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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                               

                                              от « 29 » декабря 2015  года   №  215    

  

Об утверждении муниципальной программы                                     

«Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового спорта на 

территории  сельского поселения  Курумоч     муниципального  района  

Волжский    на 2016 - 2018 годы»  

 

   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                                                 

Постановлением Администрации сельского поселения Курумоч от 

«15»января  2015  года   № 193 «Об утверждении Порядка  разработки, 

реализации и оценки эффективности   муниципальных программ   сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский  Самарской области в 

новой редакции», Постановлением Администрации сельского поселения 

Курумоч от «24» июня 2015  года   № 109/1  «Об утверждении  Перечня 

муниципальных программ  сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области на  2016-2018 годы» и в целях  

координации сил и средств Администрации сельского поселения Курумоч 

при реализации полномочий органа местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения сельского поселения Администрация сельского 

поселения Курумоч ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, школьного  спорта и массового спорта на территории  сельского 
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поселения  Курумоч                   муниципального  района  Волжский    на 2016 

- 2018 годы»». 

     2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

«Вести сельского поселения Курумоч». 

    3. Постановление Администрации  сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области от 23.12.2013 года № 

290 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие физкультуры и спорта  в сельском поселении  Курумоч      

муниципального  района  Волжский  на 2014- 2016 годы»» считать 

утратившим силу. 

 4.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Глава  сельского 

поселения Курумоч                                                         О.Л. Катынский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондратьева 8(846)9989166 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

сельского поселения Курумоч 

муниципального района 

Волжский Самарской области 

от 29 .12.2015 года  № 215 
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спорта на территории  сельского поселения  Курумоч     муниципального  
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 «Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового 

спорта на территории  сельского поселения  Курумоч     муниципального  

района  Волжский    на 2016 - 2018 годы»  

  
Наименование  

муниципальной 

программы       

Развитие физической культуры, школьного  спорта и 

массового спорта на территории  сельского поселения  

Курумоч     муниципального  района  Волжский    на 2016 - 

2018 годы (далее по тексту  - муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы       

Администрация   сельского поселения Курумоч 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы       

Нет 

Участники 

муниципальной 

программы       

Администрация   сельского поселения Курумоч 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не имеет 

Основание  для 

разработки 

программы 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года  

N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Постановление Администрации сельского поселения 

Курумоч от «15»января  2015  года   № 193 «Об 

утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки 

эффективности   муниципальных программ   сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский  

Самарской области в новой редакции» 

Устав  сельского поселения Курумоч 

Цель муниципальной 

программы 

   Повышение интереса различных категорий населения    

сельского поселения Курумоч к занятиям физической 

культурой и спортом.    

  Задачи  

муниципальной 

  Обеспечение доступности занятий физической культурой 

и спортом для различных категорий граждан.              
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программы Популяризация здорового образа жизни, физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта.                                                  

Развитие инфраструктуры физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов.                                                                          

Увеличение числа населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы   

 -количество проведенных спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;  

-доля взрослого населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом;  

-доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом;  

-количество физкультурно-спортивных организаций для 

занятия спортом.   

Этапы и сроки   

реализации 

муниципальной 

программы 

2016 – 2018 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы  за счет средств бюджета   

сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский (далее по тексту – бюджета Администрации 

сельского поселения Курумоч) составляет -1260,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам составляет:  

 

2016 год-  390,0  тыс. рублей; 

2017 год-  420,0  тыс. рублей; 

2018 год - 450,0  тыс. рублей. 

Показатели 

социально - 

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы  

 

 Увеличение числа населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, 

организация здорового досуга населения.  

  Увеличение числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья детей. 

 Улучшение качества спортивно-массовой работы с 

населением.     

   Развитие инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом.  

   Увеличение количества физкультурно-спортивных 

организаций для занятий спортом. 

Система организации 

контроля за ходом 

реализации 

Программы  

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляется в соответствии с нормативным правовым 

актом, регламентирующим порядок разработки. 

Реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ сельского поселения Курумоч муниципального 
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района Волжский Самарской области   

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы     
 

     Программа Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового 

спорта на территории  сельского поселения  Курумоч     муниципального  

района  Волжский    на 2016 - 2018 годы (далее - Программа) разработана с 

целью создания условий для занятий физической культурой и спортом всех 

категорий населения. Важность и необходимость развития и модернизации 

физической культуры и спорта, создания условий для занятий физической 

культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы граждан 

обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения, особенно 

у подрастающего поколения, школьников, престижа здорового образа жизни. 

Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного 

решения задач социально-экономического развития, в значительной степени 

способствует росту благосостояния, процветания населения сельского 

поселения Курумоч. Одним из инструментов решения проблем в обществе 

является система физической культуры и спорта как составляющая здорового 

образа жизни. Занятия массовыми формами физической культуры и спортом 

охватывают все категории населения: 

 -школьный спорт – занятия в спортивных секциях общеобразовательных 

организаций, в учреждениях дополнительного образования детей спортивной 

направленности, в клубах общеобразовательных организаций, в спортивных 

общественных организациях и коллективах физической культуры и спорта;  

-физическая культура и спорт среди молодежи – в спортивных общественных 

организациях, спортивных клубах по месту жительства и коллективах 

физической культуры и спорта; 

 -физическая культура и спорт среди взрослой категории населения - в 

коллективах физической культуры и спорта при предприятиях, учреждениях, 

организациях.  

   Вместе с тем, анализ показателей, характеризующих сферу физической 

культуры и спорта сельского поселения Курумоч, показывает низкую 

обеспеченность населения поселения спортивными сооружениями для 

занятий физической культурой и спортом и, как следствие, низкий охват 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

    Создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанных 

задач. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья 

населения и качество жизни, является поддержание оптимальной физической 

активности в течение всей жизни каждого гражданина. В этой связи важной 

составной частью социальной политики государства является развитие 

физической культуры и спорта. Показателем достижения социально-



7 

 

экономического эффекта деятельности в сфере физической культуры и спорта 

является уровень физкультурно-спортивной активности населения, 

характеризуемый численностью граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом на регулярной основе, а также ее долей в общей 

структуре населения.  

    В последние годы физкультурно-спортивная активность населения 

сельского поселения Курумоч не меняется: доля взрослого населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2014 году 

составила 3,6 %, это на 0,5 % больше показателя 2013 года. В 2015 году этот 

показатель составляет 3 %. К 2018 году планируется довести показатель до 

3,7 %; доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 2014 году составила 3,6 %, это на 0,5 % 

больше 2013 года. В 2015 году этот показатель составляет 3 %. К 2016 году 

планируется довести показатель до 3,9 %. 

  Необходимым условием привлечения населения к занятиям физической 

культурой и спортом является модернизация и развитие материально-

спортивной базы, повышение эффективности использования сети 

существующих спортивных секций. В сельском поселении Курумоч   имеется         

6  спортивных сооружений, в том числе: плоскостные сооружения - 1, 

спортивные залы - 3, стадион - 1.   Темпы роста численности населения, 

активно занимающегося физической культурой и спортом, не в полной мере 

соответствуют решению общенациональной задачи на период до 2018 года: 

приобщение каждого третьего жителя страны к регулярным физкультурно-

спортивным занятиям. В этой связи можно сделать вывод о том, что имеется 

ряд факторов отрицательно влияющих на развитие физической культуры и 

спорта, требующих неотложного решения:  

  -недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой;  

  -несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта целям развития массового спорта в поселении, а также ее 

моральное и физическое старение;  

  -недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;  

  -не в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений; 

   -недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и 

спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о 

здоровье будущего поколения;  

 -отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов, 

функционирующих на базе образовательных учреждений; 

  -недостаточная материально-техническая база, обеспечивающая 

возможность жителям поселения, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья систематически заниматься физической культурой и 

спортом, вести здоровый образ жизни;  

  -недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального   уровня.       
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Наиболее популярными видами спорта являются: хоккей, волейбол, футбол, 

баскетбол, шашки, шахматы. Реализация Программы позволит повысить 

качество предоставляемых услуг, привлечь к занятиям физической культурой 

и спортом большее число детей и молодежи, будет способствовать 

укреплению здоровья и повышению работоспособности населения. 

