
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2аN гпlg м lt;,Y
хутор Бойкопонура

О внесении измепений в постановление администрацпп
Бойкопонурского сельского поселения Калинипского райопа

от 14 мая 2018 года ЛЕ49 <Об утверщдепии муниципальной программы
Бойкопонурского сельского поселения Калипипского района <<Развитие

физической культуры и спорта> на 2018-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года л! 13 1-Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, в соответстВии со статьями 30, б4, б8 Устава Бойкопонурского
сельского поселениJI Калининского района п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации Бойкопонурского сельского
поселениlI Калининского района от 14 мм 2018 года N9 49 iоб утверждениимуниципальной программы Бойкопонурского сельского поселениrI
Калининского района <<Развитие физической культуры и спорта> на 2018-2023
годы следующие изменениrI:

1.1. Пункт <объем бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы <<развитие физической культуры и спорта) на zotb-zoz3 годы изложить в
следующей редакции:

<объем финансовых ресурсов, предусмотренЕых на ре€rлизацию муни-
ципальной программы составляет 5397,З тьlс.рублей, в том числе по годам:

20l8 год -4842,з тысячрублей;
20l9 год - l55,0 тысяч рублей;
2020 год - 100,0 тысяч рублей.
202l год- 100,0 тысяч рублей;
2022 год- 100,0 тысяч рублей;
2023 год- 100,0 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3289,4 тысяч рублей, в том числе по

годам
201 8 год - З289,4 тысяч рублей;
20l9 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
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2021 год - 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей;
за счет собственных средств- 2107,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год- 1552,9 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 100,0 тысяч рублей.
2021 год - 100,0 тысяч рублей;
2022 rод- 100,0 тысяч рублей;
2023 rод- 100,0 тысяч рублей.
1.2. Пункт 4 пОбоснование ресурсного обеспечения муЕиципальной

программы <Развитие физической культуры и спорта>) на 2018-202З годьu>
изложить в следутощей редакции:

Финансирование мероприятий муниципальной программы
предусматривается за счет средств бюджета Бойкопонlрского сельского посе-
ления Калининского района с привлечением средств краевого бюджета.

Объем финансовых ресурсов, предусмотреяных на реализацию муници-
пальной программы, составляет 5З97,3 Tblc. рублей, в том числе по годЕIм:

2018 год - 4842,З тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 100,0 тысяч рублей.
2027 rод- 100,0 тысяч рублей;
2022 год- l00,0 тысяч рублей;
2023 год - 100,0 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - З289,4 тысяч рублей, в том числе по

годам
2018 год -З289,4 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
202l год - 0,0 тысяч рублей;
2022 год - 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей;
за счеТ собственньгХ средств- 2107,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
20l8 год - L552,9 тысяч рублеЙ;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - l00,0 тысяч рублей,
202| год- 100,0 тысяч рублей;
2022 год- l00,0 тьiсяч рублей;
2023 год- 100,0 тысяч рублей.

В ходе реализациИ муниципальной программы отдельные мероприятиrI,
объемы и источники их финансирования моryт корректироваться на основе
анализа полr{енных результатов и с учетом реaшьных возможностей краевого
и местного бюджетов.

Координатор программы с учетом выделяемых Еа ре€rлизацию
программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по
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Программным мероприJIтиям, механизм реализации Программы,

состав исполнителей. .Щля реализации програI\4мы моryт привлекаться также

внебюджетные источники- средства общественЕых организаций, спонсорские

средства и другие.
1.3. Приложение JS2 изложить в редакции согласно приложеЕию.
2. Контроль за выполнением настоящего постановлеItия оставJuIю за

собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписаниJI.

Глава Бойкопонурского
сельского поселения
Ка;lининского района Ю.П. Ченских1



IРИJIО}GНИЕ
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселениjI
Калининского района

от пе L)!i ;I lLJ Ns /2&

к муниципальной программе
Бойкопонурского сельского поселения

Калининского района
<<Развитие физической культуры и

спорта)> на 20l8-2023 годы

ПереченЬ и краткое описание подпрограмМ, ведомственНых целевыХ програмМ и ocHoBHbIx мероприятий муниципальной
программы Бойкопонурского сельского поселениJI Ка-rrининского района

<Развитие физической культуры и спортФ) Ha20l8-2023 годы

лЪ

пlrl
наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финансирования,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по юдам
посредственный

результат
реализацни

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
20l 8 2019 2020 202l 2022 202з

] 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
l Программа всего 5з97,3 48423 l55,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0

dIРиЛожЕнИЕ Nq2



(Развитие
физической
кульryры п спорта))
на 2018-2023 годы

местный бюджеr 2107,9 | 552,9 l55,0 l00,0 l00,0 l00,0 l00,0

Краевой бюД)кеT з289,4 з289,4 оо 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

основное
мероприятие
Мероприятия по
развитию физической
культуры и спорта

всего 5з97,з 4842,3,0 l 55,0 100,0 l00,0 100,0 I00,0

местrъtй бюджет
2107,9 l5ý, s l55,0 t00,0 100,0 l00,0 l00,0

Краевой бюдже,t
з289,4 з289,4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1

