
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» 

Администрация Бирюсинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                                .2015г.                                                       №  

 

Об утверждении муниципальной программы 

 Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» 

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории Бирюсинского муниципального образования  

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 гг. 

 

В целях создания условий для развития культуры и спорта на территории Бирюсинского 

городского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение», Администрация Бирюсинского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1.Утвердить муниципальную программу Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 

гг.» (прилагается) 

2.Структурным органам  администрации Бирюсинского городского поселения, главным 

распорядителям средств бюджета руководствоваться  положением Программы, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета 

Бирюсинского городского поселения на 2016-2018 гг. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Бирюсинский Вестник. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации Бирюсинского 

городского поселения                                                                                          А.В.Ковпинец 
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Приложение   

к постановлению администрации 

Бирюсинского городского поселения 

от                    2015г. №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» 

«Развитие  физической культуры и спорта на территории Бирюсинского 

муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюсинск, 2015 год 

 



ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» 

«Развитие  физической культуры и спорта на территории Бирюсинского 

муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 гг.» 

 
 

отдел экономики и права администрации Бирюсинского городского поселения  

(наименование структурного подразделения ответственного за разработку муниципальной 

программы) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие  физической культуры и спорта на территории  

Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 гг. 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение»  

Заказчик 

муниципальной  

программы 

Администрация Бирюсинского муниципального образования 

 «Бирюсинское городское поселение» 

Разработчик  

Муниципальной 

программы 

Отдел экономики и права администрации Бирюсинского  

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

МКУК «Бирюсинский центр культуры, спорта и библиотечного 

обслуживания населения» 

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически 

заниматься физической культурой и спортом  

 
Задачи 

муниципальной 

программы 

-  обеспечение условий для развития  физической культуры и спорта в 

городе.   

 

 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. удельный вес населения поселения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в общей численности 

населения 

2. количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий 

 

Муниципальные 

подпрограммы 

Не предусмотрены  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2018 годы  

Ресурсное 

обеспечение 

Объем финансирования Программы за счет бюджета Бирюсинского 

городского поселения составляет –2238,156 тыс. руб., 



муниципальной 

программы 

в том числе по годам: 

2016 год –  439,440   тыс. рублей; 

2017 год –  799,358   тыс. рублей; 

2018 год –  999,358  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация  мероприятий  Программы  позволит  по  окончании 2018 года:            

1) Увеличить удельный вес населения города, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом  

2) Создать условия для развития физической культурой и спортом в 

городе (укрепить спортивно-материальную базу имеющихся 

спортивных сооружений)  

3) Увеличить процент участия спортсменов города Бирюсинска в 

районных, областных, Всероссийских, международных соревнованиях 

 

 
 
 

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 

В последние годы обострилась проблема, связанная с ухудшением состояния здоровья 

населения. Увеличилось количество людей, злоупотребляющих наркотическими средствами, а 

также страдающих алкогольной и табачной зависимостью. Наблюдается снижение уровня 

физической подготовленности и физического развития практически всех социально-

демографических групп населения. В решении данной проблемы одним из важных факторов 

является физическая культура и спорт. Мировой опыт и многолетняя практика отечественных 

физкультурно-спортивных организаций показывает, что использование средств физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни человека является весьма 

эффективным и экономически выгодным для общества. Актуальность разработки программы 

вызвана необходимостью противостоять тенденции ухудшения состояния здоровья 

подрастающего поколения, росту числа несовершеннолетних, употребляющих наркотики, 

алкоголь, активизации детской и подростковой преступности. В последние годы значительно 

снизился уровень пригодности молодежи к несению воинской службы. Известно, что физическая 

культура и спорт результативны в профилактике детских и подростковых правонарушений, в 

предупреждении заболеваний, подготовки молодежи к созиданию, военной службе, 

формированию морально-волевых качеств. 

Одной из приоритетных задач должно стать формирование у подрастающего поколения 

осознанной потребности в физкультурно-спортивных занятиях, здоровом образе жизни. 
В администрации Бирюсинского городского поселения ежегодно составляется календарный 

план спортивных мероприятий. За 2015 год в городе проведено 14 спортивно-массовых 
мероприятий. В них приняли участие более 600 человек. Наиболее массово проходят 
соревнования по хоккею, пауэрлифтингу, лыжным гонкам. 

