
мминистрАция БоIfuопонурского сЕльскоf о посЕлЕния
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, 2t] l2,?л?л лъ /L,0
хрор Бойкопонура

О внесевии изменений в постановл€нце адмlлнистрацип
Бойкопонурского сельского поселенця Калннинского района
от l4 мая 20l8 года Лs49 (Об утверждении муниципальной

Программы Бойкопонурского сельского поселения
калининского района <<развитие физической культуры

и спорта> на 2018-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Nsl31-ФЗ

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации), в соответствии со статьями 30,64,68 Устава Бойкопонурского

сельского поселения Калининского района п о с т а н о в л я ю:

l.Внести в постановление администрации Бойкопоrryрского сельского

поселенIrl Ка.лининского района от 14 мая 2018 года Ns 49 <Об утверждении
муниципальной программы Бойкопонурского сельского поселения

кЬининского района <<Развитие физической культуры и спорта,> на 2018-2023

годы следующие изменения:
1.1. Пункт <объем бюджетньгх ассигнований муниципiurьной програм-

мы <<Развитие физической культуры и спорта)) на 2018-2023 годы изложить в

след},ющей редакции:
<объем финансовых рес)?сов, предусмотренных на реализацию муни-

ципальной программы составляет 5447,3 тыс. рублеЙ, в том числе по годам:

2018 год - 4842,3 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 150,0 тысяч рублей.
202l год - 100,0 тысяч рублей;
2022 год- l00,0 тысяч рублей;
2023 год - l00,0 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджеТа 3289,4 тысяч рублей, в том числе по

годам
2018 год - З289,4 тысяч рублей;
20l9 год - 0,0 тысяч рублей:
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
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202l год - 0,0 тысяч рублей;
2022 год - 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей;
за счет собственных средств- 2l57,9 тыс, рублей, в том чиспе по годам:

2018 год - 1552,9 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 150,0 тысяч рублей.
202l год - l00,0 тысяч рублей;
2022 год- 100,0 тысяч рублей;
2023 год - l00,0 тысяч рублей.
1.2. Пункт 4 ообоснование ресурсного обеспечения муttиципа,']ьной

программы <<Развитие физической кульryры и спортa>) на 2018-2023 годы> из-

ложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий муниципальной программы

предусмативается за счет средств бюджета Бойкопонурского сельского посе-

п""й к-йппп"*ого района с привлечением средств краевого бюджета,

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на редIизацию муници-

пальной програМмы, составляет 5447,3 тыс. рублей, В ТОМ ЧИСЛе ПО ГОДаlt':

2018 год - 4842,3 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 150,0 тысяч рублей.
202l год - 100,0 тысяч рублей;
2022 rод- l00,0 тысяч рублей;
2023 год - l00,0 тысяч рублей.
за счет средств KpaeBoto бюджета - 3289,4 тысяч рублей, в том числе по

годам
20l8 год - З289,4 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
2021 год - 0,0 тысяч рублей;
2022 год - 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей;
за счет собственньrх средств- 2157,9 тыс, рублей, в том числе rrо годам:

20l8 год - 1552,9 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - l50,0 тысяч рублей,
202l год - 100,0 тысяч рублей;
2022 год- 100,0 тысяч рублей;
202З год - 100,0 тысяч рублей.

в ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятшl,

объемы и ""io"rn*' 
их финансирования мог},т корректироваться на основе

анмиза полученных результатов n 
" у"е'о" реальных возможностей краевого

и местного бюджетов.
координатор программы с yleToм выделяемых на реализацию

программы финансовых средств уточняет целевые пока:}атели и затраты по



з
Программным мероприJlтиям, механизм реализации Программы, со-

став исполнителей. ,щля реализации прогр:rммы моryт привлекаться также вне_

бюджетные источники- средства общественных организаций, слонсорские
средства и другие,

l.З. Приложение No2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставJlяю за

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

Глава Бойкопонурского
Калининского района Ю.Я. Чернявский



Приложение
к постановлению администрации
Бойкопонурского сельского поселения

от е9 le 2,о
райол хр 169

кал иниttского она

<Приложение 2

к муниципальной программе
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района
<Развитие физической культуры и

спорта> на 20l8-2023 годы

llеречень и краткое описание подпрграмм, ведомственных целевых проtрамм и основных мероприятий муниципальной

npo.pu"""i Бой*опонурского сельского поселения Ка"]ининского района
<<Развитие физической культуры и спорто на 20l8-2023 годы

N9

л/п
наименование
мероприятия

объем
финансирования,

(тыс. руб.)