  К полномочиям сельского поселения относится: 

    1)определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 

реализация местных программ развития физической культуры и спорта, 

развитие школьного и массового спорта; 

    2)популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

    3)организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; 

    4)утверждение и реализация календарных планов  физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 

числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

     5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий сельского поселения Курумоч; 

      6)содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территории поселения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Программа 

развития физической культуры, школьного спорта  и массового  спорта на 

территории  сельского поселения Курумоч  является основным базовым 

документом для разработки планов, программ и прогнозов социально-

экономического развития сельского поселения Курумоч и определяет 

комплекс целей, задач и приоритетов политики на ближайшую и 

среднесрочную перспективу по обеспечению развития физической культуры, 

школьного спорта  и массового  спорта на территории поселения. Программа 

разработана в соответствии с основными федеральными и муниципальными 

правовыми документами, отражающими проблемы и задачи развития 

физической культуры и спорта. Система мероприятий Программы составлена 

исходя из анализа состояния физической культуры и спорта на территории 

сельского поселения.  

   Пути решения проблем, предложенные в Программе, направлены на 

увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и 

спортом за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг 

всем слоям и категориям населения и эффективного использования 

возможностей физической культуры и спорта для формирования здорового 

образа жизни. Программа создает основы для сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан.  

   Основные понятия, используемые в настоящей Программе:  
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   спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 

спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним; физическая культура - часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых 

и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития;  

   физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, 

развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и 

знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования 

всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры;  

   массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и 

физическое развитие граждан посредством проведения организованных и 

(или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 

мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;  

   школьный спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и 

физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных 

организациях, их подготовку к участию и участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; физкультурные 

мероприятия - организованные занятия граждан физической культурой; 

спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебно- 

тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов; 

   спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 

организатором положению (регламенту);  

  спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 

видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;  

  объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 

спортивные сооружения;  

   спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и 

имеющий пространственно-территориальные границы;  

   плоскостные сооружения - спортивные площадки на открытом воздухе.   

 

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, 

этапы и сроки 
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реализации Программы. 

 

   В условиях социально-экономических и политических преобразований 

особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 

здоровья человека, формирования здорового образа жизни. В настоящее 

время в  сельском поселении Курумоч назрела ситуация, когда необходимо 

принимать радикальные меры по качественному улучшению состояния 

здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров 

молодежи (включающих неприятие вредных привычек), высокого уровня 

гражданственности и патриотизма. 

Целью Программы является создание условий для занятий физической 

культурой и спортом всех категорий населения. 

Для достижения указанной цели должны будут решены следующие основные 

задачи: 

   -повышение интереса различных категорий населения  сельского поселения 

Курумоч  к занятиям физической культурой и спортом; 

   -обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

различных категорий граждан; 

   -популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

   -развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов; 

    -увеличение числа населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

  Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 

изложены в приложении № 1. 

    В ходе реализации Программы к 2018 году будут достигнуты следующие 

результаты: 

   -увеличение количества проведенных спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий до 18; 

   -увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом до 3,9%; 

   -увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 3,9%; 

   -увеличение количества физкультурно-спортивных организаций для 

занятия спортом до 1. 

 

Сроки и этапы реализации  Программы 

 

Срок реализация Программы     2016 - 2018 годы.   

 Досрочное прекращение срока действия Программы не планируется. 

 Отдельных этапов реализации Программы  не предусматривается. 
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3. Характеристика мероприятий Программы, направленных на 

достижение целей и задач в сфере реализации  муниципальной 

Программы. 

 

  Мероприятия Программы направлены на обеспечение условий для развития 

физической культуры, школьного спорта, массового спорта, проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных,  укрепление 

материально-технической базы. 

  Реализация Программы предусматривает выполнение следующих основных 

мероприятий: 

  1. Проведение физкультурных и массовых мероприятий  сельского 

поселения Курумоч согласно   плана физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных мероприятий; 

  2. Обеспечение деятельности (оказание услуг)  объектов спорта.  

 

   Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных 

исполнителей, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий 

нереализации мероприятий изложены в приложении №2, ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

целей Программы с указанием ответственных исполнителей, источников 

финансирования, оценке расходов по годам реализации изложены в 

приложении №3.  
 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составит -1260,0 тыс. 

рублей, в том  числе по годам: 

        в 2016 году-  390,0  тыс. рублей; 

        в 2017 году-  420,0  тыс. рублей; 

        в 2018 году - 450,0  тыс. рублей. 

