АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______22.07.2020_______  № ___871___


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 29.11.2019  № 1859 


В соответствии с решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 17.07.2020 № 57 «О внесении  изменений в решение Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.12.2019 № 123 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» Администрация муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 29.11.2019 № 1859 «Об утверждении муниципальной программы  «Спорт – в каждый двор»»: 
1.1. В паспорте муниципальной программы  «Спорт – в каждый двор»  (далее – программа)  раздел «Целевые показатели программы» изложить в новой редакции:

Целевые показатели программы
1. Увеличение количества секций, организованных на дворовых спортивных площадках, к 2022 году до 3.
2. Устройство в 2020 году 3 дворовых спортивных площадок, соответствующих санитарным нормам.
Устройство в 2021 и 2022 годах ежегодно по 2 дворовые спортивные площадки, соответствующие санитарным нормам.
3. Ежегодное устройство 1 дворовой детской игровой площадки, соответствующей санитарным нормам.
4. Сохранение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проведённых на дворовых спортивных площадках, на уровне 2 мероприятий в год.

1.2. В паспорте Программы  раздел «Объем и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объем и источники финансирования
 
Объем финансирования программы по годам: 
2020 год – 2000 тыс.руб.
2021 год – 1500 тыс.руб.
2022 год – 1500 тыс.руб.
Источник финансирования 5000 тыс.руб., бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

1.3. Целевые показатели программы раздела 2 «Цель, задачи и целевые показатели программы» изложить в новой редакции:

Целевые показатели программы




N п/п
Наименование показателей
эффективности реализации Программы
Единица измерения
Планируемое значение показателя



2020
2021
2022
1.
Количество секций организованных на дворовых спортивных площадках
шт.
2
2
3
2.
Количество дворовых спортивных площадок, соответствующих санитарных нормам
шт.
3
2
2
3.
Количество дворовых детских игровых площадок, соответствующих санитарных нормам
шт.
1
1
1
4.
Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведённых на дворовых спортивных площадках
мероприятия
2
2
2

1.4. Абзац 2 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Исходя из анализа,  предполагается финансирование:
2020 г. – 2 000 тыс. руб.,  2021 г. - 1 500 тыс. руб., 2022 г. – 1 500 тыс. руб.»  

1.5. Раздел 5 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:
5. Перечень мероприятий программы




N п/п
Наименование
мероприятий
Объем финансирования, тыс.руб.
Ответственный за реализацию мероприятий


2020
2021
2022

Задача: Привлечение детей и подростков города к регулярным занятиям физической подготовкой. Оздоровление гагаринцев за счет регулярных занятий физической культурой и спортом по месту жительства.
Основное мероприятие программы: Устройство новых и реконструкция имеющихся дворовых спортивных, детских площадок, повышение роли физической культуры и спорта среди детей и подростков.
1
Проведение спортивных праздников двора

 -

 -

-
отдел по ФКСДМ,  
отдел по культуре,
комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2.
Устройство новых и реконструкция имеющихся дворовых спортивных площадок
1 500,0
1 000,0
1000,0
 Управление по строительству и жилищно-коммунальному строительству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.
Устройство новых и реконструкция имеющихся дворовых детских игровых площадок
 500,0
   500,0
  500,0
 Управление по строительству и жилищно-коммунальному строительству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
4.
Организация спортивных  дворовых команд 
-
-
 -
отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
МБУ «ГСШ»

ИТОГО:
2 000,0
1 500,0
1500,0


1.6. План-график реализации муниципальной программы на 2020 год изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области Л. В. Морозову.



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.Морозовой Л.В.
 «___»_______ _____				2.Отдел ЭРиПР
3. Управление делами 
4.Финансовое управление 
5. Отдел по ФКСДМ
6. Бухгалтерия МБУ «ФОК «Восток»
7. КСО
8.Прокуратура
9.Сайт


Визы:

Л.В. Морозова		_____________________«_______»____________2020 г.

Т.В. Кудрина			_____________________«_______»____________ 2020 г.

О. И. Мартыненкова		_____________________«_______»____________ 2020 г.

В.С. Панков			_____________________«_______»____________2020 г.

О.В. Морозова		_____________________«_______»____________2020 г.
 
М.А. Успенская		_____________________«_______»____________2020 г.

С.М. Епишина		_____________________«_______»____________2020 г.

Е. А. Нечаева			_____________________«_______»____________2020 г.




ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы (подпрограммы)  на ____2020__ год
«Спорт – в каждый двор»
(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.Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической подготовкой
Основное мероприятие  муниципальной программы
Панков В.С.
Городской бюджет 
0
500,0
2 000,0
x
x
x
    
Количество секций организованных на дворовых спортивных площадках
Панков В.С.
x
x
x

1
1
2
 Количество дворовых спортивных площадок, соответствующих санитарных нормам 
Панков В.С.
x
x
x
x
0
1
3
 Количество дворовых детских игровых площадок, соответствующих санитарных нормам 
Панков В.С.
x
x
x
x
0
0
1
Задача 2. Оздоровление гагаринцев за счет регулярных занятий физической культурой и спортом по месту жительства
  Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведённых на дворовых спортивных площадках
Панков В.С.
х
х
х
х
0
1
2





