
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __30.06.2016___                       № __166а____ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2018 годы 

 
  
 В целях создания оптимальных условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Концепцией перспективного комплексного социально-
экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на период 
до 2020 года, утвержденной решением Думы муниципального образования                     
«Усть-Илимский район» пятого созыва от 26.10.2006 № 17/1, Порядком разработки 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования               
«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 
 1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2018 годы, утвердив прилагаемую 
подпрограмму «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 - 2018 годы. 
 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
  
  
  
  
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                             Я.И. Макаров 
  
 
 



 
УТВЕРЖДЕНА 

         постановлением Администрации 
          муниципального образования 
         «Усть-Илимский район» 
         от ___30.06.2016______ № _166а__ 

 
ПОДПРОГРАММА № 4 

«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2018 ГОДЫ  
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
 

Наименование муниципальной 
программы  

Муниципальная программа муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Здоровое 
поколение» на 2015-2018 годы  

Наименование подпрограммы Развитие спортивной инфраструктуры и материально 
технической базы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2016-2018 годы 

Ответственный исполнитель  
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Соисполнители подпрограммы 1. Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный» (далее МУ 
РСОЦ «Молодежный» 
2. Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Участники  подпрограммы 1. Муниципальное учреждение «Районный спортивно-
оздоровительный центр «Молодежный» 
2. Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
3. Муниципальные образования Усть-Илимского 
района 

Цель  подпрограммы  Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта (в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов) 

Задачи  подпрограммы 
 
 
 

 
1. Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта. 
2. Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом. 
 

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы 
Целевые показатели  подпрограммы 1.  Количество спортивных объектов введенных в 

эксплуатацию. 
2. Обеспеченность спортивными сооружениями в 
Муниципальном образовании «Усть - Илимский 
район» 
 



Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет                                     
700,00 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 200, 00 тыс. рублей; 
2017 год –  250, 00 тыс. рублей; 
2018 год –  250, 00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет местного бюджета 
составляет 400,0 тыс. рублей, в том числе 
2016 год – 100, 00 тыс. рублей; 
2017 год –  150, 00 тыс. рублей; 
2018 год –  150, 00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных 
средств составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе 
2016 год – 100, 00 тыс. рублей; 
2017 год –  100, 00 тыс. рублей; 
2018 год –  100, 00 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации  подпрограммы 
 
 
 
 

1. Увеличение количества спортивных объектов 
введенных в эксплуатацию на территории Усть-
Илимского района спортивных сооружений  
2.Улучшение материально-технической базы, 
состояния спортивных объектов Усть-Илимского 
района; 

 
2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 НА 2016-2018 ГОДЫ 
Реализация стратегических целей и задач предполагает создание условий для 

повышения уровня удовлетворения потребностей населения в занятиях физической 
культурой и спортом. Основополагающей задачей является обеспечение права населения 
Усть-Илимского района на свободный доступ к объектам физической культуры и спорта 
как к необходимым условиям всестороннего воспитания личности, развития её 
физических, интеллектуальных и нравственных способностей. Физическая культура и 
спорт являются универсальным средством для решения указанных задач и неотъемлемой 
частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития 
общества.  

Существенный фактор, определяющий состояние здоровья населения, 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 
гражданина. Климатогеографические условия территории Крайнего Севера, 
неблагоприятная экологическая обстановка оказывают негативное воздействие на 
состояние здоровья всего населения. Актуальность проблемы определяется и тем, что 
занятия физической культурой и спортом наряду с прямым положительным эффектом 
значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на население. 
Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень 
здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости организма 
экологически неблагоприятной окружающей среде.  

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет сознание 
необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации 
пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового 
образа жизни и развития спорта высших достижений. 

Занимающихся  физической культурой и спортом за 2015 год  12% населения к 
общему числу населения муниципального образования «Усть-Илимский район». 



Основным фактором, оказывающим тормозящее влияние на развитие физической 
культуры и спорта, особенно спорта высших достижений в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район», является недостаточное количество современных спортивных 
сооружений. Следует отметить также неудовлетворительное состояние и техническое 
оснащение материально-технической базы спортивного профиля, необходимой для 
учебно-тренировочного процесса, проведения массовых физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, в учреждениях дополнительного образования. Большая 
часть воспитанников спортивной школы тренируется на личном инвентаре. Отмечается 
неудовлетворительное состояние большинства плоскостных спортивных сооружений.  

В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 01.01.2016 находилось 
30 спортивных сооружений, из них: 10 стадионов, 14 спортивных залов, 1 лыжная база, 5 
плоскостных спортивных сооружений. 