 Всего  по 

подпрограмме: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

всего 

  
1260,0  390,0  420,0  450,0  

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 
        

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 267,0 89,0 89,0 89,0 
бюджет сельского 

поселения Курумоч  
1260,0  390,0  420,0  450,0  
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  Источниками финансирования Программы является бюджет сельского 

поселения Курумоч. Объем финансирования Программы за счет бюджета 

сельского поселения Курумоч  ежегодно уточняется. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Программы за счет средств Местного бюджета, а также за счет 

внебюджетных источников носят прогнозный характер. 

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям 

Программы, а также механизм реализации Программы уточняется в 

установленном законодательством порядке с учетом выделяемых бюджетных 

ассигнований. Главным распределителем средств местного бюджета,   

управление образования и молодежи администрация сельского поселения 

Курумоч. 

 

5. Риски реализации Программы и меры по управлению этими. 

 

 Риски реализации Программы разделены на риски:  

    внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного 

исполнителя Программы; 

внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного 

исполнителя Программы. 

  При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков 

реализации Программы, повышение уровня гарантированности достижения 

ожидаемых результатов реализации Программы. 

  К внутренним рискам реализации Программы относятся: 

   несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно- 

правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий 

Программы; 

   недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы 

при наступлении внешних рисков реализации Программы. Мерами 

управления внутренними рисками реализации Программы являются: 

  детальное планирование хода реализации Программы; оперативный 

мониторинг хода реализации Программы; своевременная корректировка 

основных мероприятий Программы и их исполнения с сохранением 

ожидаемых результатов их реализации. 

    К внешним рискам реализации Программы относятся: 

  экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 

средств 

муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий 

Программы;  

  законодательные риски, связанные с несовершенством федерального 

законодательства и законодательства  Самарской области  в сфере политики 

физической культуры и спорта. 

  Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются: 
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привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств; 

определение 

приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных 

мероприятий Программы; 

  оперативное реагирование на изменение федерального законодательства и 

законодательство Самарской области.   
  

6. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

  Реализация комплекса мероприятий Программы позволит: 

1. Увеличить число населения, систематически занимающегося физической 

культурой и 

спортом, организацию здорового досуга населения до 3,9%. 

2. Увеличить число детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, укрепить здоровье детей до 

3,9%. 

3. Улучшить качество спортивно-массовой работы с населением. 

4. Развить инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом. 

 

7. Механизм реализации Программы. 

 

Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы 

-МБУ «Сельское поселение Курумоч». 

   Исполнитель Программы: 

- организует реализацию мероприятий Программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 

Программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач Программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

Программы на официальном сайте в сети Интернет; 

- осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 

Оценка реализации программы проводится предварительно и по итогам 

завершения финансового года. Итоговая оценка реализации Программы 

проводится по завершению периода ее действия. 
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Приложение 1 

 

к    Программе   

                                                                                                                                                         «Развитие физической культуры, школьного                                                                                                                                               

спорта и массового спорта на территории                                                                                                                                                                                     

сельского поселения  Курумоч     муниципального                                                                                                                                                                      

района  Волжский    на 2016 - 2018 годы» 

 

  

Сведения 

о показателях (индикаторах)   Программы «Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового спорта на 

территории  сельского поселения  Курумоч     муниципального  района  Волжский    на 2016 - 2018 годы» 

Таблица 1 
N 

п/п 

 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

 

Единица 

измерения 

 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

 

  

Мероприятие 

2015   2016 2017 

 

2018 

 

Программа «Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового спорта на территории  сельского поселения  

Курумоч     муниципального  района  Волжский    на 2016 - 2018 годы» 

 

1 количество 

проведенных 

спортивных и 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий 

единиц  5  6  7  8  

2  доля взрослого % 3 3,5 3,8 4  



15 

 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

 

3 доля детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

% 3 3,5 3,8 4  

4.  Количество 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

для занятия спортом 

 

единиц 0 0 0 1  
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Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий  и их значениях муниципальной   

программы «Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового спорта на территории  сельского поселения  

Курумоч     муниципального  района  Волжский    на 2016 - 2018 годы» 

  
№ 

п/п 

Наименование программ, 

ведомственных целевых 

программ, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель 

или участник 

программы) 

Срок реализации Ожидаемый 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная  программа 

    «Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового спорта на территории  сельского поселения  Курумоч     

муниципального  района  Волжский    на 2016 - 2018 годы» 

1. Основное мероприятие 1.  

