
АдминистрАция Боfuопонурского сЕльского посЕлЕния
КАJIИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18,cP 02D лъ /?
хутор Бойкопонура

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns131-ФЗ
<<об общих принципах оргацизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, в соответствии со статьями 30, 64, 68 йru"u Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района п о с т а Е о в л я ю:

l.Внести в постановление администрации Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района от 14 мая 2018 года м 49 ;об утверждениимуниципальной программы Бойкопонурского сельского поселения
Кшlининского района <<Развитие физической nyrr"ryp", и спортФ) на 2О1,8-202З
годы следующие изменениrI;

1.1. Пункт <объем бюджетных ассигнований муниципальной програм-мы <<Развитие физической культуры и спорта> на 2Otb-z)z3 годы изложить вследующей редакции:
<<объеМ финансовыХ ресурсов, предусмотренных на реаJIизацию муни-

ципальной программы составляет 5347,З тьlс.руЬлей, u ,оnn .,".rr. .rЬ .одчr,
201 8 год - 4842,з тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 50,0 тысяч рублей.
202l rод- 100,0 тысяч рублей;
2022 rод- 100,0 тысяч рублей;
2023 rод- 100,0 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - З289,4 тысяч рублей, в том числе погодам
2018 год -З289,4 тысячрублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.

о внесенип пзмепепий в постановление администрацши
Бойкопопурского сельского поселения Калининского района

от 14 маЯ 2018 года j\Ъ49 (об утверждеЕпи муниципальной программы
Бойкопонурского сельского посе.пения Калининского района <Развптие

физической культуры п спортаD па 2018-2023 годы



2021 год - 0,0 тысяч рублей; 
2

2022 год- 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей;
за счет собственных средств- 2057,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
20l8 год - 1552,9 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 50,0 тысяч рублей.
202l rод- 100,0 тысяч рублей;
2022 rод- 100,0 тысяч рублей;
202З rод- 100,0 тысяч рублей.
1.2. Пункт 4 <обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программЫ <<Развитие физической культуры и спорта)) на 2018-202З годы>
изложить в следующей редакции:

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

объем финансовых ресурсов, предусмотренЕых на реализацию муници-
пальной программы, составляет 5347,3 тыс. рублей, ",о".rrana по годам:

20l 8 год - 48 42,3 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 50,0 тысяч рублей.
202l rод- 100,0 тысяч рублей;
2022 год- 100,0 тысяч рублей;
202З год- 100,0 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3289,4 тысяч рублей, в том числе по

годам
20l8 год -з289,4 тысяч рублей;
20l9 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год- 0,0 тысяч рублей.
202l год- 0,0 тысяч рублей;
2022 год- 0,0 тысяч рублей;
202З год- 0,0 тысяч рублей;
за счет собственньrх средств- 2057,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
201 8 год - |552,9 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 50,0 тысяч рублей.
202l год- 100,0 тысяч рублей;
2022 rод- 100,0 тысяч рублей;
202З rод- 100,0 тысяч рублей.

_ В ходе ре.шизациИ муниципальной программы отдельные мероприlIтия,
объемы и источники их финансирования ,оф, поррa*тироваться на осЕове
анttпиза полученных результатов и с учетом ре€rльных возможностей краевого
и местного бюджетов.

КоординатоР программы с r{етом выдеJUIемых на реализациюпрограммы финансовых средств уточняет целевые пок€ватели и затраты по



з
Программным мероприятиrIм, механизм ре€шизации Программы, со-

став исполнителей. .Щля реаJIизации программы моryт привлекаться также вне-
бюджетные источники- средства общественных организаций, спонсорские
средства и другие.

1.3. Приложение Ns2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполЕением настоящего постановления оставляю за

собой.
З. Постановление вступает в сиJry со дня его подписания.

Ю.П. Ченских
Глава Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района



ПРИJIОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района

от ,/8 02,ю,а) Ns /|

(ПРИЛоЖЕ,НИЕ Jф2

к муниципальной программе
Бойкопонурского сельского поселения

Калининского района
<<Развитие физической культуры и

спортa>) на 2018-2023 годы

ПереченЬ и краткое описание подпрограмМ, ведомственЕых целевыХ программ и основных мероприятий муницип€rльЕой
программЫ БойкопонурСкого сельскоГо поселения Калининского района

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

J\ъ

пlп
наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам
посредственный

резульIат
реализации

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
2019 2020 z021 2022 zO2з

l 2 з 4 5 6
,l

8 9 l0 ll |2п мпtа всего 5347,3 4842,3 l55,0 50,0 100,0 l00,0 l00,0

20l8

l.



