
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
Администрация 
Постановление

4 июня 2021 г. № МЧ 
п. Усть-Уда

О внесении изменений
/

в муниципальную программу 
РМО «Усть-Удинский район»
«Развитие физической культуры 
и спорта» на 2015-2023 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского 
района от 24 декабря 2019 года № 450, руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
районного муниципального образования «Усть-Удинский район», 
администрация Усть-Удинского района

1. Внести в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы (далее - 
муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Переместить денежные средства в сумме 101 070,00 (сто одна 
тысяча семьдесят рублей 00 копеек) по мероприятию «Организация и 
проведение районных, межрайонных соревнований по различным 
видам спорта» основного мероприятия «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 
2015-2023 годы подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» на 2015-2023 годы с администрации Усть- 
Удинского района на МБУ «Спортивная школа Усть-Удинского 
района».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным вопросам Черных О.И.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.О. главы администрации 
Усть-Удинского района А.А. Менг



Пояснительная записка
к предложениям по внесению изменений в муниципальную программу 

муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район»
«Развитие физической культуры и спорта» 2015-2023 годы

1. Субъект правотворческой инициативы.
Субъектом правотворческой инициативы является администрация Усть-Удинского 

района.
Проект постановления администрации Усть-Удинского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2023 годы и План мероприятий по реализации 
муниципальной программы на 2021 год.

2. Правовое основание принятия проекта правового акта.
Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденное 
постановлением администрации Усть-Удинского района от 24 декабря 2019 г. № 450, 
ст.22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия проекта правового акта.

1) Проектом постановления предусмотрено перемещение объема бюджетных 
ассигнований на 2021 год в сумме 101 070,00 (сто одна тысяча семьдесят рублей 
00 копеек) по мероприятию «Организация и проведение районных, 
межрайонных соревнований по различным видам спорта» с администрации 
Усть-Удинского района на МБУ «Спортивная школа Усть-Удинского района».

2) Корректировки произведены в рамках основного мероприятия «Организация 
вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 
2015-2023 годы подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2015-2023 годы.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Проект постановления состоит из 2 пунктов:
Пунктом 1 предусмотрены изменения в муниципальную программу.
Пунктом 2 определено лицо, контролирующее исполнение постановления.

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившим силу правовых актов РМО «Усть-Удинский 
раойн».

Принятие проекта постановления не потребует принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившим силу правовых актов РМО «Усть-Удинский район».

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
согласован.

Проект постановления прошёл все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

Начальник отдела
по делам молодежи и спорта Л.Э. Понхожиева