Проведение 

физкультурных и 

массовых 

мероприятий 

на территории  сельского 

поселения  Курумоч     

различного 

уровня согласно 

Администрация  

сельского 

поселения 

Курумоч 

2016 2018 Увеличение числа 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, 

организация 

здорового досуга 

Уменьшение числа 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом. Снижение 

уровня 

качества спортивно- 
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Единого 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

 

 

населения. 

Улучшение качества 

спортивно-массовой 

работы с 

населением, в том 

числе детско- 

юношеского спорта 

для лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

массовой работы. 

Отсутствие 

доступности 

спорта для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

2. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

 спортивных объектов 

Администрация  

сельского 

поселения 

Курумоч 

2016 2018 Увеличение числа 

детей в возрасте от 

6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, укрепление 

здоровья детей 

Уменьшение числа 

детей в 

возрасте от 6 до 18 

лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

3. Контроль за исполнением 

мероприятий программы 

Администрация  

сельского 

поселения 

Курумоч 

2016 2018 Анализ затрат по 

мероприятиям; 

оценка 

эффективности 

механизма 

реализации; 

внесение 

предложений в 

администрацию 

Отсутствие  

элемента обратной 

связи, информации о 

фактическом 

состоянии 

исполнения  

программы и 

соответствия 

полученных 
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сельского поселения 

Курумоч по 

корректировке  

муниципальной 

программы в 

установленном 

порядке 

результатов 

ожидаемым 
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Таблица 3 

  

  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

    «Развитие физической культуры, школьного  спорта и массового спорта на территории  сельского поселения  Курумоч     

муниципального  района  Волжский    на 2016 - 2018 годы» 

 

 
Статус Ответственны

й 

исполнитель 

Наименование подпрограммы, мероприятий Источник 

финансирования 

(наименование 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы 

(тыс.руб.) 
 

2016 2017 2018 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Программа МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

«Развитие физической культуры, школьного  

спорта и массового спорта на территории  

сельского поселения  Курумоч     

муниципального  района  Волжский    на 2016 

- 2018 годы» 

 

всего  390,0 420,0 450,0 1260,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
390,0 420,0 450,0 1260,0 

внебюджетные 

средства  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1 МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Основное мероприятие 1. 

Проведение физкультурных и массовых 

Мероприятий на территории  сельского 

поселения  Курумоч     различного уровня 

согласно Единого календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий 

 

всего  140,0 170,0 200,0 510,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
140,0 170,0 200,0 510,0 

внебюджетные 

средства  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

1.1 
МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Проведение информационно разъяснительной 

кампании по 

популяризации физической культуры 

и массового спорта путем социальной 

рекламы, публикаций и выступлений в СМИ 

и т.д. 

всего  не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

        

областной бюджет  не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
районный бюджет 

 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
бюджет сельского 

поселения Курумоч 
не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
внебюджетные 

средства  

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
Мероприятие 

1.2 
МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Проведение зрелищных спортивно-массовых 

мероприятий, спортивных праздников, 

посвященных  знаменательным 

датам, в том числе и в местах массового 

отдыха 

всего  30,0 30,0 30,0 90,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

        

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
30,0 30,0 30,0 90,0 

внебюджетные 

средства  

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Мероприятие 

1.3 

МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Содействие в создании, функционировании и  

расширении сети спортивных секций 

по видам спорта в общеобразовательной школе 

всего  не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

        

областной бюджет  не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
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районный бюджет 

 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
бюджет сельского 

поселения Курумоч 
не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
внебюджетные 

средства  

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

 
Мероприятие 

1.4 

МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Улучшение условий для занятий физической 

культурой и спортом для детей с 

ограниченными физическими 

возможностями 

всего  не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

        

областной бюджет  не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
районный бюджет 

 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
бюджет сельского 

поселения Курумоч 
не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
внебюджетные 

средства  

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

 
Мероприятие 

1.5 

МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Проведение спартакиад среди 

работников различных 

отраслей, детей, молодежи, ветеранов и 

лиц с ограниченными возможностями 

всего  20,0 20,0 20,0 60,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

        

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
20,0 20,0 20,0 60,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства  

Мероприятие 

1.6 
МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий по видам спорта,  в 

соответствии с ежегодным Единым 

календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий 

всего  20,0 20,0 20,0 60,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
20,0 20,0 20,0 60,0 

внебюджетные 

средства  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.7 
МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Проведение спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

