АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____19.01.2023_____ № _48_

Постановление № 48 от 19.01.2023 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2022 № 1953


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.07.2022 № 926 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в соответствии с письмом Главного управления спорта Смоленской области от 29.11.2022 № 2810/04-01, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2022 № 1953 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 
1.1. В разделе 2  паспорта муниципальной программы «1. Основные положения» Объемы финансового обеспечения за весь период реализации изложить в новой редакции:
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2 годы планового периода)
Общий объем финансирования составляет 144 979,652 тыс. рублей, из них:

очередной финансовый год (2023) – всего 51 906,066тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного, федерального бюджета – 480,066 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – районный бюджет) -51 426,000 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 0 тыс. руб.;

1- й год планового периода (2024) – 48 164,386 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного, федерального бюджета – 480,066 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 47 684,320 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 0 тыс. руб.;

2-й год планового периода (2025) – 44 909,200 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 44 909,200 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 0 тыс. руб.

1.2. В разделе 2  паспорта муниципальной программы «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения


Всего
Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей


очередной финансовый год - 2023
1-й год планового периода - 2024
2-й год планового периода - 2025
1
2
3
4
5
Муниципальная программа (всего),
в том числе:
144979,652
51906,066
48164,386
44909,200
федеральный бюджет
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
областной, федеральный бюджет
960,132
480,066
480,066
0
районный бюджет
144019,520
51426,000
47684,320
44909,200
внебюджетные средства
0
0
0
0

1.3. В разделе 2 паспорта муниципальной программы «6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы» изложить в новой редакции:


«6. Сведения о финансировании структурных элементов
муниципальной программы

№ п/п
Наименование
Участник муниципальной программы 
Источник финансового обеспечения (расшифро-вать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 
(тыс. рублей)




всего
очередной финансовый год - 2023
1-й год планового периода - 2024
2-й год планового периода - 2025

1
2
3
4
5
6
7
8
1. 
Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
МБУ «ГСШ», МБУ «ГСШП»
Бюджет муниципаль-
ного образова-
ния «Гагаринский район» Смоленской области (далее - районный бюджет)
9,698
4,849
4,849
0,0



областной, федеральный 
960,132
480,066

480,066

0,0

Итого по региональному проекту

районный бюджет
9,698
4,849
4,849
0,0



областной, федеральный
960,132
480,066

480,066

0,0
2.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования»

Мероприятие 1.
Проведение спортмероприятий 
в т. ч. 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)
Отдел по ФКСДМ
районный бюджет
509,220
400,0
109,220
0,0

Итого по комплексу процессных мероприятий 

районный бюджет
509,220
400,0
109,220
0,0
3.
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»

Мероприятие 1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений  
МБУ «ФОК «Восток»

районный бюджет
37 208,800
13 339,800
12 364,700
11 504,300

Итого по комплексу процессных мероприятий


районный бюджет
37 208,800
13 339,800
12 364,700
11 504,300
4.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

Мероприятие 1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений  
МБУ «ГСШ», МБУ «ГСШП»
районный бюджет
99 891,860
35 308,060

33 110,300
31 473,500

Мероприятие 2.
Расходы на предоставление субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям
МБУ «ГСШ», МБУ «ГСШП»
районный бюджет
1 203,142
705,991
346,151
151,0

Итого по комплексу процессных мероприятий

районный бюджет
101 095,002
36 014,051
33 456,451
31 624,500
5.
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»

Мероприятие 1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Отдел по ФКСДМ
районный бюджет
5 196,800
1 667,300
1 749,100
1 780,400

Итого по комплексу процессных мероприятий

районный бюджет
5 196,800
1 667,300
1 749,100
1 780,400

Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

 144 979,652
51 906,066
48 164,386
44 909,200

федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет


0,0
0,0
0,0
0,0

областной, федеральный бюджет


960,132
480,066

480,066

0,0

районный бюджет 

 144 019,52
51 426,0
47 684,32
44 909,200

внебюджетные источники


0,0
0,0
0,0
0,0

1.4. План-график реализации муниципальной программы на 2023 год изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                          П. В. Хомайко




















































     Приложение
к муниципальной программе
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2023 год
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 
(наименование муниципальной программы)

№п/п
Наименование структурного элемента/ значения результата/
Ответствен-ный за выполнение комплекса мероприятий
Источник финансиро-вания (расшифро-вать)
Объем финансирования муниципальной программы
 (рублей)
Плановое значение результата/показателя реализации 




на год
на год
1
2
3
4
5
6
1.
Региональный проект «Спорт – норма жизни»
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
Лысодед В.П.
Никитин М.В.
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – районный бюджет)
4 849,0
х



областной, федеральный
480 066,0

2.
Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования»
Панков В.С.




районный бюджет
400 000,0
x


Показатель 1 (человек)
Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании
x
x
x
17500

Показатель 2 (количество) 
Количество проводимых на территории муниципального образования спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
x
x
x
198

Показатель 3 (человек)
Количество участников спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий
x
x
x
11000

Показатель 4 (человек)
Количество жителей Гагаринского района, выполнивших нормы ВФСК «ГТО»
x
x
x
100
3.
Комплекс процессных мероприятий 
 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»
Лекомцев О.Г.
районный бюджет
13 339 800,0
х

Показатель 5 (человек)
Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности 
(МБУ ФОК «Восток»)
x
x



x
730
4.
Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Лысодед В.П.
Никитин М.В.
районный бюджет
36 014 051,0
х

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
х



1271

Показатель 7 (человек)
Количество спортсменов-разрядников в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
x
x
х
525
5.
Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»
Панков В.С.
районный     бюджет
1 667 300,0
х