(ПроведеЕие

физкультурно-
озлоровительЕых и
спортивно_массовьIх
мероприятий>

всего 82з,з 268,з l55,0 100,0 100,0 l00,0 l00.0 Проведение
спортивных

мероприятий на
высоком

организационном
уровне

Алминистрачия
Бойкопонурского

сепьскою
поселения

калининского
района

местный бюдже,t 82з,з 268,з l55,0 100,0 10().0 l00,0 l00,0

1 1.2

IIроведение
Спартакиад,
фестива;lей
(праздников)
здоровья, спортивно
массовьD( и
физкультlрпо-
СПОРТИВНЬD(

мероприятий среди
трудовьD( коJIлективов

местrъlй бюджет 60,0 10,0 l0,0 I0,0 l0,0 l0,0 l0,0

вовлечение
взрослого

населения в
соревновательную

деятел ьность

1.1.з

Оборудование мест
массового отдьIха,
СПОРТИВНЬD(

площадок, городков
здоровья (спортивньп.t
инвентарем)

местныи оюджет |92,з л)1 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0

Администация
Бойкопон}?ского

сельскою
посеJIения

калининского
района

Содержание
спортивных площа,док

местный бюджет 261,0 l66,0 65,0 l0,0 l0,0 10,0 l0,0

Увеличекие детей
занимающихся

спорmм во
ане)рочное время

Ддминистрация
Бойкопоrryрского

сельского
посеJIенпя

tJ

Администрация
Бой копок},рского

сельскою
поселениJI

ка;rи н инского
района

Привлечени€ к
занятиям

фrзической
кульryрой и

спорmм

1.1.4

I



кал ин и нско го

райоЕа

1.5

Организация и
проведение
спортивно-массовьIх
мероприятий и
соревнований в
поселении

мествый бюджет l20,0 20,0

Администрация
Бойкопон)Фского

сельского
поселения

калиliиlIского

района

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
увеличение
количества

занимаюшихся

1.6

Организаlия и
проведение
спортивно-массовьIх и
физкультурньrх
мероприятий
(соревнования среди
детей и подростков
(по возрастньrм
группал);
- соревновrlния среди
молодежи;
- комплексные
физкультурно-
оздоровительные и
спортивно_массовые
мероприятия;
- соревнования среди
ветершIов;
- проведение
СПОРТИВНЬD(

фестивалей по видzlм
спорта;
- обеспечение

дов по

местrшй бюджет

А,чминис,граuия
Бойко по н}рс кого

сельского
поселения

калининского
райова

l80,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0

Развитие видов
спорта,

вовлечение

)лащихся и
взрослого

населенttя в
соревновательц/ю

деятельность,
развитие детско-

юношеского
спорта,

повышение )ровня
физической
подготовки
молодежи



(ГСМ) уrастников
СПОРТИВНЬIХ

соревнований и
мероприятий к месry
проведсния)

Администрация
Бойкопонуркого

ý

основное
мероприятие
<Совершенствование
спортивной
инфраструктlры и

укрепление
материtlльно-
технической базы в
цеrrях обеспечения

условий дJIя занrгия

физической культlрой
и массовым спортом>
в том числе:

Местный
бюджет

l284,6 |284,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие видов
спорта,

вовJIечение

учащихся и

взрослого
населения в

соре в новател ьную
деятельностьl

развитие д€тско-
юношеского

спорта,
повышсние )Фоввя

физической
подготовки
молодежи

Ддминистрация
Бойкопон}рского

сельскоm
посеJIенltя

ка-лининскою
района

Ддминистрация
Бойкопонурского
сельского
поселения

калининского

района

Краевой
бюджет

з289,4 з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BceI,o 45,14,0 4514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.|

Строительство
многофункциона.rrьяой
спортивно-игровм
площадка с зоной

уличных тенажеров и
ворка},та дIя нужд
Бойкопонурского
сельского поселевия
Кшrининского района

Местный
бюдкет 1240,06 |240,6 0,0 0,0 0,0 0,0

развитие видов
спорта,

вовлечеЕие

учащихся и

взрослого
населениJt в

соревновательную
леятельность,

развитие детско-
юношеского

спорта,
повышение уровttя

физической
подготовки
молодежи

Краевой
бюдкет з289,4 з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Bce1,o

45з0,0 45з0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство
мЕогофункциональной

Местный
бюджет 44,о 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развкtие видов
спорта,

вовjIечение
0,0

|.2

0,0

0,0

1.2.2



спортивно-игроваl
IIлощадка с зоной

уличньD( тренФкеров и
воркаута дJIя нужд
Бойкопонурского
сельского поселения
Калининского района

Краевой
бюдхет 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учащихся и
взрослого

населения в

соревновательную
деятельность,

раtвитие детско-
юношеского

спорта,
повышение уровня

физической
подготовки
молодежи

сельского
поселения
калининского

районавсего 44,о 44,о 0,0 
l
0,0

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселения Ка,T ининского района

Е.А. Галанов
'а---r7
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