
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ЭКИМЧАН 
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022г.
56

№

п. Экимчан

О внесении изменений в 
постановление от 22.11.2021 
№ 133 «Об утверждении
муниципальной программы 
«Развитие физической
культуры и спорта на 
территории рабочего поселка 
(поселка городского типа) пгт.
Экимчан на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным Законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка (пгт) Экимчан, на основании 
Решения Экимчанского поселкового Совета народных депутатов от 
15.08.2022т № 14/55 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта на территории рабочего поселка 
(поселка городского типа) пгт. Экимчан на 2022-2024 годы», 
утвержденную постановлением главы рабочего поселка (пгт) 
Экимчан от 22.11.2021 № 133 согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
мероприятия и объемы их финансирования подлежат
корректировке с учетом возможностей средств бюджета 
администрации рабочего поселка (поселка городского типа)
Экимчан.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию и опубликованию на сайте
администрации рабочего поселка (поселка городского типа)
Экимчан Селемджинского района Амурской области

4. Контроль за выпо.

Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа)



Утверждена 
постановлением администрации 

рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан 

от 23.08.2022 г. №56

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на 

территории рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан

на 2022-2024 годы»

1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан

на 2022-2024 годы»
Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан на 2022-2024 
годы»

Основание для 
разработки программы

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 г. №30 «О Федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы»,
Постановление от 25 сентября 2013 г. № 451 «Об 
утверждении государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Амурской области», Устав рабочего поселка (пгг) 
Экимчан, Решение Экимчанского поселкового 
Совета народных депутатов от 15.08.2022г № 14/55

Муниципальный 
заказчик программы

Администрация рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан.

Разработчик
программы

Администрация рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан

Цель программы Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения.
Приобщение различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культуры и спорта. 
Создание условий для укрепления здоровья 
населения.



Основные задачи 
программы

1 .Развитие общественного физкультурно
спортивного движения.
2. Укрепление материально-технической базы.
3. Пропаганда здорового образа жизни.

Перечень основных 
мероприятий

1. Организация работы по развитию физкультурно
спортивных мероприятий для населения:
- систематическая работа спортивных любительских 
объединений волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
зимние виды спорта
- организация и участие в семейных спортивных 
конкурсах и спортивно развлекательных программах 
для школьников;
- участие в районных спартакиадах, соревнованиях, 
товарищеских встречах и турнирах и др. 
мероприятиях.
2. Создание и укрепление нормативно-правовой и 
материально-технической базы.

Сроки реализации 
программы

2022-2024 годы

Объемы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий программы в 2022-2024 
годах, составит 150,0 тыс. рублей, в т.ч.:
2022 г,- 50 тыс. рублей;
2023 г.- 50 тыс. рублей;
2024 г.- 50 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Увеличение количества жителей пгт. Экимчан 
занимающихся физической культурой, спортом;
2. У крепление материально-технической базы 
тренажерного зала, приобретение спортивной формы, 
приобретение спортинвентаря для волейбола, 
баскетбола, мини-футбола и зимних видов спорта.
3. Стимулирование спортивной деятельности через 
средства массовой информации.

Исполнители основных 
мероприятий

Администрация рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Муниципальный заказчик программы осуществляет 
текущий контроль за реализацией программы и в 
установленном порядке.

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 
программным методом

2.1.Анализ ситуации.
На территории рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 

созданы условия для развития массового спорта и занятий физкультурой. На 
базе средней школы находится спортивный зал: ведутся секции по баскетболу,



волейболу и мини-футболу. Проводится спортивно-развлекательная программа 
для детей «Веселые старты», школьные спортивные соревнования и 
товарищеские встречи.

В зимнее время готовится лыжная трасса для проведения районных 
соревнований и Всероссийского соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
России». Для развития зимних видов спорта Экимчанской СОШ приобретены 
лыжи и данный вид спорта включен в школьную программу. Взрослое население 
поселка участвует в районных и областных соревнованиях по лыжным гонкам. 
На территории пгт. Экимчан проводятся гонки на снегоходах «Буран», весенний 
мини-футбольный турнир «Подснежник». Ежегодно проводится 
легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы».

Планируется и проводится ежегодно турнир по баскетболу, 
посвященный памяти Сергея Небылицы.

В 2019 году на территории поселения возведена и сдана в эксплуатацию 
спортивная площадка.

В 2022 году планируется сдача уличной открытой хоккейной коробки.
2.2. Проблемы, на решение которых направлена программа.

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

Бюджетное финансирование физической культуры в пгт. Экимчан не 
обеспечивает развитие массового и детского спорта, не покрывает расходы, 
связанные с участием в районных спортивных мероприятиях, не дает 
возможности для проведения спортивных мероприятий среди действующих 
организаций, участия во всех дружеских и товарищеских встречах между 
поселениями.

Самые основные проблемы это:
- недостаточное финансирование;
- недостаточный уровень нормативно-правовой базы;
-недостаток квалифицированных кадров, ответственных за спортивную 

работу в поселении;
- низкая заработная плата работников;
- отсутствие спортивного инвентаря для зимних видов спорта, туризма;

отсутствие транспорта для организации подвоза участников 
спортивных мероприятий.

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, увеличение числа лиц, 
систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом.



