АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___12.04.2019____№_585_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 27.12.2018 № 2049 


В соответствии с решением Гагаринской районной Думы от 14.12.2018 № 160 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании распоряжения Администрации Смоленской области от 22.03.2019 № 382-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 от 27.12.2018 № 2049 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы»: 
1.1. В паспорте муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы» (далее – Программа)  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, в частности по годам: 
2019 г. – 48 289,0 тыс.руб. - бюджет МО, 
                  2 310,2 тыс.руб. - областной бюджет; 
2020 г. – 44 874,0 тыс.руб.;
2021 г. – 44 542,5 тыс.руб.
Общий объем финансирования – 140 015,7 тыс.руб.

1.2. Абзац 2 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования составляет 140 015,7 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 г. – 48 289,0 тыс.руб. - бюджет МО, 2 310,2 тыс.руб. - областной бюджет; 
2020 г. – 44 874,0 тыс.руб. - бюджет МО;
2021 г. – 44 542,5 тыс.руб. - бюджет МО.»
1.3. Приложение № 1 к Программе  «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Дополнить Программу план-графиком реализации муниципальной программы на 2019 год (прилагается).



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев











































Отпечатано в 1 экз. – в дело                               Разослать:
Исполнитель________Е.В. Семилетова       
Тел.  2-50-07                                                         1.Первому Заместителю Главы МО
 «___»_______ _____                                           2. Морозовой Л.В.
                                                                   3.Отдел экономического развития и                                                                                                                   
                                                                   потребительского рынка, 
                                                                   4. Управление делами, 
                                                                   5.Финансовое управление, 
                                                                   6. Отдел по ФКСДМ, 
                                                                   7. Юридический отдел, 
                                                                   8. Бухгалтерия МБУ «ФОК «Восток»                                                               
                                                                   9. Отдел бухучет 
                                                                  10. КСО      
                                                                  11.Прокуратура
                                                                  12.сайт       
Визы:

Л.В. Морозова 	_________________ «_______»___________   2019 г.

Т.В. Кудрина 	_________________ «_______»___________   2019 г.

Е.А. Нечаева 		_________________ «_______»___________   2019 г.

В.С. Панков		_________________ «_______»___________   2019 г.

Л.В. Иващенко 	_________________ «_______»___________   2019 г.

М.А. Успенская 	_________________ «_______»___________   2019 г.

С.М. Епишина 	 _________________ «_______»___________   2019 г.


Приложение № 1 
к муниципальной  программе
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области»  на 2019-2021 годы 


Перечень программных мероприятий 
(Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»)


№
п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Сроки реализации
Исполнители программных мероприятий
Объем финансирования
(тыс. рублей)
Источник финансирования 




2019
2020
2021

Цель: создание условий для максимального вовлечения населения  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в систематические занятия физической культурой и спортом 
Задача 1. Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом 

Основное мероприятие «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования»
1.1.
Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе обеспечение участия в областных  и Всероссийских соревнованиях по культивируемым видам спорта,   учебно-тренировочные сборы  и оплата стартового взноса, приобретение спортинвентаря)
2019-2021
Отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Отдел по ФКСДМ)
500,0
336,5
0
Бюджет муниципаль-ного образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – бюджет района) 
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»

1.2
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения МБУ «ФОК «Восток» (муниципальное задание)
2019-2021
МБУ «ФОК «Восток» 
11630,9
11813,1
11933,7
бюджет района
1.3
Субсидии МБУ «ФОК «Восток» на иные цели
2019-2021
МБУ «ФОК «Восток»  

180,0


бюджет района




2310,2


областной бюджет
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
2.1
Расходы на обеспечение деятельности спортивных школ  (муниципальное задание)
2019-2021
МБУ «ГСШ»,
МБУ «ГСШП»
29960,5
30432,8
31061,2
бюджет района
2.2
Субсидии спортивным школам на иные цели
2019-2021
МБУ «ГСШ»,
МБУ «ГСШП»
4563,2
780,0
0
бюджет района
Задача 3. Создание условий для обеспечения функций отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи
Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
3.1
Мероприятия по обеспечению организационных условий для реализации муниципальной программы 
2019-2021
Отдел по ФКСДМ
1454,4
1511,6
1547,6
бюджет района

Итого по Программе


48289,0
44874,0
44542,5
бюджет района




2310,2


областной бюджет




50599,2


всего





















ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2019 год
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
на 2019-2021 годы
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом
Основное мероприятие 1 
муниципальной программы
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования»
Семилетова Е.В.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области (далее – бюджет района)
340,0
430,0
500,0
x
x
x
Показатель 1 (человек)
Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании
x
x
x
x
x
10340
10340
10340
Показатель 2 (количество) 
Количество проводимых на территории муниципального образования спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
x
x
x
x
x
55
80
93
Показатель 3 (человек)
Количество участников спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий
x
x
x
x
x
5520
7850
8 550
Показатель 4 (человек)
Количество жителей Гагаринского района, выполнивших нормы ВФСК «ГТО»
x
x
x
x
x
120
180
235
Основное мероприятие 2 
муниципальной программы
 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»
Семилетова Е.В.
Бюджет района 
8000,0
10000,0

11810,9

x
x
x


Областной бюджет
0
0
2310,2
х
х
х
Показатель 5 (человек)
Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности 
(МБУ ФОК «Восток»)
x
x
x
x
x
670
750
880
Итого по задаче 1

Бюджет района
8340,0
10430,0
12310,9





Областной бюджет
0
0
2310,2



Задача 2 . Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Основное мероприятие  
муниципальной программы
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Семилетова Е.В.
Бюджет района
16000,0
24000,0
34523,7
x
x
x
Показатель 6 (человек)
Количество занимающихся в  муниципальных бюджетных учреждениях в сфере физической культуры и спорта («Гагаринская спортивная школа», «Гагаринская спортивная школа по плаванию»)
x
x
x
x
x
1550
1580
1600
Показатель 6 (человек)
Количество спортсменов-разрядников в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
x
x
x
x
x
250
370
534
Итого по задаче 2

Бюджет района
16000,0
24000,0

34523,7




«Обеспечивающая подпрограмма»

Бюджет района

600,0
1000,0
1454,4



Итого по Программе

Бюджет района

24940,0

35430,0

48289,0





Областной бюджет
0
0
2310,2





Всего


24940,0

35430,0
50599,2





