АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __28.12.2021__ №_1653_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 02.12.2020 № 1468


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 02.12.2020 № 1468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»: 
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (далее – паспорт программы) разделы «Сроки реализации программы» и «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Сроки реализации программы
1 января 2022 года – 31 декабря 2024 года
Объем и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения  Смоленской области, в частности по годам: 
2022 г. – 700,0 тыс. руб., 
2023 г. – 700,0 тыс. руб., 
2024 г. – 700,0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования – 2 100,0 тыс. руб.


1.2. Абзац 4 раздела 2 «Цель, задачи и целевые показатели программы» паспорта программы изложить в новой редакции:
Решение указанных задач позволит повысить эффективность развития физкультуры и спорта на территории городского поселения. Сроки реализации программы 2022 – 2024 годы.
Целевые показатели
реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период



2022г.
2023г.
2024г.
1
Количество занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении
человек
8 100
8 300
8 300
2
 Количество  проводимых на территории  городского поселения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий
меропри-ятий
22
22
22
3
Количество городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО»
человек
80
80
80

1.3. Абзац 2 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» паспорта программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 2 100,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2022 г. – 700,0 тыс. руб.
2023 г. – 700,0 тыс. руб.
2024 г. – 700,0 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
3. План-график реализации муниципальной программы на 2022 год изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                  В. С. Панкова.


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























Отпечатано в 1 экз. – в дело                          Разослать:
Исполнитель________Е.В. Семилетова        
Тел.  2-50-07                                                    
 «___»_______ _____                                      1. Отдел ЭРиПР                                                                                 
                                                              2. Управление делами 
                                                              3. Финансовое управление 
                                                              4. Отдел по ФКСДМ
                                                              5. Бухгалтерия МБУ «ФОК «Восток»
                                                              6. КСО
   7. Прокуратура
                                                              8. Сайт       

Визы:

Т. В. Кудрина 	______________________ «_______»____________  2021 г.

В. С. Панков     	______________________ «_______»____________  2021 г.

Е. В. Бударина	______________________ «_______»____________  2021 г.

М. А. Белова	 	______________________ «_______»____________  2021 г.

О. С. Тюрина		_____________________ «_______»____________   2021 г.

Е. А. Нечаева		______________________ «_______»____________  2021 г.








Приложение № 1
к Программе «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района
Смоленской области» 

Перечень программных мероприятий
№
п/п
Наименование задач, комплекса процессных мероприятий
Финансовые затраты
 (тыс. рублей)
Сроки реализа-ции 
Исполнители программных мероприятий
Источник финансирова-
ния


2022
2023
2024



Цель: создание условий для развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Задача 1. Вовлечение граждан городского поселения в регулярные занятия физической культурой и спортом 
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
1.1
Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований на территории  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
580,0
580,0
580,0
2022-2024
 
 
Отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - отдел по ФКСДМ
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – городской бюджет) 
1.2
Реализация Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
20,0
20,0
20,0
2022-2024

Отдел по ФКСДМ 
Городской бюджет 
1.3
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
100,0
100,0
100,0
2022-2024
Отдел по ФКСДМ 
Городской бюджет

Итого по программе
700,0
700,0
700,0



 
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2022 год
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 
(наименование муниципальной программы (подпрограммы))
Наименование комплекса процессных мероприятий и целевых показателей
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 городского поселения в регулярные занятия физической культурой и спортом
Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Панков В.С.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
200,0
400,0
700,0
x
x
x
Целевой показатель 1 (человек)
Количество занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении
x
x
x
x
x
7900
7950
8100
Целевой показатель 2 (мероприятия)
Количество  проводимых на территории городского поселения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 
x
x
x
x
x
10
17
22
Целевой показатель 3 (человек) 
Количество городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО»
x
x
x
x
x
30
50
80


