
                                            Утверждена 

                                            Постановлением 

                                        администрации Евдокимовского  

сельского поселения                                             

                                                                    от «01 »  декабря 2016года  №63а 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И МАССОВОГО СПОРТА НА 2017-2019гг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры                                                   

«Культурно –досуговый центр с.Бадар» 

 

2016 г 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «Обеспечение условий для развития на территории Евдокимовского 

сельского поселения физической культуры и  массового спорта на 2017-2019 гг.» 

 

1 

Наименование муниципальной программы 

«Обеспечение условий для развития на 

территории Евдокимовского сельского 

поселения физической культуры и 

массового спорта на 2017-2019 гг.» 

2 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрации Евдокимовского 

сельского поселения  Тулунского 

муниципального района Иркутской 

области 

3 

Соисполнители муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-

досуговый  центр с.Бадар»  

4 

Участники муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-

досуговый  центр с.Бадар» 

5 

Цель муниципальной программы 

Создание условий для укрепления 
здоровья населения путем развития 

физической культуры и  спорта, 

популяризации массового спорта и 

приобщения различных слоев жителей 

села к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

6 

Задачи муниципальной программы 

- повышение интереса жителей села 
Евдокимовского сельского поселения  

к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- создание условий для занятий 

массовым спортом; 

- развитие массовых видов детского и 

молодежного спорта; 

-участие в районных и областных 

соревнования 

7 Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019гг 

8 

Целевые показатели муниципальной программы 

к 2019 году будут достигнуты 

следующие показатели: 

доведение численности лиц, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом – 

18,0 процентов от общей   численности 

жителей Евдокимовского сельского 



поселения; 

9 Подпрограммы программы Программа не содержит подпрограмм 

10 

Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы 

Бюджет Евдокимовского сельского 

поселения Тулунского 

муниципального района Иркутской 

области; 

Общий объем финансирования 

программы составляет, -  51 000 тыс. 

руб., в том числе: 

2017г.- 45 000   тыс. руб.                                                      

2018г.- 3 000 тыс. руб. 

2019г.- 3 000 тыс. руб. 

11 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 

-увеличение охвата населения 

систематическими занятиями 

физической культурой и спортом; 

-повышение качества проводимых 

массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

-повышение интереса жителей села к 

занятиям физической культурой и 

спортом; 

 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ      

И СПОРТА В ЕВДОКИМОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 
Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан 

является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-

политического развития общества. Существенным фактором, определяющим состояние 

здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 

всего жизненного пути человека. 

          В Евдокимовском сельском поселении ведется целенаправленная работа по 

использованию средств физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, который является основой для улучшения качества жизни населения. 

Приоритетным направлением в пропаганде ценностей здорового образа жизни является 

массовое привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. 

За прошедший 2016 год число систематически занимающихся физической  культурой и 

спортом жителей Евдокимовского сельского поселения составило13% от  общей численности 

жителей села. 

Физкультурно-массовая и спортивная работа осуществляется на базе МКУК «КДЦ с. 

Бадар». 

В распоряжении занимающихся имеется летняя волейбольная площадка, игровая 

площадка для игры в футбол и русскую лапту. В учреждении культуры оборудовано 

помещение с установленными тренажёрами, имеется  лыжный инвентарь, шашки ,шахматы, 

дартс, стол для игры в настольный теннис.  

Ежегодно на территории Евдокимовского сельского поселения  проводятся спортивные 

мероприятия по календарному плану. 



Сборная команда сельского поселения участвует на первенстве района по разным видам 

спорта: волейболу, русской лапте, настольному теннису, шашкам, легкой атлетике, лыжным 

гонкам. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культуры и спорта 

позволяет достигать  успехи на районных и областных спортивных соревнованиях где наши 

спортсмены становятся победителями  и призерами. 

Уже девять лет на территории Евдокимовского сельского поселения проходят районные 

летние сельские спортивные игры, общее число спортсменов со всего района составляет 600 

человек. 

