
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙКОПОЕУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАJIИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от апL)€, ро?о
хугор Бойкопонура

О внесенип изменений в постановJIение адмицистрацпи
Бойкопонурского сельского поселения Калицинского района

от 14 мая 2018 года ЛЪ49 <Об утвержденпи муниципальной
Программы Бойкопопурского сельского поселения

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

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns131-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:

1.Внести в постановление администрации Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района от 14 мая 2018 года Ns 49 (об утверждениимуниципальной прогрЕlммы Бойкопонурского сельского поселениrI
Калининского района <<Развитие физической культуры и спортa,) на2О18-202З
годы следующие изменениrI:

1.1. ПункТ <<объеМ бюджетныХ ассигнованиЙ муниципальЕой програм-
мы <Развитие физической культуры и спорта)) на 2О|8-2023 годы изложить в
след}тощей редакции:

<<объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муни-
ципальной программы составляет 5447,З Tblc. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 4842,3 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - l50,0 тысяч рублей.
202l год - 100,0 тысяч рублей;
2022 rод- l00,0 тысяч рублей;
202З год- 100,0 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3289,4 тысяч рублей, в том числе по

годам
201 8 год - 3289,4 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 rод- 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- 2|57,9 Tblc. рублей, в том числе по годам:

2018 год - |552,9 тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - 150,0 тысяч рублей.
202l rод- 100,0 тысяч рублей;
2022 год- 100,0 тысяч рублей;
2023 год - 100,0 тысяч рублей.
1.2. Пункт 4 ообоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы <<Развитие физической культуры и спорта> на 2018-2023 годьо> из-

ложить 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, предусмотренных на реализацию муници-

пальной прогрatммы, составляет 5447,3 Tblc. рублей, в том числе по годам:
2018 год -4842,З тысяч рублей;
2019 год - 155,0 тысяч рублей;
2020 год - l50,0 тысяч рублей.
2027 rод- l00,0 тысяч рублей;
2022 rод- l00,0 тысяч рублей;
2023 год - l00,0 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3289,4 тысяч рублей, в том числе по

годЕIм
2018 год -3289,4 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
2021 год - 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
2023 rод- 0,0 тысяч рублей;
за счет собственньrх средств- 2157,9 Tblc, рублей, в том числе по годам:
2018 год - 1552,9 тысяч рублей;
2019 год- 155,0 тысяч рублей;
2020 год- 150,0 тысяч рублей.
2021 год- 100,0 тьтсяч рублей;
2022 rод- 100,0 тысяч рублей;
2023 год - 100,0 тысяч рублей.

В ходе реализации муниципальЕой программы отдельные мероприятия,
объемы и источцики их финансирования моryт корректироваться на основе
аншIиза полrlенньж результатов и с r{етом ресцьЕых возможностей краевого
и местного бюджетов.

Координатор программы с rlетом выделяемых на реализацию
программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по
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Программным мероприятиrIм, механизм ре€rлизации Программы, со-

став исполнителей. Для реализации программы моryт привлекаться также вне-

бюджетные источники- средства общественных организаций, спонсорские

средства и другие.
1.3. Приложение JФ2 изложить в редакции согласно приложению,
2. Контроль за выполЕением настоящего постановления оставляю за

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

Исполняющий обязанно
Бойкопонурского
Калининского района Ю.Я. Чернявскийii
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Приложение
к постановJIеЕию администрации
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района
от Rа 05 ?опD х! ,r'

<Приложение 2

к муниципаJIьной программе
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района
<<Развитие физической культуры и
спортa>) на 2018-2023 годы

ПереченЬ и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной

программЫ БойкопонурСкого сельского поселения Калининского района
<Развитие физической культуры и спортФ) на 20l8-202З годы

л!
п/п

наименование
мероприятия

Источники
вания

объем
финансирования,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам
Непосредственный

результат
реaшизации

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
20l8 20l9 2020 202l 2022 202з

1 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll Iz

l ПроI,рамrrа вссго 5441} 4842э l55,0 l50,0 l00,0 l00,0 l00,0
2



(Развитие
фпзической
культуры и спорта)>
па 2018-2023 годы

местный
бюджет

z|5"l ,9 |552,9 l55,0 100,0 100,0 100,0

Краевой
бюджет

з289д з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 1

основное
мероприятие
Мероприятия по

развитию физической
культуры и спорта

всего
5447,з 4842,з,0 l55,0 l50,0 l00,0 100,0 l00,0

местIшй
бюджет

2|57,9 l552,9 l55,0 l50,0 100,0 100,0 l00,0

Краевой
бюджет

3289,4 з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,1.1

(ПроведеЕие

физкультурно-
оздоровительньD( и
спортивно-массовьD(
мероприятий>

всего 8,1з,з 268,з l55,0 l50,0 100,0 100,0 l00,0 Проведение
спортивных

мероприятий Еа
высоком

органLвационном
уровне

Администрация
Бойкопон}?ского

сельского
поселения

калининского
района

местIый
бюджет

8,1з,з 268,з l55,0 l50,0 l00,0 l00,0 l00,0

1.1 .1.1

Проведение
Спартакиад,
фестивалей
(праздников)
здоровья, спортивно
MaccoBbIx и
физкультурно-
СПОРТИВНЬIХ