Более 70 процентов спортивных сооружений требуют ремонта, почти все они не 
отвечают требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям при проведении 
учебно-тренировочных мероприятий и спортивных соревнований. Спортивные 
плоскостные сооружения в районе требуют оснащения соответствующим оборудованием 
(футбольными воротами, площадками для игры в волейбол, беговыми дорожками, 
секторами для прыжков в длину и толкания ядра и т. д.). Все спортивные объекты и 
спортивный инвентарь предназначены для проведения уроков физической культуры в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях района.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 
  
Целью подпрограммы являются развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
(в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач: 
1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. 
2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом. 
Таким образом, при решении данных задач обеспечение населения Усть-Илимского 

района спортивными объектами будет доведено до установленных норм, что позволит 
увеличить охват населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом. 

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы. 
 

Значения целевых показателей 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 
год 

 
2017 
год 

 

2018 

год 

Задача 1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 
 Количество построенных 

(реконструированных) и 
введенных в 
эксплуатацию спортивных 
объектов 
 

Ед. - 1 2 



Задача 2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом 
 Количество поселений, 

повысивших материально-
техническую 
обеспеченность 

Ед. - 2 2 

 
3. ОБОСНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПОДПРОГРАММЫ № 4 

 
С целью обеспечения комплексного обеспечения задач подпрограммы и реализации 

запланированных ею мероприятий включены основные мероприятия подпрограммы: 
- строительство универсальных спортивных площадок, как в МУ РСОЦ «Молодежный», 
общеобразовательных учреждениях, так и по месту жительства проживающих на 
территории Усть-Илимского района, строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов, многофункциональных спортивных площадок; 
- разработать систему мер по поддержанию и сохранению имеющейся спортивной базы; 
- обеспечить современным спортивным оборудованием и инвентарем учреждения 
дошкольного, школьного и дополнительного образования, МУ РСОЦ «Молодежный»; 
- разработать систему мер для привлечения внебюджетных источников, частных 
инвестиций на софинансирование строительства объектов спорта. 

Для достижения нормативной потребности в спортивных сооружениях (за 
исключением плоскостных сооружений) необходимо: 
- реализация на практике модели минимальной обеспеченности спортивными 
сооружениями на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
- оснащение необходимым оборудованием и инвентарем всех муниципальных 
общеобразовательных учреждений и МУ РСОЦ «Молодежный»; 
- оснащение спортивных залов муниципальных образовательных учреждений и МУ РСОЦ 
«Молодежный» тренажерным оборудованием. 
Ожидаемыми результатами развития инфраструктуры сферы физической культуры и 
спорта являются: 
- создание условий для учебно-тренировочных занятий спортсменов по опорным 
(базовым) видам спорта; 
- повышение уровня мастерства спортсменов и результатов их выступлений; 
- привлечь большее количество населения, в том числе детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом. 

 
3.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализа-

ции 

Ис-
точ-
ник 
фи-

нанси
рова-
ния 

Объем 
финан-
сирова-

ния, 
тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значе-
ние 

показа-
теля 

объема 
меро-
прият-

иям 

Задача 1. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 



 Софинансирование 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции и 
введенных в 
эксплуатацию 
спортивных 
объектов**  

 2016-2018 
годы 
2016 
2017 
2018 

 
 
2016-2018 

годы 
2016 
2017 
2018 

 

МБ 
 

МБ 
   МБ 

МБ 
 

 
Итого 

400,0 
 
100,0 
150,0 
150,0                             
 
 
400,0 
 
100,0 
150,0 
150,0                               

Количество 
построенных 
(реконструирова
нных) и 
введенных в 
эксплуатацию 
спортивных 
объектов 

3 

Задача 2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культурой и спортом. 

 Содействие в 
оснащении 
необходимым 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для 
занятий 
физической 
культуры и 
спорта** 

 2016-2018 
годы 
2016 
2017 
2018 

 
 

 
2016-2018 

годы 
2016 
2017 
2018 

 

ВС 
 

ВС 
   ВС 

ВС 
 
 
 
 

Итого 

300,0 
        
100,0  
100,0  
100,0  
 
 
 
300,0 
          
100,0  
100,0  
100,0 

Количество 
муниципальных 
образований 
«Усть-Илимский 
район», 
повысивших 
материально-
техническую 
обеспеченность  
 

4 

ВСЕГО по программе     Х Х 

 * приняты сокращения: ФБ — средства федерального бюджета, ОБ — средства 
областного бюджета, МБ — средства местного бюджета, ВС- внебюджетные средства, Х 
— финансирование не требуется. 
 ** Данное мероприятие предусматривает проведение: 
- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных 
образовательных учреждений и МУ РСОЦ «Молодежный»; 
- Строительство спортивного объекта на территории Подъеланского муниципального 
образования ; 
- Капитальный ремонт МУ РСОЦ «Молодежный». 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
Источниками финансирования реализации мероприятий программы являются 

средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. 
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2016-2018 

годах планируется в сумме 700,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в 
том числе за счет средств областного бюджета  0,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 400,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 300,0 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного 
бюджета на 2016-2018 годы определяется в соответствии с доведенными размерами 
предельных ассигнований местного бюджета. 



Объемы финансирования муниципальной подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной 
финансовый год. 

