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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 

 
 4 декабря 2017 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта   Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» , 
утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 102 от 03.12.2015 г » 

 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных  средств, в соответствии с Федеральным законом от    

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации   № 80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о 
разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального образования»(в редакции 
Постановления № 64 от 10.11.2016 г.«О внесении изменений в Постановление администрации Алымовского сельского  поселения № 80 от 
03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Алымовского  муниципального образования»),  Уставом Алымовского муниципального образования, администрация Алымовского 
сельского поселения  

 п о с т а н о в л я е т: 
1. Продлить действие Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  Алымовского  муниципального 

образования на 2016- 2018 г.г.», утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 102 от 03.12.2015 г.  
(далее- Программа) до 2020 года. 

2. Внести следующие изменения в Программу: 
2.1. В паспорте Программы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет   
80,0 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год-   20,0 тыс. рублей 
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2017 год-   15,0 тыс. рублей 
2018 год  - 15,0 тыс. рублей 
2019 год  - 15,0 тыс. рублей 
2020 год  - 15,0 тыс. рублей 
Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет  80,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2016 год-   20,0 тыс. рублей 
2017 год-   15,0 тыс. рублей 
2018 год  - 15,0 тыс. рублей 
2019 год  - 15,0 тыс. рублей 
2020 год  - 15,0 тыс. рублей 

 
 
2.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
       Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии нормативным документом  о  местном 
бюджете                    на очередной финансовый год и плановый период. 
       Ресурсное обеспечении 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год  - 20,0   тыс. рублей 
2017 год  - 15,0   тыс. рублей 
2018 год  - 15,0   тыс. рублей 
2019 год  - 15,0   тыс. рублей 
2020 год  - 15,0   тыс. рублей 
Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлено в приложении  3 к Программе. 

 
2.3. Приложение № 1 Программы «Развитие физической культуры и спорта  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г» 
изложить в новой редакции  согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению. 
 
2.4.  Приложение № 2 Программы «Развитие физической культуры и спорта  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г» 
изложить в новой редакции  согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению. 
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2.5. Приложение № 3 Программы «Развитие физической культуры и спорта  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г» 
изложить в новой редакции  согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению. 
 
2.6. Приложение № 4 Программы «Развитие физической культуры и спорта  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г» 
изложить в новой редакции  согласно приложения № 2 к настоящему Постановлению. 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный Вестник Алымовского  муниципального  образования» и 
разместить на официальном сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 

 
Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 

 
 

Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В.  телефон  (факс) 8 (39568) 37- 1- 85 
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Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Алымовского сельского поселения 
№ 30  от  04.12.2017 г. 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  муниципальной 
программы: 

«Развитие  физической  культуры  и  спорта в Алымовском муниципальном 
образовании   на 2016-2020 г.г» 

Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского муниципального образования 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Количество  граждан (в том числе  
молодого  и  пожилого возраста),  
регулярно  занимающихся  физической  
культурой  и  спортом  от  населения  
селения. 

чел 30 32 34 36 38 

2. 

Количество  проявлений  социально 
неприемлемых  форм  поведения 
(употребление  алкогольных  напитков, 
наркотических  веществ,  других  ПАВ),                
в  том числе  в молодёжной  среде  путём  
формирования  спортивного  стиля  жизни  
населения. 
 

Чел. 20 18 16 14 12 
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Приложение  
к Постановлению администрации 

Алымовского сельского поселения 
№ 30  от  04.12.2017 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО 

МО «РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА  В АЛЫМОВСКОМ МО»                   
НА 2016-2021 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на достижение 
которых оказывается влияние 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 
11.
1 

Основное мероприятие 
финансирование 
мероприятий                          
по развитию  физической  
культуры  и  массового   
спорта  в Алымовском 
МО. 

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения, 
МКУ КДЦ 
«Вдохновение», 
МКОУ СОШ с. 
Алымовка 

 2016 год 2020 год  1.Увеличить  количество  граждан (в 
том числе молодого и пожилого 
возраста), регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом до 
38 чел.; 
2.Снизить  количество проявлений 
социально неприемлемых форм 
поведения (употребление 
алкогольных напитков, 
наркотических веществ, других 
ПАВ), в том числе в  молодежной 
среде,  путем формирования 
спортивного стиля жизни населения 
с 20 чел. в 2014 г. до 12 чел. в 2018 г. 