всего  20,0 20,0 20,0 60,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

        

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
20,0 20,0 20,0 60,0 

внебюджетные 

средства  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.8 
МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Участие в Едином календарном плане 

районных, областных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

всего  10,0 40,0 70,0 120,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
10,0 40,0 70,0 120,0 

внебюджетные 

средства  

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

1.9 
МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Проведение летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

оздоровительного –спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся общеобразовательной школе, 

коллективов организаций и учреждений 

совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках общероссийского 

движения «Спорт для всех» 

всего  20,0 20,0 20,0 60,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
20,0 20,0 20,0 60,0 

внебюджетные 

средства  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2 МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Обеспечение  деятельности спортивных 

объектов (оказание услуг) 

 

всего 250,0 250,0 250,0 750,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
250,0 250,0 250,0 750,0 

внебюджетные 

средства 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1 

МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Содержание катка всего 40,0 40,0 40,0 120,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
40,0 40,0 40,0 120,0 

внебюджетные 

средства 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.2 

МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Содержание раздевалки (оплата 

электроэнергии и пр.) 
 

всего 180,0 180,0 180,0 540,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
180,0 180,0 180,0 540,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3 

МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Приобретение спортивной формы для 

команды 

всего 10,0 10,0 10,0 30,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
10,0 10,0 10,0 30,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.4 
 

 

МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Приобретение грамот, дипломов, кубков, 

медалей, флагов, других атрибутов 

всего 20,0 20,0 20,0 60,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения Курумоч 
20,0 20,0 20,0 60,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.5 
 

МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Обеспечение информирования 

общественности о результатах реализации 

мероприятий 

всего не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
в т.ч. по отдельным     
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источникам 

финансирования 
областной бюджет не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
районный бюджет 

 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
бюджет сельского 

поселения Курумоч 
не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
внебюджетные 

средства 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
Мероприятие 3 МБУ 

«Сельское 

поселение 

Курумоч» 

Контроль за выполнением мероприятий 

программы  

всего не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

    

областной бюджет не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
районный бюджет 

 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
бюджет сельского 

поселения Курумоч 
не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 
внебюджетные 

средства 

не требует 

финансирова

ния 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

не требует 

финансиров

ания 

 



26 

 

 

 

 



27 

 

  

 

 

 

                                                                       
 Приложение  1 

                            к Подпрограмме                                                                                                                 

« Обеспечение условий для развития на  

территории поселения физической  

культуры и массового спорта » 

  

  

Сведения 

о показателях (индикаторах)   Подпрограммы 

 « Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта » 

  

 Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение показателей:  

   2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1  доля лиц, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, от количества 

населения сельского 

поселения Курумоч 

% 10 20 30 40 

2  доля  детей и молодежи, 

регулярно занимающихся 

в спортивных секциях, 

клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности, в общей 

численности детей и 

молодежи сельского 

поселения Курумоч 

% 10 20 30 40 
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3  доля лиц с 

ограниченными  

физическими 

возможностями здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом,   

от количества лиц данной 

категории населения 

сельского поселения 

Курумоч 

% 5 10 5 20 

4  количество проведенных 

физкультурных и 

спортивно-массовых 

мероприятий    

единиц 10 20 25 30 
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Приложение 2 

                            к Подпрограмме                                                                                                                 

« Обеспечение условий для развития на  

территории поселения физической  

культуры и массового спорта » 

  

  

Перечень основных мероприятий Подпрограммы                                                                                                            

« Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта » 

 
  

№ 

п/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Срок реализации Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий начало оконча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 совершенствов

ание условий 

для развития  

массового 

спорта  

 

Администр

ация  

сельского 

поселения 

Курумоч 

2015 2017 устойчивое 

развитие 

физической 

культуры и 

спорта, что 

характеризуетс

я ростом 

количественны

х показателей и 

качественной 

оценкой 

изменений, 

происходящих 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

снижение 

имиджа 

здорового образа 

жизни, 

двигательной 

активности, 

здоровья 

населения  

2  

общепрограмм

ные 

мероприятия 

 

Администр

ация  

сельского 

поселения 

Курумоч 

2015 2017 привлечение к 

систематически

м занятиям 

физической 

культурой и 

спортом и 

приобщение к 

здоровому 

образу жизни 

широкие массы 

 уменьшение 

количества 

населения, 

регулярно 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 
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населения, что 

окажет 

положительное 

влияние на 

улучшение 

качества жизни 

населения 

сельского 

поселения 

Курумоч 
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Приложение  3 

  

                            к Подпрограмме                                                                                                                 

« Обеспечение условий для развития на  

территории поселения физической  

культуры и массового спорта » 

  

  

Сведения об основных мерах правового регулирования  в сфере  реализации 

Подпрограммы   

  « Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта » 

№ п/п Наименование     нормативно- 

правового акта 

 

Полномочия органа местного 

самоуправления сельского 

поселения 

 Федеральный закон от 04 

декабря 2007 г. 

