АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___08.06.2021____  № _749_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 02.12.2020 № 1469


В связи с созданием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для центра внешкольного спорта на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в рамках областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» и регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 02.12.2020 № 1469 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (в редакции постановления от 17.05.2021 № 614): 
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (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 (далее – бюджет района) и областного бюджета, в частности по годам:
2021 г. - 51 525,91000 тыс. руб. - бюджет района, 
                 3 965,61402 тыс. руб. - областной бюджет,
               20 618,55700 тыс. руб. - федеральный, областной бюджеты; 
2022 г. – 47 650,70000 тыс. руб.;
2023 г. – 45 461,80000 тыс. руб.
Общий объем финансирования – 169 222,58102 тыс. руб.

1.2. Абзац 2 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования составляет 169 222,58102 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 г. - 51 525,91000 тыс. руб. - бюджет района; 3 965,61402 тыс. руб. -областной бюджет; 
20 618,55700 тыс. руб. – федеральный, областной бюджеты; 
2022 г. - 47 650,70000 тыс. руб. - бюджет района;
2023 г. - 45 461,80000 тыс. руб. - бюджет района».
1.3. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. План-график реализации муниципальной программы на 2021 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 А. Н. Смирнова.



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. Смирнову А.Н.
 «___»_______ _____                                           2. Отдел экономического развития и                                                                                                                   
                                                                   потребительского рынка 
                                                                   3. Управление делами 
                                                                   4. Финансовое управление 
                                                                   5. Отдел по ФКСДМ 
                                                                   6. Бухгалтерия МБУ «ФОК «Восток»  
                                                                   7. Комитет по образованию
                                                                   8. КСО      
                                                                   9. Прокуратура
                                                                   10. Сайт       
Визы:

А. Н. Смирнов 	_________________ «_______»___________   2021 г.
Т.В. Кудрина 	_________________ «_______»___________   2021 г.
Е.А. Нечаева 		_________________ «_______»___________   2021 г.
В.С. Панков		_________________ «_______»___________   2021г.
О.В. Морозова 	_________________ «_______»___________   2021 г.
М.А. Белова 		_________________ «_______»___________   2021 г.
Л. П. Гафарова	_________________ «_______»___________   2021 г.
О.С. Тюрина		_________________ «_______»___________   2021 г.


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




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


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




2021
2022
2023

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)
2021-2023
Отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Отдел по ФКСДМ)
500,00000
500,00000
500,00000
Бюджет муници-
пального образова-ния «Гагарин-ский район» Смолен-ской 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)

2021-2023
МБУ «ФОК «Восток»

12628,40000
12488,50000
11886,50000
бюджет
района
1.3
Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, предоставлением субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям в части оплаты коммунальных услуг (затрат на коммунальные услуги), на оплату коммунальных услуг
2021
МБУ «ФОК «Восток»

27,73881
0
0
бюджет Смоленской области (далее – областной бюджет)

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

1.4
Создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
2021-2023
Комитет по образованию
3494,84800
0
0
областной бюджет




183,93940
0
0
бюджет района (софинансирование областной субсидии)




3081,43060
0
0
бюджет района
1.5
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
2021-2023
Комитет по образованию
20618,55700
0
0
федераль-ный, областной бюджеты




20,64000
0
0
бюджет района

Итого по задаче 1



40555,55381
12988,50000
12386,50000


из них


20618,55700
0
0
федераль-ный, областной бюджеты




3522,58681
0
0
областной бюджет




16414,41000
12988,50000
12386,50000
бюджет района
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)


2021-2023
МБУ «ГСШ», МБУ «ГСШП»
32681,57800
32298,06000

30716,16000
бюджет
района
2.2
Субсидии спортивным школам на иные цели
2021-2023
МБУ «ГСШ», МБУ «ГСШП»
842,52200
785,34000
785,34000
бюджет
района
2,3
Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, предоставлением субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям в части оплаты коммунальных услуг (затрат на коммунальные услуги), на оплату коммунальных услуг
2021
МБУ «ГСШ», МБУ «ГСШП»
443,02721
0
0
областной бюджет

Итого по задаче 2



33967,12721
33083,40000
31501,50000


из них


33524,10000
33083,40000
31501,50000
бюджет
района




443,02721
0
0
областной бюджет
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 
2021-2023
Отдел по ФКСДМ
1587,40000
1578,80000
1573,80000
бюджет
района

Итого по задаче 3



1587,40000
1578,80000
1573,80000
бюджет
района

Итого по Программе


76110,08102
47650,70000
45461,80000


из них


20618,55700
0
0
федераль-ный, областной бюджеты




3965,61402
0
0
областной бюджет




51525,91000
47650,70000
45461,80000
бюджет района
	


ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2021 год
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
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»
Панков В.С.




Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – бюджет района)
400,00000
450,00000
500,00000
x
x
x
Показатель 1 (человек)
Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании
x
x
x
x
x
17000
17500
17500
Показатель 2 (количество) 
Количество проводимых на территории муниципального образования спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
x
x
x
x
x
120
170
198
Показатель 3 (человек)
Количество участников спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий
x
x
x
x
x
6000
9000
11000
Показатель 4 (человек)
Количество жителей Гагаринского района, выполнивших нормы ВФСК «ГТО» по приказам Минспорта России и Главного управления спорта Смоленской области
x
x
x
x
x
50
70
90
Основное мероприятие 2 
муниципальной программы
 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»
Лекомцев О.Г.
Бюджет района 
8000,00000
10000,00000

12628,40000
x
x
x


Областной бюджет
27,73881

27,73881
x
x
x
Показатель 5 (человек)
Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности 
(МБУ ФОК «Восток»)
x
x
x
x
x
670
700
730
Региональный проект «Спорт-норма жизни»








Создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 
Панкратова Ю.А.
Областной бюджет

3494,84800
3494,84800
x
x
x


Бюджет района

3265,37000
3265,37000
x
x
x
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Панкратова Ю.А.
Федеральный, областной бюджеты

20618,55700
20618,55700
x
x
x


Бюджет района

20,64000
20,64000
x
x
x
Итого по задаче 1

Бюджет района
8400,00000
13736,01000
16414,41000
x
x
x


Областной бюджет
27,73881
3494,84800
3522,58681
x
x
x


Федеральный, областной бюджеты

20618,55700
20618,55700
x
x
x
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Основное мероприятие  
муниципальной программы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Лысодед В.П.
Никитин М.В.
Бюджет района
16500,00000
24500,00000
33524,10000
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
1250
1270
1271
Показатель 6 (человек)
Количество спортсменов-разрядников в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
x
x
x
x
x
350
450
525
Итого по задаче 2


Бюджет района
16500,00000
24500,00000
33524,10000
x
x
x


Областной бюджет
443,02721
0
443,02721



Итого по задаче 3
«Обеспечивающая подпрограмма»
Панков В.С.
Бюджет района
750,00000
1100,00000
1587,40000
x
x
x
Итого по Программе


Бюджет района
25650,000
39336,009
51525,91000
x
x
x


Областной бюджет
470,76600
3494,84802
3965,61402
x
x
x


Федеральный, областной бюджеты

20618,55700
20618,55700
x
x
x