<(Развитие

физической
культуры и спорта)
нд 2018-202З годы

местный
бюджет 2057,9 l552,9 l55,0 50,0 100,0 100,0 l00,0

Краевой
бюджет 3289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l l

основное
мероприятие
Мероприятия по
развитию физической
культуры и спорта

всего 5з4,1 ,з 4842,з,0 l55,0 50,0 l00,0 l00,0 l00,0

местный
бюджет

205,1 ,9 |552,9 l55,0 50,0 l00,0 l00,0 l00,0

Краевой
бюджет

з289,4 з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1

(Проведение

физкультурно-
оздоровительЕьD( и
спортивно-массовьD(
мероприятий)

всего 77з,з 268,з l55,0 50,0 l00,0 l00,0 l00,0 Проведение
спортивных

мероприятий на
высоком

органr{зационном

уровне

Алминистрация
Бойкопок}тского

сельскою
посqления

калининского
района

местный
бюджет 77з,з 268,з l55,0 50,0 l00,0 l00,0 l00,0

1.1.2

Проведение
Спартакиа,д,

фестивалей
(праздников) здоровья,
спортивно MaccoBbD( и
физкультурно-
СПОРТИВНЬD(

мероприrгий среди
Jрудовьrх коJIлективов

мсстный
бюджет 50,0 10,0 l0,0 10,0 l0,0 l0,0 l0,0

вовлечение
азрослого

населения в
соревновательную

деятельность

Алминистрачия
Бойкопонурского

ceJlbcKom
поселения

калпнинскою
района

Оборудование мест
массового отдьIх4
спортивньD( площадок,
городков здоровья
(спортивньпrr
инц9нтарем)

местный
бюджет |82,з 42,з з0,0 20,0 з0,0 з0,0 30,0

Привлечение к
занятиям

физической
кульryрой и

спортом

АдмиЕистрация
Бо й ко по н}тс ко го

сельскою
пос€лекия

калининскоm
района

| .1.4

Содержание
спортивньD( площадок местный

бюджет 266,0 l66,0 65,0 5,0 l0,0 l0,0 l0,0

Увеличение детей
занимающихся

спортом во
внеурочное время

Ддмицистрация
Бойкопон).рскою

сельского
поселения

калининского

N)

з289,4

1.1.з



раиона

1.1.5

Организация и
проведеЕие
спортивно_массовьD(
мероприятий и
сорвнований в
поселении

местный
бюджет l05,0 20,0 20,0 5,0 20,0 20,0 20,0

увеличение
колltчества

заriимitющихся

Админttстрация
БойкопоцФскою

с€люкоm
поселения

калининского
райоЕа

1.1.6

Организация и
проведение
спортивно-мtюсовьD( и
физкультурных
мероприятий
(соревнования среди
детей и под;юстков
(по возрастным
группам);
- соревнования среди
молодежи;
_ комIIлексЕые

физкультуряо-
оздоровительные и
спортивно-массовые
мерприятия;
- соревнования среди
ветерiшов;
- проведение
СПОРТИВНЬIХ

фестивалей по видам
спорта;
- обеспечение

расходов по проезду

местный
бюджет l60,0 30,0 з0,0 l0,0 з0,0 з0,0 з0,0

Развl{тие видов
спорта,

вовлечение

)лrащихся и
ВЗРОСJIОГО

населения в
соревновател ьную

деятелькость,
развитие детско-

юношеского
спорта,

повышение уровня
физической
Dодfоmвки
молод€жи

Администрация
Бойкопонурскою

сельскою
поселения

калининского
района

(.})



(ГСМ) 1^rастников
СПОРТИВНЬD(

соревнований и
мероприягий к месту
цроведения))

А

1.2

основное
мероприяIие
<<Совершенствование
спортивной
инфраструктlры и
укрепление
матери:l,льно-
технической базы в
целях обеспечения
условий для занятия
физической кульryрой
и массовым спортом)
в том числе:

Местный
бюджеr 1284,6 1284,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развlmле видов
спорта,

вощIечение

уlащихся и
взрослоm

населения в
соревновtlтеJIьlý/ю

деят€льность,
развигие детско-

юношескоm
спорта,

повышенпе уровня
физической
подгоmвки
молодежи

Краевой
бюджет з289,4 з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4574,0 4574,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l .2.1

С,гроительство
многофункциональной
спортивно-игровбI
площа,дка с зоной
уличньIх тренФкеров и
ворка}та для нужд
Бойкопонlрского
сельского поселения
Калининского района

Местный
бюджет l240,06 l240,6 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Развшгие видов
спорта,

вовлечение

;rчащихся и
взрослою

населения в
соревновательную

деят€льность,
развитие детско_

юношеского
спорта,

повышение уровня
физической
подготовки
молодежи

Администрация
Бойкопонурского
сельского
поселения
калининского

района

Краевой
бюджет з289,4 з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего

45з0,0 45з0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

,1.2.2
Строительство
многофункциональной

Местный
бюдкет 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие видов
спорта

вовлечеЕие

Администрация
Бойкопонрского

сельского
поселения

кмининского
района

всего

Администрация
Бойкопонурского



спортивно-игров:rя
площадка с зоной
улиtIньD(,треЕzDкеров и
воркауIа для нужд
Бойкопопурского
сельского поселения
Калининского района

Краевой
бюдкет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jлащt{хся ll
ц}рослою

населения в
соре8новател bKyIo

деятельность,
развrrгие детскФ.

юношеского
спорт4

повышение уровItя
физической
подготовки
молодежи

сел ьского
поселения

калининского

района
всего 44,о 44,о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района Е.А. Галанов


