
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2018                                   № 4 
пос. Известковый 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения от 13.09.2016 № 223 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Известковского городского поселения на 2017-2019 годы» 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации» на основании Устава муниципального образования 
«Известковское городское поселение» Облученского муниципального района 
Еврейской автономной области и постановлением администрации 
Известковского городского поселения от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Известковское 
городское поселение» и проведения оценки эффективности их реализации» 
администрация Известковского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 223 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Известковского городского 
поселения на 2017-2019 годы» следующие изменения: 
 1.1.  В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить 
числами «2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить 
словами «с 01 января 2018 года». 
 2. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Известковского городского поселения на 
2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
поселения от 13.09.2016 № 223 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Известковского городского поселения на 2017-2019 годы» следующие 
изменения: 



 2.1. Пункт 1 «Паспорт муниципальной Программы Известковского 
городского поселения» изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт муниципальной Программы Известковского городского 
поселения 

 
Наименование  
Программы      

Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Известковского городского поселения на 
2017-2020 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 
Средняя общеобразовательная школа, МКУК «ИКДЦ» 

 
Структура 
муниципальной 
программы 

отсутствует 

 

 
Цели  Программы          

Реализация на территории Известковского городского поселения 
политики в сфере физической культуры и 
спорта, направленной  на вовлечение населения в 
регулярные занятия физической культурой и спортом, 

- создание материальных условий для  развития  массового 
спорта,  

- повышение уровня подготовки спортивного 
резерва и достижения  спортсменами высоких 
спортивных результатов на областных и районных соревнованиях. 

 
Задачи      
Программы    

Совершенствование организационного обеспечения 
развития спорта на территории Известковского городского 
поселения 

- совершенствование организационного обеспечения развития 
спорта; 

- развитие на территории городского поселения массового 
спорта и пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий для развития спорта и подготовки 
спортивного резерва; 

- организация и проведение муниципальных спортивных, 
физкультурно-оздоровительных  и спортивно - массовых 
мероприятий. 

Целевые индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы 

- численность населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в Известковском городском 
поселении;  
- численность обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в Известковском городском 
поселении. 

Этапы и сроки 
реализации         
Программы          

 
2017 -2020 годы 



Ресурсное обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
городского поселения и 
прогнозная оценка 
расходов внебюджетных 
средств на реализацию 
целей муниципальной 
программы, в том числе 
по годам 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного 
бюджета: 945 000 рублей 

 

Ожидаемые  
конечные результаты  
реализации  
Программы  

Реализация мероприятий Программы позволит:             
- создать  организационные  условия  для  дальнейшего 

развития спорта на территории Известковского городского 
поселения;        

- обеспечить более  эффективную  пропаганду  спорта  и 
здорового образа жизни,  

- повышение активности населения в посещении спортивно 
- массовых и оздоровительных мероприятиях.». 

 
 
 2.2. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета 
городского поселения «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Известковского городского поселения на 2017-2019 годы», 4 
«Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств  бюджета городского поселения и прогнозная  оценка  привлекаемых 
на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных 
источников «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Известковского городского поселения на 2017 -2019 годы» изложить в 
следующей редакции: 

 
 

 
 



«Таблица 3 
 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского 
поселения 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Известковского городского поселения на 2017-2020 годы» 
 

№  
п/п  

Наименование  муниципальной 
программы,    

основных мероприятий  

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018  2019 2020 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

всего     945,0 135,0 270,0 270,0 270,0 
Администрация 

городского поселения 
 1101 06000

00000 
 945,0 135,0 270,0 270,0 270,0 

1 Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
Известковского городского 
поселения на 2017-2020 годы» 
 

Средняя 
общеобразовательная 

школа, МКУК 
«ИКДЦ» 

    - - - - - 

Администрация 
городского поселения 

 1101 06001
00000 

 945,0 135,0 270,0 270,0 270,0 1.1 Обеспечение условий для 
развития физической культуры и 
спорта, организация и 
проведение спортивных 
мероприятий на территории 
городского поселения 
 

Средняя 
общеобразовательная 

школа, МКУК 
«ИКДЦ» 

    - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4  
          Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная  
оценка  привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  

«Развитие физической культуры и спорта на территории Известковского городского поселения  
на 2017 -2020 годы» 

 
 №   
п/п  

Наименование программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия  

Источники  
ресурсного   
обеспечения   

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2017  2018 2019 2020 
1  2  3  4  5 6 7 8 

ВСЕГО 945,0 135,0 270,0 270,0 270,0 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Известковского 
городского поселения на 2017-2020 годы» бюджет 

городского 
поселения 

945,0 135,0 270,0 270,0 270,0 

1. 

 другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

 
135,0 

 
0 
 

 
45,0 
 
 
 
 
 

 
45,0 
 
 
 
 
 

 
45,0 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
 
 
 

Развитие в городском поселении массового спорта и 
пропаганда здорового образа жизни: 
 
 

другие 
источники 

- - - - - 

1.2. 
 
1.2.1. 
1.2.2. 
 
 
 
 

Создание условий для развития в городском 
поселении спорта и подготовки спортивного резерва 
Создание уличных спортивных площадок 
Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря: 
- для оснащения спортивных сооружений 
-набор спортивной команды поселка 
-набор спортивной команды людей с ограниченными 

бюджет 
городского 
поселения 

 
 
450,0 
 
100,0 
 
 
 

 
 
0 
 
25,0 
 
 
 

 
 
150,0 
 
25,0 
 
 
 

 
 
150,0 
 
25,0 
 
 
 

 
 
150,0 
 
25,0 
 
 
 



 
60,0 

 
15,0 

 
15,0 

 
15,0 

 
15,0 

 
1.2.3. 

возможностями 
Заливка катка, горки 

другие 
источники  

- - - - - 

2. Обеспечение условий для развития физической 
культуры и спорта, организация и проведение 
спортивных мероприятий на территории городского 
поселения 

      

бюджет 
городского 
поселения 

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 2.1. Проведение массовых спортивных мероприятий  
Премирование участников мероприятий по 
физической культуре 

другие 
источники 

- - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

60,0 60,0 - - - 2.2 Установка ограждения  на детской спортивной 
площадки 

другие 
источники 

- - - - -». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
 


