%, что требует 

капитальных вложений в данные спортивные учреждения. 

За последние годы в Михайловском городском поселении наблюдается 

стабильная динамика количества детей и взрослого населения, занимающихся в 

спортивных секциях ДЮСШ и в клубе по самбо: ежегодно по 250 человек и 90 

человек соответственно. Основными видами спорта являются футбол, волейбол, 

велоспорт, хоккей с мячом, самбо, настольный теннис. 

В течение каждого года проводятся среди детей и взрослого населения 

соревнования по основным видам спорта. 

Ежегодно проводится традиционные турниры по борьбе самбо памяти мастера 

спорта М.Д. Сапожникова и его воспитанников Игоря Пивникова и Андрея 

Литвинникова на областном и межрегиональном уровне.  Принимают в этом 

турнире участие спортсмены Иркутской области. 

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Физическая 

культура и спорт в Михайловском городском поселении на 2017-2021 годы» 

установлена многофункциональная спортивная площадка за счет предоставленных 

субсидий из областного бюджета, общая стоимость выполненных работ составила в 

сумме 2 783,0 тыс. рублей. 
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Кроме этого, установлена спортивная площадка для установки уличных 

спортивных тренажеров за счет средств бюджета городского поселения на сумму 

521,9 тыс. рублей. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта, в том числе: 

1) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

2) низкая мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом и 

ведения здорового образа жизни; 

3) ограниченный объем финансирования, предусмотренный в бюджете 

Михайловского городского поселения не обеспечивает потребность в финансовых 

средствах для оснащения материально-технической базы спортивной школы. 

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение развития 

физической культуры и спорта на территории Михайловского городского поселения.  

 Среди перспективных направлений развития физической культуры и спорта на 

территории городского поселения можно выделить следующие:  

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- создание условий для увеличения числа граждан, ведущих здоровый образ 

жизни; 

- развитие спортивной инфраструктуры. 
 

Раздел 2. Цель, задачи муниципальной программы,  

целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на территории Михайловского городского 

поселения. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы необходимо решение следующей задачи: 

- создание условий для населения городского поселения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Решение данной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 

рамках мероприятий (приложение 1). 

Решение указанной задачи будет осуществляться посредством: 

- организации и проведения мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- обустройства спортивных площадок; 

- организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя 

продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- активная пропаганда и внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») среди 

населения городского поселения. 
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Целевым показателем муниципальной программы является удельный вес 

населения Михайловского городского поселения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

Динамика целевого показателя представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Сведения о значениях целевого показателя муниципальной программы 

 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2022 – 2024 годы. 
 

Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета городского поселения; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Михайловского городского поселения.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет в 

общей сумме 545,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 150,0 тыс. рублей; 

2023 год – 185,0 тыс. рублей; 

2024 год – 210,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проекта бюджета городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование   показателя 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение 

за 2021 

год 

(оценка) 

Значения целевых 

показателей 

 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Удельный вес населения Михайловского 

городского поселения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

 

% 

 

7% 11% 13% 15% 
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Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы,  

методика оценки результативности муниципальной программы 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

программы является удельный вес населения Михайловского городского поселения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом и составит – не 

менее 15% в 2024 году. 

Исходными данными для расчета показателя результативности 

муниципальной программы является информация о количестве детей и взрослого 

населения, занимающихся физической культурой и спортом. К числу 

систематически занимающихся физической культурой и спортом относятся дети и 

взрослые, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической 

подготовкой в форме организованных занятий в секциях. 

При расчете данного показателя результативности учитывается население 

Михайловского городского поселения, занимающееся в спортивных секциях и 

группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности по видам 

спорта.  

Показатель определяется в процентах от общей численности населения 

Михайловского городского поселения и рассчитывается по формуле: 

 

Уд = Nс / Nобщ * 100%, 

где 

Уд - удельный вес населения Михайловского городского поселения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент); 

Nс – количество детей и взрослого населения, занимающегося в спортивных 

секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности по 

видам спорта (человек); 

Nобщ – общая численность населения Михайловского городского поселения 

(человек). 

 

 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения А.М. Рихальский  
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт  

в Михайловском городском поселении 

на 2022 - 2024 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт 

в Михайловском городском поселении на 2022 – 2024 годы» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

всего,  

тыс. руб. 

в том числе по годам:   

Показатель 

результативности 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель: Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Михайловского городского поселения 

1 Задача: Создание условий для населения городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
 

1.1 
Основное мероприятие: 

Организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (первенство, 

турниры в соответствии с календарным планом) 

465,0 150,0 155,0 160,0 

 

Удельный вес 

населения 

Михайловского 

городского поселения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

1.2 
Приобретение спортивного инвентаря для улучшения 

материальной базы. 
 

30,0 0,0 30,0 0,0 

1.3 Приобретение спортивной формы для участников 

спортивных мероприятий. 
 

50,0 0,0 0,0 50,0 

 Всего по муниципальной программе: 545,0 150,0 185,0 210,0  

 

 

 

Глава администрации Михайловского городского поселения     А.М. Рихальский 


