
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 
 

 4 декабря 2017 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта   
Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную Постановлением 

администрации Алымовского сельского  поселения № 102 от 03.12.2015 г » 
 
 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных  

средств, в соответствии с Федеральным законом от    06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Алымовского муниципального 
образования, утвержденным постановлением администрации   № 80 от 03.09.2015 г. 
«Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального 
образования»(в редакции Постановления № 64 от 10.11.2016 г.«О внесении изменений 
в Постановление администрации Алымовского сельского  поселения № 80 от 
03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о 
разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Алымовского  муниципального образования»),  Уставом Алымовского 
муниципального образования, администрация Алымовского сельского поселения  

  
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Продлить действие Муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г.», 
утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения 
№ 102 от 03.12.2015 г.  (далее- Программа) до 2020 года. 

2. Внести следующие изменения в Программу: 
2.1. В паспорте Программы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
 
 
Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы 
Общий объем финансирования составляет   

80,0 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год-   20,0 тыс. рублей 
2017 год-   15,0 тыс. рублей 
2018 год  - 15,0 тыс. рублей 
2019 год  - 15,0 тыс. рублей 
2020 год  - 15,0 тыс. рублей 
Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета составляет  80,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
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2016 год-   20,0 тыс. рублей 
2017 год-   15,0 тыс. рублей 
2018 год  - 15,0 тыс. рублей 
2019 год  - 15,0 тыс. рублей 
2020 год  - 15,0 тыс. рублей 

 
 
2.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
       Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в 

соответствии нормативным документом  о  местном бюджете                    на очередной 
финансовый год и плановый период. 

       Ресурсное обеспечении 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год  - 20,0   тыс. рублей 
2017 год  - 15,0   тыс. рублей 
2018 год  - 15,0   тыс. рублей 
2019 год  - 15,0   тыс. рублей 
2020 год  - 15,0   тыс. рублей 
Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий представлено в приложении  3 к Программе. 
 
2.3. Приложение № 1 Программы «Развитие физической культуры и спорта  Алымовского  

муниципального образования на 2016- 2018 г.г» изложить в новой редакции  согласно 
приложения № 1 к настоящему Постановлению. 

 
2.4.  Приложение № 2 Программы «Развитие физической культуры и спорта  

Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г» изложить в новой 
редакции  согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению. 

 
2.5. Приложение № 3 Программы «Развитие физической культуры и спорта  Алымовского  

муниципального образования на 2016- 2018 г.г» изложить в новой редакции  согласно 
приложения № 1 к настоящему Постановлению. 

 
2.6. Приложение № 4 Программы «Развитие физической культуры и спорта  Алымовского  

муниципального образования на 2016- 2018 г.г» изложить в новой редакции  согласно 
приложения № 2 к настоящему Постановлению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный Вестник 

Алымовского  муниципального  образования» и разместить на официальном 
сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 
 
 
исполнитель: 
специалист администрации 
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Зуева И. В.  тел. (факс) 395 68  37-1-85 
irina.zueva2011@rambler.ru 

mailto:irina.zueva2011@rambler.ru

