
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 24 июля 2017 года №274 

р. п. Михайловка 

  

 

 

 

 О внесении изменений в 

муниципальную программу  

«Физическая культура и спорт в 

Михайловском городском поселении 

на 2017 – 2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Михайловского городского поселения 

от 29 ноября 2016 года №517 

 

 

  

 

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского поселения 

«Физическая культура и спорт в Михайловском городском поселении на 2017-2019 

годы», утвержденную постановлением администрации от 29 ноября  2016 года 

№517 (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1) в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы цифры «390,0» заменить цифрами «363,5», цифры 

«120,0» заменить цифрами «165,5», цифры «130,0» заменить цифрами «98,0», 

цифры «140,0» заменить цифрами «100,0»; 

1.2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 

цифры «390,0» заменить цифрами «363,5», цифры «120,0» заменить цифрами 

«165,5», цифры «130,0» заменить цифрами «98,0», цифры «140,0» заменить 

цифрами «100,0»; 

1.3) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 
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2. Ведущему специалисту по организационной работе (Баранова Г.Н.): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления Михайловского 

городского поселения от 29 ноября 2016 года №517 «Об утверждении 

муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Михайловском 

городском поселении на 2017 – 2019 годы» о дате внесения в него изменений 

настоящим постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации (О.Г. Москаленко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации      М.М. Гулин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт  

в Михайловском городском поселении 

на 2017 - 2019 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и спорт 

в Михайловском городском поселении на 2017 – 2019годы» 
(с изменениями от 24 июля 2017 года) 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

всего,  

тыс. руб. 

в том числе по годам:   

Показатель результативности 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Обеспечение условий для занятий  физической культурой и спортом населения городского поселения,  приобщения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие и реализация спортивного потенциала населения  

1.1 Задача: 1. Создание условий проведения физкультурно-оздоровительных и  

спортивных мероприятий на территории городского поселения 

 

1.1.1 Основное мероприятие: 

Ремонт спортивных площадок  - 3 ед., в том 

числе: 

- по ул. Горького; 

- 2 квартал; 

- 3 квартал 

0 0 0 0 

Удельный вес населения 

Михайловского городского 

поселения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

 
 Итого по задаче 1: 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2 Задача 2. Создание условий для населения городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
1.1.1 Основное мероприятие  

Организация и проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий (первенство, турниры в 

соответствии с календарным планом) 

 

332,5 144,5 93,0 95,0 

Удельный вес населения 

Михайловского городского 

поселения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

 Итого по задаче 2: 332,5 144,5 93,0 95,0  



 Задача 3. Улучшение материально-технической базы учреждений физической  

культуры и спорта 
 

 Приобретение спортивного инвентаря для 

улучшения материальной базы. 

26,0 21,0 0,0 5,0 

Удельный вес населения 

Михайловского городского 

поселения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

 Приобретение спортивной формы для 

участников спортивных мероприятий. 

5,0 0,0 5,0 0,0 

Удельный вес населения 

Михайловского городского 

поселения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

 Итого по задаче 3: 31,0 21,0 5,0 5,0  

 Всего по муниципальной программе: 363,5 165,5 98,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения М.М. Гулин 
 

 

 


