АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___15.08.2017_____№_1183_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 28.02.2017 № 246

    
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 28.02.2017 № 246 «Об утверждении программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017 – 2020 годы (далее - Программа):  
1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования Программы
 Мероприятия программы реализуются за счет бюджетных средств исполнителей программы. В ходе реализации Программы в связи с уточнением отдельных мероприятий объемы финансирования мероприятий могут уточняться и подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета.
Объем финансирования мероприятий по годам составляет: 2017г.- 310тыс. руб., 2018 г.- 110тыс. руб., 2019 г.- 110тыс. руб., 2020 г.- 110тыс. руб.

1.2. Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы изложить в новой редакции:
«Основное финансирование мероприятий Программы осуществляется   Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области из бюджета муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области, а также  структурными подразделениями Администрации и прочими ведомствами, ответственными за проведение мероприятия в соответствии с планом и  сметой, утвержденной на текущий финансовый год.   Исходя из анализа  предполагается финансирование :  в 2017 г. – 310,0 тыс.руб.,  2018 г. -  110,0 тыс.руб., 2019г. – 110,0 тыс. руб. 2020-110,0 тыс. руб.». 
1.3. В приложении к Программе  «Перечень программных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017 – 2020 годы»  пункт
14
Организация и проведение Международной и Всероссийской «Вахты Памяти-2017» 
,0

изложить в новой редакции:
14
Организация и проведение Международной и Всероссийской «Вахты Памяти-2017» 
,0

1.4. План-график Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте.



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

 


       
   
Утвержден 
постановлением 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от___15.08.2017____№_1183_

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017 – 2020 годы.  
____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
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 муниципальной программы (подпрограммы)
Основное мероприятие : Развитие патриотического воспитания подростков и молодежи
Орехов М. С.
МБ
21,3
230,0
310,0
х
х
х
Целевой показатель 1.   увеличение доли граждан, участвующих по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан;                                    
х
х
х
х
х
1%
2%
3%
Целевой показатель 2. количество военно-патриотических клубов, объединений, центров, в том числе детских и молодёжных.
x
x
x
x
x
3
4
5