На территории города  работают 3 муниципальных казенных  общеобразовательных  
учреждения, это  средние  общеобразовательные  школы  № 6,  10,  16, в которых занимаются 
физической культурой 1139 учащихся  и учреждение  дополнительного  образования  детей  
Детско  юношеская  спортивная  школа. ДЮСШ работает по 7 образовательным программам: 3 
адаптационных (пауэрлифтинг, футбол, спортивно-оздоровительная аэробика) и 4 
государственных программы (волейбол, хоккей, плавание, лыжные гонки).  

Основополагающей задачей администрации Бирюсинского городского поселения является 
создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. 

В числе главных направлений развития физической культуры и спорта являются: 
-организация работы среди детей и подростков по месту жительства населения;  
-пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта и информирование 

жителей  Бирюсинского городского поселения о состоянии дел в этой области;  



 -создания необходимой материально-технической базы. 
В Бирюсинском городском поселении существуют проблемы, влияющие на развитие 

физической культуры и спорта, которые требуют неотложного решения, в том числе: нехватка 
кадров, несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 
спорта, низкая мотивация в занятиях спортом, физической культурой у значительной части 
населения. 
           Однако уровень развития физической культуры и спорта в городском поселении еще не в 

полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям 

в Российской Федерации. При этом расходы поселения на занятия граждан физической 

культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в улучшения качества 

жизни населения. 

          Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению 

комплекса проблем. Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и 

физической подготовленности населения. Второй проблемой является отсутствие эффективной 

системы детско-юношеского спорта. Третьей проблемой является недостаточно развитая 

материально-техническая спортивная база. Это существенно затрудняет развитие физической 

культуры и массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 
 Реализация Программы позволит организовать на более качественном уровне занятия 

физическими упражнениями, физической культурой и спортом, проводить спортивные и 
культурно-массовые мероприятия, организовать досуг, позволит увеличить число жителей, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 1743 человек (в настоящее 
время занимается 1234), добиться того, чтобы к 2018 году доля занимающихся физической 
культурой и спортом возросла до 20,4% от общего числа жителей, проживающих в Бирюсинском 
муниципальном образовании. 
 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,   СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ 

         Основной целью  муниципальной программы является: создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 

         Для достижения цели необходимо решить задачу по обеспечению условий для развития  

физической культуры и спорта в городе.   

Для решения поставленной задачи требуется выполнить следующие мероприятия: 

1. Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования, экипировки); 

2. Проведение спортивно-массовых мероприятий; 

3. Расходы по содержанию инструктора по физической культуре и спорту (заработная 

плата  с начислениями); 

4. Расходы на содержание. 

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит закрепить положительную 

динамику по созданию благоприятных условий для увеличения охвата населения Бирюсинского 

городского поселения спортом, физической культурой. 

        Сроки реализации муниципальной программы 2016 – 2018 годы. 
 

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

           Создание условий, обеспечивающих  возможность граждан систематически заниматься 

физической культурой и спортом позволит достигнуть следующих показателей 



1. Рост удельного веса населения поселения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности населения до 20,4 %. 

2. Увеличить количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий до 23. 

         Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в приложении 

1.  
На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые 

относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, 

наступление  которых  не зависит от действий исполнителя муниципальной программы. 

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся: 

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей муниципальной программы; 

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий муниципальной программы; 

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при 

наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы. 

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: 

-детальное планирование хода реализации муниципальной программы;  

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;  

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с 

сохранением ожидаемых результатов их реализации. 

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся: 

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста 

экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне 

реализации наиболее затратных мероприятий; 

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 

технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной 

программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и 

достижения запланированных результатов; 

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной 

или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 

финансирования мероприятий муниципальной программы в пользу других направлений развития 

Бирюсинского городского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы. 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем 

координации деятельности администрации Бирюсинского городского поселения. 

В рамках реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих 

результатов: увеличение удельного веса населения города, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; создание условий для развития физической культуры и спорта 

в городе (укрепление спортивно-материальной базы имеющихся спортивных сооружений); 

увеличение процента участия спортсменов города Бирюсинска в районных, областных, 

Всероссийских, международных соревнованиях. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ИХ 

РЕАЛИЗАИИ 
             Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить условия для 
развития  физической культуры и спорта в городе, а именно: 

1. Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования, экипировки); 

2. Проведение спортивно-массовых мероприятий; 
3. Расходы по содержанию инструктора по физической культуре и спорту (заработная плата  

с начислениями); 
4. Расходы на содержание. 

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы 2016 – 2018 годы. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложение №2. 



 

РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

        Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также 

затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный 

анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых. 

          Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает 

необходимость проведения оценок: 

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

        Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 

результативности муниципальной программы и их плановых значений по формуле: 

, 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы; 

 - количество показателей результативности реализации муниципальной программы. 

         Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы (

) рассчитывается по формуле: 

, 

где: 

 - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы; 

 - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы 

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений) или, 

 

, 

 

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств, направленных на реализацию муниципальной программы. 

          Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной 

программы по формуле: 

 

, 

где: 

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы; 

СДЦ =
CДП1

+CДП2
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 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной 

программы; 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

            Эффективность реализации муниципальной программы ( ) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы 

определяется на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы 

Критерии оценки эффективности 

Эмп 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности 

удовлетворительный 

0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная более 1 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ  

 

Финансирование настоящей Программы предполагается осуществлять из средств 

бюджета Бирюсинского городского поселения. 

Объем финансирования Программы за счет бюджета Бирюсинского городского поселения 

составляет –2238,156 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год –    439,440   тыс. рублей; 

2017 год –    799,358   тыс. рублей; 

2018 год –    999,358   тыс. рублей. 

           Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Бирюсинского городского поселения и затрат, необходимых для 

реализации муниципальной программы. 

            Направления и объемы финансирования муниципальной программы Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское  

городское поселение» на 2016-2018 гг.»  . представлены в приложении №3. 

 

РАЗДЕЛ VII.  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, 

важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка 

целевых показателей муниципальной программы. 

В связи с этим, администрация Бирюсинского городского поселения ежегодно 

осуществляет контроль: 

 -за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятий программы;  

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных 

контрактов на выполнение работ и услуг; 

Фф

ФП

ЭМП

ЭМП =CДЦ ·Уф



-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; 

-оценивает эффективность реализации мероприятий программы. 

           В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение 

ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную 

программу в части изменения: 

          1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы; 

          2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей; 

          3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых 

показателей; 

          4) показателей эффективности реализации муниципальной программы; 

          5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в 

очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств. 

           Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку 

цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение 

утвержденного Решением Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета. 

          Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы 

ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также ежегодно в 

срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит 

отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации 

муниципальной программы, анализ целевых показателей и аналитическую записку к отчету о 

результатах реализации муниципальной программы по формам согласно приложений №2,№3, № 

4 к «Положению о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и методики 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение». 

Сектор по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации 

Бирюсинского городского поселения представляет главе  администрации Бирюсинского 

городского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том 

числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

           Сектором по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации 

Бирюсинского городского поселения ежегодно проводится оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, согласно Раздела V муниципальной программы. 

         Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются 

сектором по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации 

Бирюсинского городского поселения ответственным исполнителям муниципальных программ, в 

состав которых входят муниципальные подпрограммы, одновременно с ежегодным (в случае 

завершения программы - итоговым) отчетом о результатах реализации муниципальной 

программы. 

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава 

Бирюсинского городского поселения. 

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет 

сектор по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам администрации 

Бирюсинского городского поселения. 
 

 

 

 

Начальник отдела  
экономики и права                                            Н.В.Савкина



                                                                                         

Приложение 1 

к муниципальной  программе  

                                                                                                                                                                             «Развитие физической культуры 

и спорта на территории 

                                                                                                                                                                            Бирюсинского муниципального 

образования  

                                                                                                                                                              «Бирюсинское городское поселение» на 2016-

2018г.г.» 

 
Целевые показатели муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования  

«Бирюсинское городское поселение»  
«Развитие физической культуры и спорта на территории   

Бирюсинского муниципального образования 

             «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018г.г.» 
 

 

N 

п/п 

Наименование цели, задачи, целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя Порядок 

(формула) 

расчета 

целевого 

показател

я 

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя 
Отчетн

ый год 

2014 

год 

Текущ

ий год 

2015 

год 

Плановый период 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель.  

 

Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься 

физической культурой и спортом.  

Задача  Обеспечение условий для развития  физической культуры и спорта в городе.   

 

1.1 Целевой показатель: удельный вес 
населения поселения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения 

 

% 

12 14,4 16,4 18,4 20,4  Отчет МБУ ДО 

ДЮСШ,  

отчеты МКОУ СОШ  

1.2  Целевой показатель: количество 
проведенных физкультурно-спортивных 
мероприятий 

шт. 10 14 17 20 23  Отчет МБУ ДО 

ДЮСШ,  

отчеты МКОУ СОШ 



Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                к 

муниципальной программе  

                                                                                                                                                            «Развитие физической культуры и 

спорта на территории 

                                                                                                                                                                        Бирюсинского муниципального 

образования  

                                                                                                                                                                        «Бирюсинское городское 

поселение» на 2016-2018г.г.» 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018г.г.» 
 