N 329 -ФЗ«О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

 

Ст.9 

2 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»    

 

Обеспечение условий для 

развития на территории 

поселений физической культуры 

и массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий поселения 
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Приложение  4 

 

                 к Подпрограмме                                                                                                                 

« Обеспечение условий для развития на  

территории поселения физической  

культуры и массового спорта »» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 

Подпрограммы 

« Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической 

культуры и массового спорта » 

 
Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименование 

источников 

финансирования) 

Оценка 

расходов по 

годам 

реализации 

подпрограм

мы 

(тыс.руб.) 

Всего 

В том числе по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

« Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

массового 

спорта» 

 

всего 

  

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 

    

Мероприятие 

1 

 совершенствова

ние условий для 

развития  

массового 

спорта 

 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет 

сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

1.1 
 Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

всего  

 
    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средств 
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Мероприятие 

1.2 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Повышение 

квалификации 

инструкторов по 

спорту, 

организаторов 

физической 

культуры по 

месту 

жительства, 

участие в 

семинарах, 

мастер классах 

всего  

 
    

  в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средств 
    

Мероприятие 

1.3 
Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Приобретение 

призов, грамот, 

спортивных 

кубков 

всего  

 
    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средств 
    

Мероприятие 

1.4 
Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

мероприятий 

программы 

всего  

 
    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средств 
    

Мероприятие 

1.5 
  всего  

 
    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средств 
    

Мероприятие 

2 

Администраци

я сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Проведение 

спортивных    

мероприятий 

всего  
 

    

  в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет 

сельского 

поселения 
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Курумоч  

внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.1 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Турнир по 

волейболу на 

Приз главы 

администрации 

сельского 

поселения урмоч 

всего  
 

12,0 4,0 4,0 4,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

12,0 4,0 4,0 4,0 

внебюджетные 

средства 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Зимняя 

спартакиада 

Всего 

  
14,0 4,0 5,0 5,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

14,0 4,0 5,0 5,0 

внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.3 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Баскетбол среди 

мужских команд 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.4 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Лыжные гонки всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

2.5 
Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Турнир по 

хоккею  на Приз 

главы 

администрации 

сельского 

поселения 

всего      

   в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 
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   бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

   внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

2.6 
Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Мини-футбол 

между командами 

ветеранов и 

молодежью села 

всего  
 

    

   в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

   бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

   внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

2.7 
Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 
 

Настольный 

теннис 

всего  
 

    

   в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

   бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

   внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

2.8 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Футбол. 

Открытие сезона 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

2.9 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Соревнования по 

шахматам 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 
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Мероприятие 

2.10 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Семейные 

соревнования 

«Спортивная 

семья» 

всего  
 

    

   в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

   бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

   внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

2.11 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Настольный 

теннис 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

2.12 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Баскетбол среди 

женских команд 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 

 

    

Мероприятие 

2.13 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Спартакиада 

среди 

организаций 

всего  
 

    

   в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.14 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Соревнования по 

шахматам 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского     
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поселения 

Курумоч  
внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.15 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Футбол. 

Открытие сезона 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.16 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Волейбол  среди 

женских команд 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 
    

 

Мероприятие 

2.17 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Хоккей всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.18 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Соревнования по 

гиревому спорту 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.19 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

 

День 

физкультурника 

всего  
 

    

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

внебюджетные 

средства 
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Мероприятие 

2.20 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Участие в 

соревнованиях 

других уровней 

(выездные 

соревнования) 

всего  
 

    

   в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

   бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

  внебюджетные 

средства 
    

Мероприятие 

2.21 

Администрация 

сельского 

поселения 

Курумоч 

 

Спортивный 

комплекс ГТО 

всего  
 

    

   в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

    

   бюджет сельского 

поселения 

Курумоч  

    

   внебюджетные 

средства 
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