мероприятий среди
довых коллективов

местный
бюдхет

50,0 l0,0 l0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

вовлечение
взрослою

населения в
соревновательную

деятельность

Ддминистация
БойкопоЕурского

сельского
поселения

калининского
района

1.1.1.2

Оборудовакие мест
массового отдьD(а
СПОРТИВЕЬD(

площадок, городков
здоровья (спортивным
инвентарем)

местный
бюджет

187,з 42,з з0,0 ')ý п з0,0 30,0 з0,0

Привле.rение к
занятбIм

физической
культ}рой и

спортом

Администрация
Бойкопонурского

сельского
поселеншI

калининского
района

IJ

150,0



АдмиЕистрация
Боt копоIцрскоm

сельского
посФIения

калинииского
на

увеличение детей
занимающихся

спортом во
внеурочное время

10,0 10,0 l0,065,0местIшй
бюджет

Содержапие
спортивньD( площадок

1.1.1.3

Администрация
Бойкопон}?ского

сельского
поселения

калининского
района

увеличение
количества

занимающихся
20,0 20,0 20,020,0 20,020,0l20,0меспшй

бюджет

Организация и
проведение
спортивIIо-массовых
мероприятий и
соровнований в
поселении

1.1.1.4

30,0 30,0

Развrтие видов
спорта,

вовлечение

учащихся и
взрослою

васеления в
соревновательн),Iо

деятельность,
развI{тие детско-

юношеского
спорта,

повышеЕие )poBIJrI
фrвлrческой
подгоmвки
молодежи

30,030,0 30,0
месп{ый
бюджет

Организация и
проведение
спортивно-массовьD( и

физкультlрньтх
мероприятий
(соревнования среди

детей и подростков
(по возрастным
группа}r);
- соревноваЕия среди
молодежи;
- комплексные
физкультурно-
оздоровительные и
спортивно-массовые
мероприятия;
- соревновilпия среди
ветеранов;
- проведение
СПОРТИВЦЬD(

фестивалей по видаId

спорта;
- обеспечение

1.1.1.5

UJ

з26,0 l66,0 65,0

180,0 30,0

Ддминистрация
Бойкопон}?ского

сельского
поселениrI

калининского
района



расходов по проезду
(ГСМ) уrастпиков
спортивньж
сорвновшrий и
мероприятий к месту
проведенияD

1.2

основное
мероприятие
кСовершенствование
спортивной
инфраструктуры и
укроплепие
материtlльно-
технической базы в
целях обеспечения

условий для занятия

физической культ}рой
и массовым спортом)
в том числе:

Местный
бюджgг

|284,6 1284,6 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

Развпгие видов
спорта,

вовлечение

учащихся и
взрослого

населения в
соревновательцaю

деятельность,
р:ввитие детско-

юношеского
спорта,

повышение )ровня
физической
подготовки
молодежи

Администрация
Бойкопонурского

сельского
поселения

калининского
района

Краевой
бюдл<ет

з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 4574,0 4514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1

Строительство
многофупкциоцальной
спортивно-игров:ц
площадка с зоной

уличньж тренФкеров и
воркаута для нужд
Бойкопопурского
сельского поселения
Капининского рйона

Местный
бюддет l240,06 |z40,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Развttгие видов
спорта,

вовлечение

учащихся и
взрослого

населениrr в
соревноватеJIьЕую

деятельность.
развитие детско-

юношеского
спорта,

повышение )ровюl
фвзlrческой
подготовки
молодежи

Администрация
Бойкопонурского
сельского
поселения

калининского

района

Краевой
бюдл<ет з289,4 з289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего

4530,0 4530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.z
Строительство Местный 44,0 44 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие видов
спорта,

Администрация

ý

з289,4

0,0

0,0



многофуцкционiшьной
спортивЕо-игровая
площадка с зоной
уJIичньD( трепаrкеров и
ворка}та для нужд
Бойкопонурского
сельского поселения
Калининского района

бюджет вовJIечение

учащихся и
взрослого

населениJl в
соревновательную

деятельность,
рапвшгие детско-

юношеского
спорт4

повышение )Фовня
фrlзической
подготовки
молодехи

Бойкопонурского
сельскою
поселениJI

калининского

рйона

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

всего 44,о 44,о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0
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