


       
Приложение  

 

       

к распоряжению администрации Тулунского 

муниципального района 

от   28.12 2018  ._ №  744  рг 

 
 

          

  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на 

территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 

(далее – муниципальная программа) 

 
        

№ п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники, 

исполнители 

мероприятий 

Срок реализации 
Объем ресурсного 

обеспечения (очередной год) 

Наименование показателя 

мероприятия 

Значения 

показате

ля 

меропри

ятия 

(очередн

ой год) 

с 

месяца 

по 

месяц 
источник тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Программа "Развитие 

физической культуры и 

спорта, молодёжной 

политики, формирование 

здорового и безопасного 

образа жизни на территории 

Тулунского 

муниципального района" на 

2017 - 2021 годы 

Комитет по 

культуре, 

молодёжной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района(далее –

Комитете по 

культуре) 

январь декабрь 

Всего 
2 590.0  

X X 

Местный 

бюджет (далее 

- МБ) 

2 590.0 

Средства, 
планируемые  к 
привлечению из 
областного 

бюджета (далее 

- ОБ) 

0,0 

1 

Подпрограмма 1 

«Физическая культура и 

спорт Тулунского района» 

на 2017-2021 годы 

Комитет  по 

культуре 
январь декабрь 

Всего 
250,0 

X 

  

X 

  
МБ 

250,0 



ОБ 0,0 

1.1. 

Основное мероприятие   

«Совершенствование системы 

развития физической 

культуры и спорта в 

Тулунском муниципальном 
районе» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
250,0 

Х Х 
МБ 

250,0 

ОБ 0,0 

1.1.1. 
Районные спортивные 

соревнования  

Комитет  по 

культуре 

февраль март 

Всего 80,5  Количество участников 
спортивно-массовых 

мероприятий 

 
 

9800 

  

  

МБ 80,5 

ОБ 
  

0,0 
  

Количество районных 

спортивных мероприятий 
36 

1.1.2. 

XXXVI районные зимние 

сельские спортивные игры 

 

Комитет  по 

культуре 

 февраль  февраль 

Всего 35,0 
 Удельный вес населения 

Тулунского района, 

систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом,  % 

 30 

  

  

  

МБ 35,0 

ОБ 0,0 

1.1.3. 

Зимние сельские 

спортивные игры 

Иркутской области 

 

Комитет  по 

культуре 

январь  январь 

Всего 50,0 
 Удельный вес населения 

Тулунского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом,  % 

 30 

  

  

  

МБ 50,0 

ОБ 0,0 

1.1.4. Акция «Я выбираю Спорт» 

 

июнь июль 

Всего 5.0  Удельный вес населения 

Тулунского района, 
систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом,  % 

 30 

  
  

  

МБ 5,0 

ОБ 0,0 



 
 

 

  
Всего 79,5 

 
  

  

  

1.1.5. 

Приобретение спортивного 

инвентаря и формы 

Комитет  по 

культуре 
октябрь декабрь 

 Удельный вес населения 

Тулунского района, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом,  % 

 30 

  

  

  

МБ 79,5 

ОБ 0,0 

2. 

Подпрограмма 2 

«Молодежь Тулунского 

района» на 2017 – 2021 

годы 

   

Всего 55,0 

X 

  

X 

  МБ 55,0 

ОБ 0,0 

2.1. 

Основное мероприятие:. 

«Создание необходимых 
условий для повышения 

эффективности 

государственной 
молодежной политики в 

Тулунском районе». 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 55,0 

Х Х МБ 55,0 

ОБ 0,0 

2.1.1. 
Районные молодежные 
мероприятия 

Комитет  по 

культуре 

апрель май 

Всего 26,5 
Удельный вес численности 

молодых людей, вовлеченных 
в мероприятия, реализуемые 

органами исполнительной 

власти Тулунского района,  % 

90 
МБ 26,5 

ОБ 0,0 

2.1.2. 

Слет филиалов М и ДОО 

«Спектр» 

 

Комитет  по 

культуре 

январь февраль 

Всего 15,0 Удельный вес численности 

молодых людей, вовлеченных 
в мероприятия, реализуемые 

органами исполнительной 

власти Тулунского района,  % 

90 

МБ 15,0 



ОБ 0,0 

 
 

   

2.1.3. 