К сожалению, имеется ряд факторов отрицательно влияющих на развитие физической 

культуры и спорта: 

-недостаток финансовых  ресурсов, нет возможности приобрести необходимый 

спортивный инвентарь, выезжать на районные спортивные соревнования, произвести 

реконструкцию летних спортивных площадок; 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

       Реализация данной  Программы позволит создать условия для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Евдокимовском 

сельском поселении; обеспечить дальнейшее развитие различных видов 

спорта,  пропагандировать  здоровый  образ жизни, повысить эффективность профилактики 

негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма)  среди молодежи с помощью 

средств физической культуры и спорта. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Основной целью Муниципальной программы является  укрепление материально 

технической базы для  развития  физической культуры и массового спорта на территории  

Евдокимовского сельского поселения. 

 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

-массовое приобщение населения Евдокимовского сельского поселения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом через введение новых форм физкультурно-

спортивной работы и повышение качества проведения массовых спортивных мероприятий; 

-широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом; 

-создание условий направленных на увеличение числа занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Срок реализации Муниципальной программы  рассчитан на период  2017-2019гг 

 

Основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы 

следующие: 

-увеличение доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и 

спортом, с 13% в 2016 году до 18% в 2019 году; 

-увеличение доли спортсменов Евдокимовского сельского поселения, принявших 

участие в районных и областных соревнованиях; 

 

 Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограммы, входящие в состав данной программы, отсутствуют. 



 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ)МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЕВДОКИМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным казенным учреждением культуры формируются в соответствии с пунктом 3 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

К основным рискам реализации Программы относятся финансово- экономические риски, 

в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие 

риски, социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием 

мероприятий Программы со стороны бюджета Евдокимовского поселения. 

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной 

проработки вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватности системы мониторинга 

реализации Программы, отставания от сроков реализации мероприятий. 

Социальные риски связаны с сопротивлением населения.  

Для предотвращения и минимизации финансово-экономических и нормативно-правовых 

рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий Программы, 

что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения 

эффективности использования средств и ресурсов Программы, своевременной и качественной 

подготовки нормативных правовых документов. 

  

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ     ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы  за счет средств 

предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении № 3 муниципальной 

программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно 

уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.                                                                            

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В 2019 году в результате исполнения мероприятий муниципальной Программы будут  

получены  следующие   результаты:                                                                                               

1.Увеличение количества и повышение качества спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории Евдокимовского сельского поселения.                                                                                                                                                   

2.Увеличение количества жителей Евдокимовского сельского поселения, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом.                                                                    

3.Увеличение количества спортсменов, принимающих участие в районных и областных 

соревнованиях.                                                                                                                                   



4.Укрепление материально-технической базы для создания условий для занятий физической 

культуры и  массового спорта. 

Доля населения Евдокимовского сельского поселения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом к 2019 году составит 18%.



 

                    Приложение № 1                                                                                                                                          

к муниципальной программе 

                                                                      Едокимовского  сельского поселения 
«Обеспечение условий для развития 

                    на территории Евдокимовского сельского                                                                             

поселения физической культуры                                                                                                                                                               

и массового спорта на 2017-2019гг.» 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Обеспечение условий для развития на территории Евдокимовского сельского 

поселения физической культуры и  массового спорта на 2017-2019 гг.» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 

год 

2015 

текущий 

год 

(оценка) 

2016 

 

первый год 

действия 

программы 

2017 

второй год 

действия 

программы 

2018 

третий год 

действия 

программы 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Обеспечение условий для развития на территории Евдокимовского сельского 

поселения физической культуры и массового спорта на 2017-2019 гг.» 

 

1 

Доля населения 

Евдокимовского 

сельского 

поселения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом.  

  

% 
 

13% 

 

13% 

 

15% 

 

17% 

                                

18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 «Обеспечение условий для развития 

                        на территории Евдокимовского сельского                                                                            

поселения физической культуры                                                                                                                                                               

и массового спорта на 2017-2019гг.»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «Обеспечение условий для развития на территории Евдокимовского сельского 

поселения физической культуры и массового спорта на 2017-2019 гг.»  

