
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО «Вистинское сельское поселение» 
от 10.11. 2016 года№ 236 

  Паспорт муниципальной программы 

     Наименование муниципальной 
программы 

Развитие культуры и  спорта в МО «Вистинское сельское 
поселение» на 2016- 2019 годы 

Цели муниципальной программы 1. Создание условий по сохранению и развитию творческого 
потенциала населения МО «Вистинское сельское поселение»;             
2.Создание необходимых условий для развития физической
культуры и спорта в поселении.           
3. Повышение уровня обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Организация и проведение культурно- массовых
мероприятий
2. Участие творческих коллективовМО «Вистинское сельское
поселение» в мероприятиях различного уровня    
3. Организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий; 
4.Участие спортсменов поселения в соревнованиях
различного уровня; 
5. Обеспечение безопасных и комфортных условий для
граждан на объектах физической культуры и спорта. 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации МО «Вистинское сельское 
поселение» 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация МО «Вистинское сельское поселение» 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2017 - 2019  годы 

Перечень подпрограмм 1.Развитие культуры в МО «Вистинское сельское поселение»
2. Развитие физической культуры и спорта
3. Развитие объектов физической культуры

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 

всего 5100,0 1500,0 1700,0 1900,0 

Средства бюджета МО 
«Вистинское сельское поселение» 

5100,0 1500,0 1700,0 1900,0 



Другие источники     

 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

1. Укрепление единого культурного пространства МО 
«Вистинское сельское поселение»;                                                                                                                                        
2. Совершенствование организации и качества проведения,  
традиционных культурно-массовых,  фестивальных и 
конкурсных  мероприятий;                              
3. Сохранение количества мероприятий для творчески 
одаренных детей;                      
4. Сохранение и развитие  национальной  культуры;                                                              
5. Повышение творческой активности населения МО 
«Вистинское сельское поселение»;                                                                                                                                         
6. Создание условий для доступности участия всего населения 
в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, 
лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями в активную социокультурную деятельность;                                                                                                
7. Повышение  художественного и исполнительского  уровня 
самодеятельных коллективов и индивидуальных 
исполнителей,                                                                       
 8. Повышение профессионального мастерства  специалистов 
в сфере культуры; 
9. Увеличение количества жителей МО «Вистинское сельское 
поселение», занимающихся физической культурой и спортом;  
10. Увеличение количества подростков и молодёжи, 
занимающихся физической культурой и спортом; 
11. Увеличение количества и качества проводимых 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий. 
12. Повышение профессионального мастерства  специалистов 
в сфере физической культуры; 
13. Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей  
свободный доступ к объектам физической культуры и спорта 
для занятий физической культурой и спортом всех категорий 
граждан и групп населения МО «Вистинское сельское 
поселение» 
14.  Обеспечение раскрытия социальной значимости 
физической культуры и спорта, ее роль в оздоровлении 
населения. 

 