Организация и проведение 

районных игр КВН для 

рабочей молодежи и 

школьников 

Комитет  по 

культуре 
февраль май 

Всего 1,5 

Удельный вес численности 

молодых людей, вовлеченных 

в мероприятия, реализуемые 
органами исполнительной 

власти Тулунского района,  % 

90 
МБ 1,5 

ОБ 0,0 

2.1.4. 

Районная военно-

спортивная ирга «Зарница» 
Комитет  по 

культуре 
февраль май 

Всего 12,0 Удельный вес численности 

молодых людей, вовлеченных 

в мероприятия, реализуемые 

органами исполнительной 

власти Тулунского района,  % 

90 
МБ 12,0 

ОБ 0,0 

3. 

Подпрограмма 3 

«Развитие 

муниципального 

казенного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа» 

Тулунского района» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
2 235,0 

X 

  

X 

  

МБ 
2 235,0 

ОБ 0,0 



(далее – МКОУ ДО 

«СШ»)  на 2017 – 2021 

годы 

 
  

  

3.1. 

Основное мероприятие; 

«Обеспечение 

деятельности МКОУ ДО 

«СШ» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 
2 160,0 

Х Х МБ 
2 160,0 

ОБ 0,0 

3.1.1. 

 
 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

учреждения  
 

МКОУ ДО «СШ» январь декабрь 

Всего 
2 160,0 Число  обучающихся  МКОУ 

ДО «СШ», охваченных 

образовательными 

программами 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры 

и спорт, человек 

201 
МБ 

2 160,0 

ОБ 0,0 

3.2. 

Основное мероприятие:. 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий» 

Комитет  по 

культуре 
январь декабрь 

Всего 
75,0 

Х Х 
МБ 

75,0 

ОБ 0,0 

3.2.1. 

Развитие спорта высоких 

достижения 

МКОУ ДО «СШ» 

январь декабрь 

Всего 
74,0 

Процент обучающихся  

МКОУ ДО «СШ», 

являющихся участниками 

соревнований,  конкурсных и 

спортивных мероприятий, % 

24 
МБ 

74,0 

ОБ 0,0 

3.2.2. 

Развитие спортивно-

массового движения 

МКОУ ДО «СШ» 

январь декабрь 

Всего 1,0 Процент обучающихся  

МКОУ ДО «СШ», 

являющихся участниками 

соревнований,  конкурсных и 

спортивных мероприятий, % 

24 
МБ 1,0 

ОБ 0,0 

4. 
Подпрограмма4 

«Профилактика 

Комитет  по 
январь декабрь Всего 50,0 

X 

  

X 

  



злоупотребления 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами  среди детей 

и молодежи  

в Тулунском районе» на 

2017 – 2021 годы 

культуре 
МБ 50,0 

ОБ 0,0 

4.1. 

Основное мероприятие 

«Создание необходимых 

условий для повышения 

эффективности 

профилактики наркомании 

и других            социально-

негативных явлений в 

Тулунском районе» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 50,0 

Х Х 

МБ 50,0 

ОБ 0,0 

4.1.1. 

Информационно-

просветительная акция 

«Быть здоровым это 

модно!» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 1,0 
Удельный вес численности 

молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях по 

профилактике социально-

негативных явлений, к общей 

численности молодежи 

Тулунского района 

64% 

МБ 1,0 

ОБ 0,0 

4.1.2. 

Районный 

профилактический 

марафон «Жизнь на яркой 

стороне» 

Комитет  по 

культуре 

январь декабрь 

Всего 21,0 

Удельный вес численности 

молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях по 

профилактике социально-

негативных явлений, к общей 

численности молодежи 

Тулунского района 

64% 

МБ 21,0 

ОБ 0,0 

4.1.3. 

Спортивно-массовые 

мероприятия для детей и 

молодёжи «Я выбираю 

Комитет  по 

культуре 
июнь август 

Всего 15,0 Удельный вес численности 

молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике социально-

64% 

МБ 15,0 



спорт» 

ОБ 0,0 

негативных явлений, к общей 

численности молодежи 

Тулунского района 

 
 

   

4.1.4. 

Разработка, 

тиражирование, 

распространение 

методических и 

информационных 

материалов о негативных 

последствиях употребления 

психоактивных веществ 

преимуществах ЗОШ 

Комитет  по 

культуре 
январь декабрь 

Всего 13,0 

Удельный вес численности 

молодых людей, принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике социально-
негативных явлений, к общей 

численности молодежи 

Тулунского района 

64% 

МБ 13,0 

ОБ 0,0 

 
 

       

 
 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  » 