в том числе по годам
Нелосредственный

резульmт
реализации

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
20l8 20l9 2020 202| 2022 202з

I 2. ] 7 ll 9 l0 ]l ]2

l IIpol pa\lrta 5lJ7J .1ltl2J 1s5,0 l50.0 100.0 l00.0 l00,0

Истoчники
финансироваяия

5



(Развитие

фпtической
кульryры я спорта),
пд 2018-202з годы

бюФкет
2l57,9 l552.9 l55.0 l50,0 l00,0 l00,0 l00,0

Краевой зz89,4 з289,4 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

1,1

осЕовяое
мерприятие
Меропрпятвя по

развитию физической
культуры Е спорта

5447,з 4842,з,0 l55,0 l00,0 l00,0 l00,0

бюджет
2|51,9 l552.9 l55,0 l50,0 l00.0 l00,0 ]00,0

Краевой
бюФкет

з289,4 3289,4 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0

1.1,1

(Проведевие

физкультурно-
оздоровительньD( и
спортивllо-массовьIх
мероприятий))

873,з 268.з l50,0 l00,0 l00.0 l00.0 Проведение

)'рвне района

87з,з 268,] l55,0 l50,0 ]00,0 l00.0 l00,0

1,1,1.I

Проведение
Спартакиад,
фестива.rей
(праздвиков)
здоровья, спортивво
массовых и

физкуrтьтурно-
спортивltlл(
мсроприятцй среди

ловых кол-]екl,иво8

бюдr(ет
50.0 l0,0 l0.0 l0,0 l0.0 l0,0 l0.0

1,1.1,2

Оборудовапие мест
массового отдых4
СПОРТЕВВЬD(
площадок, городков
здоровья (спортивным
иввентарем)

бюддет
l87,з 42.з з0.0 з0.0 з0,0

Привлеченй€ к

физической
кульryрЛ и

Бо lопоrуркою

района

l50,0

Ьйкопоя},рс когý

ке,rиrrинскоm
panoHa

з0.0



БоПкопонурхого

ка,,rининского

l0.0l0,0 l0,065,0 65.0l66.0326,0

Содерr(ание
спортивных площадок

1.1.1.з

Бойкопоа)тского

района

20,0 20,020,0 20.020,0 20,0l20,0
бюдкег

Оргаrrпзация и
проведение
спортивяо-массовьrх
мерпрIrятий и
соревнований в
пос€лении

l,1.I.4

Бойкопон}рского

калиявнскоrо
района

з0,0

повышение )Фовв-я

]0,0 з0.0 з0,0з0,0 30,0l80,01.1.1,5

Оргализация и
проведение
спорrtвно-мzlссовьD< и

физкультlрвых
меропрцятий
(соревновапия среди
детей и подростков
(по возрастцьп,l
группам);
- соревновавия среди
молодФки;
- комплексные
физкуlьтlрно-
оздоровительные и
спортивво-массовые
мсрприятпя;
- соревllования среди
BeтepullioB;
- прведеЕие
спортивяьтх

фестивалей по вядам
спорта;
_ обеспечение



расходов по п[юезду
(ГСМ) участяиков
спортивяых
соревяовдiий и
мероприятий к месту
проведения))

1.2

осяоввое
мероприятие
<Совершепствовапие
спортивной
ивфрастрl,ктуры и

укрепление
материalльЕо-
технической бaвы в
целях обсспечения

условий для зtшятия

физической кудьтурой
и массовым спортом)
в том числе:

Местный
бюдrtет

l284,6 l284.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
спорта,

учащлхся и

соревнойтеrьвую

спорта,
повышеяие }?овня

Физичссхой

Бойкопоя}рсrоm

кмrяинскоI0
раЙояа

Краевой
бюджет

3289,4 3289.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0

4574.0 45,14.o 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

1.2,1

Строительство
м!iогофунrциовальвой
спортив}lо-ифовм
rrлощадка с зоной

уличвых TpeHzDKepoB и

ворка}та для вуr(д
Бойкопов}?ского
сельского посел€ния
Калияинского района

Месшый
бюджст l240,06 l240,6 0.0 0.0 0,0 0,0 (),0

Развrппе видов
спорта,

повышение }ровня

АдмивисФация
Бойкопонурского

поселения

калининского

района

Краевой
бюдкgr зlа9,4 ]289,4 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

45]0,0 .15]0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

Строптельство Местный
1.1.0 4,1.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

1,2.2



многофункциояatльной
спортивно-иг[ювая
плоцадка с зоной

уличЕых тренажеров и
ворка}та дIя rr}rкд
Бойкопон}?ского
сельского поселевия
Калинивского райоЕа

бюФкет

сор€вновательtryю

спорта,
повышеяие )Фовня

фиrической

Бойколохурского

поселения
калививского

района

Краевой
бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

44,о 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского лоселения Кали нинского района

Е.А. Галанов .,l


