
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ТРОИЦКОЕ»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

'/о £
с. Троицкое

О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района от 
29.12.2012 № 162 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие физичеекой культуры и маееового спорта в сельском поселении 
«Село Троицкое» на 201J-2015 годы»

Лдминиеграция сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 
НОСТЛНОВЛЯТН:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения «Село 
'Троицкое» Нанайекого муниципального района от 29.12.2012 X» 162 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физичеекой 
культуры и массового спорта в ссльско.м поселении «Село 'Троицкое» на 
2013-2015 годы» следующие изменения:

1) постановление дополнить нункто.м 4 еледующего содержания:
«4.Опубликовать наетоящее поетановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайекого муниципального района Хабаровского края.»;

2) в наи.мсновании постановления елово «целевой» исключить;
3) в пункте 1 постановления слово «целевую» исключить;
4) в наименовании програм.мы слово «целевая» исключить;
5)цаспорт муницинальной нрогра.ммы изложить в следующей 

редакции:
«ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в ссльско.м поселении «Село Троицкое» на 201 л-2015годы»

Полное цаи.мсновацис 
црогра.м.мы

Разрабо тчик црогра.м.мы

Ответственный исполнитель и 
соисполнители протра.м.мы

.муниципальная нрограм.ма «Развитие 
физической культуры и массово10
спорта в сельском поселении «Село 
Троицкое» на 2013-2015 годы» (далее - 
11рогра.м.ма)
ад.минис'трация сельского поселения
«Село Троицкое»
администрация сельского поселения
«Село 'Троицкое»,
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11ели и задачи программы

Основные целевые показатели

отдел по социальным вопросам 
администрации муниципального района 
(но согласованию),
управление образования
администрации муниципального района 
(но согласованию)
создание условий для развития 
физической культуры и спорта в 
сельском поселении «Село 'Гроицкое»; 
повышение интереса различных 
категорий граждан к занятиям 
физической культурой и спортом, 
формирование здорового образа жизни; 
популяризация детско-юношеского 
спорта;
организация и проведение
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий; 
организация физкультурно-спортивной 
работы но месту жительства граждан 
удельный вес жителей, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в обшей чиеленности 
населения еельского поселения
(процентов);
удельный вес граждан (6-15 лет) 
систематически занимающихся в 
специализированных спортивных
учреждениях (нроценг от общей 
численности де тей 6-15 лет); 
удельный вес детей, сиетематически 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности;
количество спортсменов в возрасте 16- 
23 лет, принявших участие в 
официальных районных, краевых 
спортивных соревнованиях (человек); 
количество спортсменов, которым 
присвоены массовые спортивные
разряды, в том числе первый 
спортивный разряд и разряд в мастера 
спорта;
проведение официа^зьиых спортивно-



массовых мероприятии; 
количество спортивных 
различного тина

сооружении

Сроки и этапы 
программы 
Перечень 
мероприятий

выполнения - 2013-2015 годы

основных

Объемы и источники 
финансирования программы (с 
разбивкой по годам)

Ожидаемые
результаты
программы

конечные
выполнения

»;

создание благоприятных условии для 
привлечения различных слоев 
населения к организованным занятиям 
физической культурой и спортом 
прогнозная (справочная) отюнка
расходов из средств бюджета сельского 
поселения на реализацию программы 
составляет: 858 тыс. руб. 
в том числе но годам:
2013 год -  166,0 тые. руб.
2014 год -  596,0 тыс. руб.
2015 г о д - 9 6 ,0  тыс. руб.
Конкретный объем средств
определяется при формировании 
.местного бюджета на очередной 
фипанеовый год.
увеличение численности населения, 
систе.мати чески занимающихся
физической культурой и спортом; 
увеличение численности детей и 
подростков, систематически
зани.маюшихся физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
\ ч р еж д сп и я х  села;
увеличение обеспеченности жителей 
села снортивны.ми сооружениями

6) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика проблс.мы, на рсщснис которой направлена 

Программа»;
7) в грифе и наименовании приложения Кч 1, №: 2, X" 3 слово 

«целевой» в различных падежах исключить;
2.Опубликовать настоящее ноетановление в Сборнике муниципальпых 

правовых актов сельскою поселения «Село Гроицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края.

Глава сельского поселения С.В. Пургутдинов


