
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Седановское муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
           от  30.12.2020 г.                 № 80 

п. Седаново 

 

     

О внесении изменений в постановление администрации Седановского муниципального образования от 

30.11.2018 № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения» в Седановском муниципальном образовании на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

  В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, руководствуясь Гражданским кодексом российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком принятия  

решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 

критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Седановского муниципального 

образования» постановление от 11.06.2014г. № 44,  Уставом Седановского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 

Седановского муниципального образования № 91 от 30.11.2018 «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения» в  Седановском муниципальном 

образовании на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», продленную до 2023 года 

Постановление от 11.11.2020 № 59: 
1) В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

новой редакции: 

 

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы 

общий объем финансирования Программы составляет: в 2019–2023 годах – 
425,0 тыс. рублей  в том числе: 

средства местного бюджета –– 425,0 тыс. рублей 
из них: 
2019 год   -  368,3 тыс. руб. 
2020 год   -  1,7 тыс. руб.  
2021 год   -  25,0тыс. руб. 
2022 год –   25,0 тыс.руб. 
2023 год –   5,0 тыс.руб. 
 

 

1) Систему мероприятий и объемы финансирования муниципальной  программы «Развитие 

физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни населения» в Седановском 

муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 

редакции, продленную до 2023 года: 



 

              2020 год 

Таблица № 2 
1 Выполнение муниципального задания  

В том числе: 1,7      

2 Проведение спортивных мероприятий. 1,7      

3 Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни населения: 

0,0      

 

              2021 год 

Таблица № 3 

1 Выполнение муниципального задания  

В том числе: 
25,0      

2 Проведение спортивных мероприятий. 25,0      

3 Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни населения 

0,0      

 

2) Опубликовать настоящее постановление в газете «Седановский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Усть-Илимский  район». 

3) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Седановского 

муниципального образования Козловского Д.Ю. 

 

 

 

Глава администрации          

Седановского муниципального образования                                                              Д.Ю. Козловский 

 

 

№ 

Наименование направлений     
использования средств 

Программы  
(программные мероприятия) 

Объём финансирования (тыс.руб) итого 
Ответственные лица 

и исполнители 

I II III IV   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

              2019 год 

Таблица № 1 
 

1 

Выполнение муниципального 

задания  

В том числе: 

368,3      

2 Проведение спортивных 

мероприятий. 
24,4      

3 Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни населения 

344,0      

 

              2022 год 

Таблица № 4 
 

1 

Выполнение муниципального 

задания  

В том числе: 

25,0      

2 Проведение спортивных 

мероприятий. 
25,0      

3 Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни населения 

0,0      

 

              2023 год 

Таблица № 5 

 

1 

Выполнение муниципального 

задания  

В том числе: 

5,0      

2 Проведение спортивных 

мероприятий. 
5,0      

3 Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни населения 

0,0      