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е  основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы

), на 

достижение 

которых 

оказывается 

влияние 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

 
«Обеспечение условий для развития на территории Евдокимовского сельского 

поселения физической культуры и массового спорта на 2017-2019 гг» 

1. 

Покупка 

спортивного 

инвентаря 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый 

центр с.Бадар» 

2017 

год 

2019 

год 

Увеличение 

спортивного 

инвентаря для 

качественной 

организации 

проведения 

спортивных 

мероприятий и 

организации 

тренировочног

о процесса. 

Доля населения 

Евдокимовског

о сельского 

поселения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение условий для развития 

                     на территории Евдокимовского сельского                                                                             

поселения физической культуры                                                                                                                                                               

и массового спорта на 2017-2019гг.»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение условий для развития на территории Евдокимовского сельского поселения 

физической культуры и  массового спорта на 2017-2019 гг.» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ  

ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Наименование 

программы, 

подпрограммы

,  основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

первый 

год 

действ

ия 

програ

ммы 

2017 

год 

второй 

год 

действ

ия 

програ

ммы 

2018 

год 

третий 

год 

действи

я 

програм

мы 

2019 год 

всего 

1 2  3 4 5 8 

«Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

Евдокимовског

о сельского 

поселения 

физической 

культуры и 

массового 

спорта на 

2017-2019 гг.» 

 

Администрация 

Евдокимовского 

сельского 

поселения. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

с.Бадар» 

 45,0 3,0 3,0 51,0 

Местный 

бюджет (далее 

– МБ) 

45,0 3,0 3,0 51,0 

Средства 

районного 

бюджета, 

предусмотрен

ные в местном 

бюджете 

(далее – РБ) – 

при наличии  

0 0 0 0 

Средства 

областного 

бюджета, 

предусмотрен

ные в местном 

бюджете 
(далее - ОБ) – 

при наличии 

0 0 0 0 



Средства 
федерального 

бюджета, 

предусмотрен

ные в местном 

бюджете 

(далее - ФБ) - 

при наличии 

    

Иные 

источники, 

предусмотрен

ные в местном 

бюджете 

(далее - ИИ) - 

при наличии 

0 0 0 0 

Администрация 

Евдокимовского 

сельского 

поселения. 

 

Всего 45,0 3,0 3,0 51,0 

МБ 45,0 3,0 3,0 51,0 

РБ     

ОБ     

ФБ     

ИИ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
                                   Приложение № 4 

                                                                                                                            к муниципальной             

программе 

«Обеспечение условий для развития 

                        на территории Евдокимовского сельского                                                                             

поселения физической культуры                                                                                                                                                               

и массового спорта на 2017-2019гг.»  

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Обеспечение условий для развития на территории Евдокимовского сельского поселения 

физической культуры и  массового спорта на 2017-2019 гг.» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники, 

исполнител

и 

мероприяти

й 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

первый 

год 

действия 

программ

ы 

второй 

год 

действия 

программ

ы 

третий 

год 

действия 

програм

мы 

всего 

1 2 3 4 5 6 9 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

Евдокимовского 

сельского 

поселения 

физической 

культуры и  

массового спорта 

на 2017-2019 гг.» 

 

Всего, в 

том числе: 

Всего 45,0 3,0 3,0 51,0 

Местный 

бюджет 

(далее – МБ) 

45,0 3,0 3,0 51,0 

Средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из районного 

бюджета 

(далее - РБ) 

0 0 0 0 

Средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из областного 

бюджета 

(далее - ОБ) 

0 0 0 0 

Средства, 0 0 0 0 



планируемые 
к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

(далее - ФБ) 

иные 

источники 

(далее - ИИ) 

0 0 0 0 

Администр

ация 

Евдокимовс

кого 

сельского 

поселения 

МКУК 

«КДЦ 

с.Бадар» 

Всего 45,0 3,0 3,0 51,0 

МБ 45,0 3,0 3,0 51,0 

РБ     

ОБ     

ФБ     

ИИ     

ИИ     

 


