АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     27.09.2017         № _1483_


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

      
На основании постановления Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 602 «Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2017 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2020 годы на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования, в целях реализации указов Президента Российской Федерации 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 (в ред. постановлений Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 13.04.2017 № 531, 16.06.2017 № 874) следующие изменения:
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. – 39 023,1 -  бюджет МО; 1 069,4 – 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 211 161,0 тысяча рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 43 672,9 – бюджет МО, 1990,8 – областной бюджет; 
2017 г. – 39 023,1 - бюджет МО; 1 069,4 – областной бюджет
2018 г. –  39 331,6 - бюджет МО;
2019 г. –  43 036,6 - бюджет МО;
2020 г. -  43 036,6 - бюджет МО»

1.3. 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; 1049,4 – областной бюджет;
2018 г. –  26 698,8- бюджет МО;
2019 г. –  29 336,0 - бюджет МО;
2020 г. -  29 336,0 - бюджет МО 
        
1.4. 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  145 578,7 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; 1 049,4 – 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. Приложение: Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение: Перечень Подпрограммных мероприятий изложить в новой редакции (прилагается).



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





Приложение:  Перечень программных мероприятий 

№
п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Финансовые затраты (тыс. рублей)
Сроки реализации (год)
Исполнители программных мероприятий
Ожидаемый результат в количественном измерении
1
2
3
4
5
6


2016
2017
2018
2019
2020
2016-2020


Цель: создание условий для развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни на территории  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Задача 1. Развитие на территории  муниципального образования массового спорта и пропаганда здорового образа жизни
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)
500,0
РБ


580,3
ГБ
506,0
РБ

20,0
ОБ
506,0
506,0
506,0

Отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-рост численности занимающихся физической культурой и спортом;
- рост  количества  проводимых спортивно-массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- рост охвата участников спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий
- рост численности населения, сдавших нормы ВФСК «ГТО»
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»
1.2.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения МБУ «ФОК «Восток» (муниципальное задание)
7148,1
Рб
400,0 ОБ
9947,8
10052,2
11120,1
11120,1


- рост количества занимающихся в МБУ ФОК «Восток»


1.3.
Субсидии МБУ «ФОК «Восток» на иные цели, в том числе
- ремонт покрытия спортивных площадок МБУ «ФОК «Восток»;
- приобретение коньков и станка для заточки коньков
3175,7
РБ
355,2 ОБ
714,6


693,0
693,0
693,0



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» 
32685,4


31449,8 
РБ,
1235,6 ОБ
26473,1
РБ

1049,4
ОБ
26698,8
29336,0
29336,0
2016-2020

- рост количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта




    



Приложение: перечень Подпрограммных мероприятий

№
п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Финансовые затраты (тыс. рублей)
Сроки реализации (год)
Исполнители программных мероприятий
Ожидаемый результат в количественном измерении
1
2
3
4
5
6


2016
2017
2018
2019
2020
2016-2020


Цель: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей и подростков  в сфере физической культуры и спорта
Задача 1. Развитие детско-юношеского спорта в системе   учреждений дополнительного образования
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта»
1.1.
Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования на иные цели





7308,7

6785,8 РБ, 

522,9 ОБ)
2 519,4
РБ



1598,9
1598,9
1598,9



Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта»
1.2.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования  (муниципальное задание)
18188,9

17476,2 РБ, 

712,7 ОБ)
23953,6
РБ

837,1 
ОБ
25999,9
27737,0
27737,0


- рост количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Задача 2. Обеспечение условий для развития материально-технической базы физической культуры и спорта
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта»
2.1.
Ремонт  спортивного зала борьбы  МБУДО «ДЮСШ№ 1»
313,7




2016-2020


2.2.
 Ремонт помещения спортивной ванны МБУДО «ДЮСШ по плаванию»
4 931,1







2.3.
Приобретение автобуса для МБУДО «ДЮСШ№ 1»
1943,0







2.4.
Приобретение строительных материалов для ремонта лыжной базы МБУДО «ДЮСШ №1»

212,3
ОБ




























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

А.А. Жигалов _________________ «_______»___________   2017 г.

Л.В.Морозова ________________  « _______» ___________ 2017 г.

Т.В.Кудрина __________________ «_______»____________ 2017 г.

В.С.Панков     __________________ «_______»____________ 2017 г.

Л.В.Иващенко __________________ «_______»____________ 2017 г.

М.А.  Успенская _____________ «_______»__________ 2017 г.

           С.М. Епишина  __________________ «_______»___________ 2017 г.