Таблица 1
Задачи, этапы и сроки реализации программы

№
п/
п

Н аи м ен ван и е
задачи

Н аи м ен ов ан и е
реш аем ой
проблем ы

П ериод
реализации

О ж и даем ы й  резул ьтат

кач ествен н ая
хар актер и сти к а

к оли чествен н ая
характери сти к а

1 Привлечение
различных
слоев
населения к 
занятиям 
физической 
культуры и 
спорта

Обеспечение 
участия команд в 
районных, 
поселковых 
мероприятиях

2022-2024гг. Активизация
спортивной
деятельности
населения и
пропаганда
здорового образа
жизни

Ежегодно принимать 
участие в районны> 
мероприятиях, 
товарищеских встреча> 
и турнирах межд> 
поселениями.

2 Укрепление
материально-
технической
базы

Приобретение
спортивного
инвентаря

2022-2024гг. Совершенствование
деятельности
субьектов
физкультурного
движения

1. Увеличение ч и с л е  

систематически 
занимающихся 
физической культурой 
спортом;
2. Приобретение 
необходимого 
инвентаря для занятш 
физкультурой и спортом

3 Содержание
спортивных
площадок
включает
мероприятия по
поддержанию в
нормативном
санитарном и
техническом
состоянии
спортивных
площадок,
спортивного
оборудования,
покрытий
спортивных
площадок,
ограждений и
бортов
спортивных
площадок и
осветительного
оборудования.

Эксплуатация

стадия
жизненного
цикла
площадки, на 
которой 
поддерживаете 
я и 
восстанавливае 
тся её качество 
(работоспособн 
ое состояние

2022-2024гг Совершенствование
субьектов
физкультурного
движения

1.Увеличение числ. 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
спортом;

4. Система программных мероприятий

Мероприятия программы определены на основе анализа состояния дел в 
сфере физической культуры, спорта, туризма с учетом Концепции развития 
физической культуры и спорта в Селемджинском районе, Амурской области и 
России.

Таблица 2
№п/п Наименование задач, 

программных мероприятий
Затраты,

всего
(тыс.руб.)

Сроки
реализац

ИИ

Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый результ;

1 2 3 4 5 6

1 . Участие команд 50,0 2 0 2 2 - Администрац Ежегодно не



поселения в районных 
соревнованиях 
товарищеских встречах и 
турнирах.

2024гг. ия рабочего 
поселка(пгт) 

Экимчан

менее 60 человек
принимать
участие в
районных
соревнованиях,
товарищеских
встречах,
турнирах

2. Укрепление материально- 
технической базы

50,0 2022-
2024гг.

Администрац 
ия рабочего 

поселка 
Экимчан

1. Увеличение 
числа
систематически
занимающихся
физической
культурой,
спортом и
туризмом;
2. Приобретение 
необходимого 
инвентаря для 
занятий 
физкультурой, 
спортом и 
туризмом

3 Содержание спортивных 
площадок включает 
мероприятия по 
поддержанию в 
нормативном санитарном 
и техническом состоянии 
спортивных площадок, 
спортивного
оборудования, покрытий 
спортивных площадок, 
ограждений и бортов 
спортивных площадок и 
осветительного 
оборудования.

50,0 2022-
2024гг.

Администрац 
ия рабочего 

поселка 
Экимчан

Эксплуатация

стадия
жизненного цикла 
площадки, на 
которой
поддерживается и 
восстанавливается 
её качество 
(работоспособное 
состояние)

5. Механизм реализации программы

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
является муниципальным заказчиком и исполнителем программы.

Механизм реализации программы включает заключение договоров, 
мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию предусмотренных 
программой работ, контроль за их исполнением и предусматривает 
финансирование за счет средств местного бюджета в рамках и объемах 
утвержденных сумм, включенных в программу.

Финансирование объектов в рамках программных мероприятий 
осуществляется на основе муниципального заказа. Муниципальные заказчики 
на основе договоров (контрактов) с учетом объемов финансирования на 
очередной финансовый год обеспечивают реализацию мероприятий 
исполнителями программы.



При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными программой, администрация поселения 
проводит корректировку перечня основных мероприятий для реализации 
программы в порядке и сроки, установленные законодательством.

Для финансирования программных мероприятий необходимо привлекать 
средства на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников в том числе путем участия в областных, 
государственных и районных целевых программах.

Объемы и источники финансирования программы
___________________ ________________________ ____________________ тыс.руб

№  п/п наименование
задач/мероприятий

объем
финансирования

в том числе
областной
бюджет

местный
бюджет

другой
источник

1 2022 год 5 0 ,0 0 50,0 0

2. 2023 год 50 ,0 0 50,0 0

3. 2024 год 50 ,0 0 50,0 0

6. Прогноз конечных результатов, критерии результативности 
и эффективности 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 в 2022 году;

1 .Количество лиц, систематически занимающих физической культурой и 
спортом не менее 15 %  населения поселка:

2.Пополнение материально-технической базы до 80 % приведет к 
увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом. 
Снизятся показатели асоциального поведения молодежи.

7. Организация управления реализацией долгосрочной целевой программы
Заказчик программы совместно с исполнителем программных 

мероприятий подготавливает обоснования, соглашения, договоры и проводит 
организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с 
документацией, регламентирующей порядок реализации программы.

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий 
программы.

Координацию реализации программных мероприятий осуществляет 
администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан, 
исполнители представляют ежемесячные, ежеквартальные, годовые и итоговые 
отчеты о ходе работы, результатах реализации программы и эффективности 
использования бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми 
актами рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан.

Контроль за выполнением программы включает:
Периодическую отчетность о реализации программных мероприятий. 

Контроль за рациональным использованием финансовых средств контроль за 
качеством реализуемых программных мероприятий.


