
ПАСПОРТ (ПРОЕКТ) 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2023 – 2027 ГОДЫ 
 

Наименование 

характеристик программы 

Содержание характеристик программы  

Наименование программы  Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2023 – 2027 годы (далее 

– Программа). 

Основание для 

разработки Программы 

(наименование, номер и 

дата правового акта) 

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ. 

Основные разработчики 

Программы  

Администрация Вихоревского городского 

поселения. 

Администратор Программы  Отдел КС и СЗН администрации Вихоревского 

городского поселения. 

Исполнитель Программы  

 

Начальник отдела КС и СЗН администрации 

Вихоревского городского поселения. 

Цель (цели) Программы  Развитие физической культуры и спорта, 

профилактика негативных явлений и пропаганда 

здорового образа жизни в городе Вихоревка. 

Задачи Программы  1. Координация деятельности по развитию 

физической культуры и спорта в городе, 

привлечение максимально возможного количества 

жителей города к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

2. Создание и обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта в 

городе.  

3. Сохранение спортивных традиций города.  

Сроки и этапы 

реализации Программы  

С 2023 – 2027 гг.  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета в соответствии 

с утвержденным бюджетом на соответствующий 

год. Объем финансирования Программы: 

2023 год – 200,0 тыс. рублей; 

2024 год – 500,0 тыс. рублей; 

2025 год – 600,0 тыс. рублей; 

2026 год – 600,0 тыс. рублей; 

2027 год - 600,0 тыс. рублей.   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности.  

Реализация мероприятий Программы позволит по 

окончанию 2027 года в сравнении с 

показателями на 1 января 2023 года: 

1) увеличить удельный вес населения города, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, с 32% до 55%;  
2) создать условия для развития физической 

культуры и спорта в городе (укрепить 

спортивно-материальную базу, имеющихся 

спортивных сооружений (площадок, стадионов, 

плоскостных сооружений), построить новые 

спортивные сооружения малых форм;  
3) увеличить процент участия спортсменов 

города Вихоревки в областных и Всероссийских  

соревнованиях с 48 % до 75%. 

 