 

N 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Ответст

венный 

за 

реализац

ию 

меропри

ятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования / 

Наименование 

показателя 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие / 

Значения показателей 

мероприятия 

с (месяц/ 

год) 

по (месяц/ 

год) 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом 

1. Задача: обеспечение условий для развития  физической культуры и спорта в городе.   

 

1.1. Мероприятие 1.1  

Укрепление материально-технической 

базы (приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, экипировки) 

МКУК 

«Бирюс

инский 

центр 

культур

ы, 

01.01.2016 31.12.2018 Источник 

финансирования 

тыс. 

руб. 

200,00 200,00 300,00 

Бюджет 

Бирюсинского 

городского 

поселения 

тыс. 

р

уб. 

200,00 200,00 300,00 



спорта и 

библиот

ечного 

обслужи

вания 

населен

ия» 

1.2. Мероприятие 1.2 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

МКУК 

«Бирюс

инский 

центр 

культур

ы, 

спорта и 

библиот

ечного 

обслужи

вания 

населен

ия» 

01.01.2016 31.12.2018 Источник 

финансирования 

тыс. 

руб. 

0 0 0 

Без финансирования тыс. 

руб. 

 

0 0 0 

1.3. Мероприятие 1.3 

Расходы по содержанию 

инструктора по физической культуре 

и спорту (заработная плата  с 

начислениями) 

МКУК 

«Бирюс

инский 

центр 

культур

ы, 

спорта и 

библиот

ечного 

обслужи

вания 

населен

ия» 

01.01.2016 31.12.2018 Источник 

финансирования 

тыс. 

руб. 

180,082 540,00 640,00 

Бюджет 

Бирюсинского 

городского 

поселения 

т

ыс. 

руб. 

180,082 540,00 640,00 



1.4. Мероприятие 1.4 

Расходы на содержание 

МКУК 

«Бирюс

инский 

центр 

культур

ы, 

спорта и 

библиот

ечного 

обслужи

вания 

населен

ия» 

01.01.2016 31.12.2018 Источник 

финансирования 

тыс. 

руб. 

59,358 59,358 59,358 

Бюджет 

Бирюсинского 

городского 

поселения 

тыс. 

руб. 

59,358 59,358 59,358 

 Итого объем финансирования в целом 

 по программе 

                                         Всего 

 

2238,156 тыс. руб. 

 

Источник 

финансирования 

тыс. 

руб. 

439,440 799,358 999,358 

2238,

156 

 

 

тыс. руб. Бюджет 

Бирюсинского 

городского 

поселения 

т

ыс. 

руб. 

439,440 799,358 999,358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                                                                                                                                                к 

муниципальной программе  

                                                                                                                                                            «Развитие физической культуры и 

спорта на территории  

                                                                                                                                                                        Бирюсинского муниципального 

образования  

                                                                                                                                                              «Бирюсинское городское поселение» на 

2016-2018г.г.» 

 

 

 
Направления и объемы финансирования муниципальной программы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 

поселение»  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018г.г.» 
 
 
 

N Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

КВСР Рз Пр КЦСР КВР Общий 

объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель: Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

граждан систематически заниматься 

физической культурой и спортом 

Бюджет 

Бирюсинско

го 

городского 

поселения 

950 X X X X 2238,156 439,44 799,358 999,358 

1 Задача: обеспечение условий для 

развития  физической культуры и 

Бюджет 

Бирюсинско

950 X X X X 2238,156 439,44 799,358 999,358 



спорта в городе.   го 

городского 

поселения 

1.1 Мероприятие 1.1  

Укрепление материально-

технической базы (приобретение 

спортивного инвентаря, 

оборудования, экипировки) 

Бюджет 

Бирюсинско

го 

городского 

поселения 

950 11 01 

 

81000111

30 

200 700,00 200,00 200,00 300,00 

1.2 Мероприятие 1.2 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

Бюджет 

Бирюсинско

го 

городского 

поселения 

950 11 01 81000111

30 

200 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 1.3 

Расходы по содержанию инструктора 

по физической культуре и спорту 

(заработная плата  с начислениями) 

Бюджет 

Бирюсинско

го 

городского 

поселения 

950 11 

 

01 

 

 

81

00011130 

 

100 1360,082 180,082 540,00 640,00 

1.4 Мероприятие 1.4 

Расходы на содержание 

Бюджет 

Бирюсинско

го 

городского 

поселения 

950 11 01 81000111

30 

200 178,074 59,358 59,358 59,358 

 

 