 1.количество  граждан (в том числе  
молодого и пожилого возраста),  
регулярно  занимающихся  физической  
культурой  и  спортом  от  населения  
района. 
2. количество проявлений социально 
неприемлемых форм поведения 
(употребление алкогольных напитков, 
наркотических веществ, других ПАВ), в 
том числе в  молодежной среде,  путем 
формирования спортивного стиля жизни 
населения  
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры и спорта в Алымовском муниципальном образовании» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ли, 

участники, 
исполнител

и 
мероприяти

й 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

первый год 
действия 

программы  
2016 год 

второй год 
действия 

программы 
2017 год 

третий год 
действия 

программы 
2018 год 

четвертый год 
действия 

программы 
2019 год 

Пятый год  
 действия 

программы 
2020 год 

 
всего 

 

1 2 3 4 5 8 9 10  
11 

 

Программа 
«Развитие  
физической культуры 
и спорта в 
Алымовском 
муниципальном 
образолвании» 
 

всего, в том 
числе: 

Всего 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
80,0 

 

 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

Местный бюджет(МБ) 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
80,0 

 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы
: 
Администраци

Всего 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
80,0 

 

Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

 Приложение 4 
к программе «Развитие  физической культуры 
и спорта в  Алымовском муниципальном 
образовании»   
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я 
Алымовского 
сельского 
поселения 

средства, планируемые к 
привлечению из  
федерального бюджета (ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

Местный бюджет(МБ) 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
80,0 

 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

участник 1 
Администраци
я 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Всего 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
80,0 

 

 Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

средства, планируемые к 
привлечению из  
федерального бюджета (ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

Местный бюджет(МБ) 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
80,0 

 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

Основное мероприятие 
1.1  
Финансирование 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 

исполнитель  
Администраци
я 
Алымовского 
сельского 
поселения 
 

Всего 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
80,0 

 

Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

средства, планируемые к 
привлечению из  
федерального бюджета (ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

Местный бюджет(МБ) 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
80,0 

 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

 

 
 
 

 



1

ё

Ответственный исполнитель:

2016 2017 2018 2019 2020

3 4 5 6 7

20,00 15,00 15 15 15

20,00 15,00

20,00 15,00 15 15,0 15,0

10,00 08,00 08 8,0 8,0

10,00 07,00 07 7,0 7,0

00,00 00,00 00 00 00

00,00 00,00 00 00 00

00,00 00,00 00 00 00

00,00 00,00 00 00 00

00,00 00,00 00 00 00

00,00 00,00 00 00 0,0

летние сельские  игры  среди  МО  района (3 дня) администрация Алымовского 
сельского пселения

00

легкоатлетический  кросс "Кросс  нации" администрация Алымовского 
сельского пселения

0,0

лыжная  гонка  "Лыжня  России" (1 день) администрация Алымовского 
сельского пселения

00

туристический  слёт для  молодёжных  трудовых  
коллективов (1 день)

администрация Алымовского 
сельского пселения

00

участие  в  районных    мероприятиях  сборных команд 
Киренского  района

администрация Алымовского 
сельского пселения

00

организация пропаганды здорового  образа жизни  среди  
широких  слоев  населения, занятий  физической  
культурой  и  спортом.

администрация Алымовского 
сельского пселения

00

проведение  малой сельсской  спартакиады администрация Алымовского 
сельского пселения

42,0

проведение малого биатлона администрация Алымовского 
сельского пселения

38,0

Основное мероприятие: администрация Алымовского 
сельского пселения

финансирование мероприятий по работе с 
детьми и молодежью:

администрация Алымовского 
сельского пселения

80,0

1 2 8

«Развитие физической культуры и  
спорта  в Алымовском муниципальном 
образовании» на 2018 — 2020 годы

всего, в том числе: 80

администрация Алымовского 
сельского пселения

15 15 15 80

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы,  

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, 

участники, исполнители 
мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

Всего

Приложение 3
к муниципальной программе 
Алымовского муниципального 
образования «Развитие 
физической культуры и  спорта  
в  Алымовском МО» на 2018-

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры и  спорта  в  Алымовском муниципальном образовании» на 2018-2020 годы

Администрация Алымовского сельского поселения
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