АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___13.04.2017___ №_531_


О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 22.02.2017  № 223
      

         На основании  распоряжения Губернатора Смоленской области от 12.10.2016 № 1589-р/адм «О выделении денежных средств из резервного фонда Администрации Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»  на 2016-2020 годы» (далее - Программа): 
1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – бюджет МО) и областного бюджета, в частности по годам (тысяч рублей):  
2016 г. – 43  672,9 –  бюджет МО (в том числе 580,3 – бюджет городского поселения), 1990,8 – областной бюджет;  
2017 г. – 38  983,1 -  бюджет МО;, 113.3 – областной бюджет
2018 г. –   39  331,6 - бюджет МО;
2019 г. –  43  036,6 - бюджет МО;
2020 г. -  43  036,6 - бюджет МО

1.2. Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется в порядке, определенном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования составляет 210  165,2,тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 43 672,9 – бюджет МО, 1990,8 – областной бюджет; 
2017 г. – 38  983,1 - бюджет МО; 113.3 – областной бюджет
2018 г. –  39  331,6 - бюджет МО;
2019 г. –  43  036,6 - бюджет МО;
2020 г. -  43  036,6 - бюджет МО»

	Приложение:  Перечень программных мероприятий 

изложить в новой редакции:

Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных  учреждений физкультурно-спортивной направленности
Основное мероприятие  «Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта»
2.1.
Исполнение Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» 
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- рост количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

1.4.Паспорт Подпрограммы изложить в новой редакции:

Объем и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – бюджет МО) и областного бюджета, в частности по годам:  
 2016 г. –  32  685,4  (31  449,8 -   бюджет МО,  1235,6– областной бюджет);  
2017 г. – 26  473,1 -  бюджет МО; 113,3 – областной бюджет;
2018 г. –   26  698,8- бюджет МО;
2019 г. –  29  336,0 - бюджет МО;
2020 г. -  29  336,0 - бюджет МО 

1.5. Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 
изложить в новой редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется в порядке, определенном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования составляет  144  642,6 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 г. –  32  685,4  (31  449,8 -   бюджет МО,  1235,6 – областной бюджет);  
2017 г. – 26  473,1 -  бюджет МО; 113,3 – областной бюджет;
2018 г. –   26  698,8 - бюджет МО;
2019 г. –  29  336,0 - бюджет МО;
2020 г. -  29  336,0 - бюджет МО «
 
1.6. Перечень Подпрограммных мероприятий  пункт 1.1. Задачи 2 «Обеспечение условий для развития материально-технической базы физической культуры и спорта изложить  в новой  редакции:

Задача 2. Обеспечение условий для развития материально-технической базы физической культуры и спорта
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта»
1.1.
Ремонт  спортивного зала борьбы  МБУДО «ДЮСШ№ 1»
313,7
113,  3
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Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев


