 
Период реализации 

подпрограммы 
Объем финансирования, тыс. руб.  

 Финансовые 
средства, всего   

в том числе 

  
ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюджетные 
средства 

Всего за весь период  - - 400,0 300,0 
2016 год  - - 100,0 100,0 
2017 год  - - 150,0 100,0 
2018 год  - - 150,0 100,0 

* приняты сокращения: ФБ — средства федерального бюджета, ОБ — средства 
областного бюджета, МБ — средства местного бюджета. 

 
5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 
Реализация мероприятий подпрограммы сопряжена с рядом рисков: финансовых, 

макроэкономических, техногенных и экологических, которые могут препятствовать 
своевременному достижению запланированных результатов. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием подпрограммы за 
счет местного и областного бюджетов. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью возникновением бюджетного 
дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее 
затратных мероприятий программы, в том числе мероприятий, связанных с 
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов физической культуры и спорта. 

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения 
техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению 
средств от финансирования программы в сфере физической культуры и спорта в пользу 
других направлений и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 
предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе 
четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного 
исполнителя и соисполнителей муниципальной подпрограммы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия всех участников реализации 
подпрограммы; 

- проведение мониторинга выполнения подпрограммы и, при необходимости, 
ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от полученных 
результатов. 

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации 

 Изменения федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 



программы законодательства с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация нормативно-правовых 
актов муниципального образования в 
сфере реализации программы. 

2. Экономические риски 

 Влияние общей экономической ситуации в 
Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации программы 

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация программы 

3. Риски финансового обеспечения 

 Возникновение бюджетного дефицита и 
недостаточный вследствие этого уровень 
финансирования из средств местного 
бюджета. Данный риск может повлечь срыв 
программных мероприятий, что 
существенно сократит число лиц, 
систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом. 

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри программы. 
Своевременная корректировка перечня 
мероприятий и показателей программы 

 

4. Организационные риски 

 Несвоевременное принятие управленческих 
решений в сфере реализации программы 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, 
контроля и кадрового обеспечения 
реализации программы 

 
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №4 

 
1. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом мероприятий 

подпрограммы. 
2. Ответственный исполнитель: 
- организует реализацию подпрограммы, координирует деятельность 

соисполнителей и участников программы, несет ответственность за достижение целевых 
показателей программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее 
реализации; 

- принимает решение о внесении изменений в подпрограмму, обеспечивает 
разработку проектов изменений в программу, их согласование, экспертизу и утверждение; 

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 
- проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 
- запрашивает у соисполнителей и участников подпрограммы информацию о ходе 

реализации подпрограммы; 
- готовит отчеты о реализации программы, представляет их в Комитет по экономике 

и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее 
- Комитет); 

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
мероприятий подпрограммы. 

3. Участники подпрограммы: 
- осуществляют реализацию основных мероприятий; 



- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 

- согласовывают проект подпрограммы, включение в проект подпрограммы 
основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных 
мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению 
изменений в подпрограмму, направляют их исполнителю; 

- разрабатывают и представляют исполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

4. Участники мероприятий подпрограммы участвуют в реализации мероприятий 
программы. 

5. Реализация подподпрограммы осуществляется в соответствии с планами 
мероприятий подпрограммы. 

6. Ответственный исполнитель до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
формирует и представляет в отдел экономического анализа, планирования 
предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Отдел) ежегодный отчет о реализации программы за отчетный год. 

По программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется 
итоговый отчет за весь период реализации программы, который включает в себя отчет о 
реализации подпрограммы за отчетный год. 

7. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации Подпрограммы должен содержать: 
- отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы, отчет об исполнении целевых 

показателей Подпрограммы, отчет о финансировании Подпрограммы (к Порядку принятия 
решений о разработке Программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47); 

- порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 
подпрограммы; 

- пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации подпрограммы. 

8. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации  
программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за реализацией 
муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Усть-
Илимский район» (далее — Комиссия), по результатам которого принимается решение об 
эффективности реализации программы. 

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизилась по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации программы. 

9. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации подпрограммы, не 
позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в Думу муниципального образования «Усть-Илимский 
район» может быть принято решение о прекращении или об изменении, начиная с 
очередного финансового года, подпрограммы, в том числе изменении объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы. Указанное решение 
оформляется постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» о внесении изменений в подпрограмму или об отмене подпрограммы, 
которое готовит ответственный исполнитель. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются 



бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 
прекращении. 

10. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации подпрограммы представляется 
ответственным исполнителем в качестве информации на заседание Комиссии. 

 
 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 
Ожидается, что в результате реализации подпрограммы к 2018 году удастся достичь 

следующих показателей: 
 
1. Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию 

спортивных объектов - 3 ед. 
2. Сохранность спортивных объектов на территории муниципального образования 

-100 % 
3. Количество поселений, повысивших материально-техническую обеспеченность – 

4 поселения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


