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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

or rr/u!r, Г'.,z /.( "з.эf, 2022 г. Nч_ý!

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципапьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 17.10.2014г. Ns 342

Администрация муницип€Lльного образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации муниципaпьцого образования
<Г.llиl-tковский райою> Смоленской области от l7.10.2014г. JфЗ42 <<Об утверждении
муниципальной программы <Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципаJIьного образования <Глинковский райою> Смоленской области> (в

редакции постановлений от 16.0З.2015г. Nsl04, от29.|2.2015г. Ns579, от 12.10.20|6г.
Jфз80, от 27.12.2016r. Ns509, от 07.08.2017г. Jф291, от 16.08.20l7г. JфЗ09, о"г

30.10.2018г. J\Ъ377, от 27.12.2018г. Jф484, от 05.0б.2019г. }lb190, от 02.09.2019г.
Jt269, от 24.09.20t9r. Jф29З, от 15.10.2019г. JъЗ47, от 26.I2.20t9г. Jф432, от
11.01 .202Iг. NчЗ, от 27.12.2021г. J\чЗ63)изменениrI, изложив муницип€tльную
программу <<Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципаIIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области в новой

редакции (прилагается).

Глава муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области ОА -JЦ**---g-z: М.З. Калмыков

\



УТВЕРЖДЕНА
пост€шовлеЕием А,щrшлстрации
IчгуниципаJIъного о бразо ваЕиJI

<<Глинковский райоп>
смоленской области
6 }Б'" а 2022Ns t \"?

муниципальная программа <<развитие физической культуры и спорта на
территории муниципального образования

<<Глинковский район>> Смоленской области>

ответственный исполнитель
муниципальной програI\,Iмы

Администрация муниципаjъного образовштия кГлинковский

район> Смоленской области Каrпrльков Михаил Захарович;

Муниципа;rьное бюджетное транспортно-хозяйственное

гIреждение Администрации муниципztльного образования

кГлинковский район>> Смоленской облаоти Горелов Геннадий
Владимирович

Период (этапы) реаJIизации
муниципальной программы

этап I: 20l5 - 2021 годы;
этап II: 2022 - 2024 годы

Щели
програ]чlмы

муниципальной - совершенствование уровня развития физической куль,гуры и

спорта в муниципzuъном образова"rrии <<Глинковский район>
Смоленской области;
- создание благопри-:rпrьIх условий для привлечения населения к

регуJuIрным заIIятиям физической кулътурой и спортом;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства;
- создание условий дJIя укрепления здоровья населения

Глинковского района пугем развития инфраструктуры спорта,

попуJIяризации массового спорта и приобщениrI рЕlзличньD( слоев

общества к регуJIярным зfiIятиям физической культурой и

спортом.
Объемы финансового
обеспечения за весь период

реализации (по годilм

реаJIизации и в разрезе
истоIшиков финансирования
на очередной финансовьй год
и 1, 2-й годы планового
периода)

годы

2015-
202]'
2022
202з
2024

Общий объем финансировilния cocTaBJuIeT

1279297,з2 из них:
всего средства

областного
бюддета

средства
местного
бюджета

средства
сельских

поселений

988297,з2 з53080,00 бз5217,з2

97000,00 97000,00

97000,00 97000,00

97000,00 97000,00

пАспорт
муннципальной программы

1. основные положения



на достижение целей
муниципitльной прогр€lммы
Влияние величение и поддержание доли граждаIr из числа прожив€lющих

Еа территории муЕиципаJьного образования <<Глинковский
район> Смоленской области, занимzlющихся физическойкультурой И спортом Еа систематической основе в
организован}IьD( груtIпах, либо самостоятельно до l бО/о;

обеспечение постуIIления нового спортивного инвентаря в
достатотIном количестВе для проведения уrебного и
тренировочIного процесса в общеобразовательньD( учреждениях,
детско-юношеской спортивной школе и.тподей старше 18 лет.
улуrшение качества подготовки и результатов выступлений в
районньп< И областньгХ соревнованияХ пО различныМ ВИДаN,l

проводимьD( физкультурно-

у,

оздоровительньD( и

спорта.
увеличение коJIичества

Планируемое значение
показателя

.}&

пlп
показателя, едицица Езмерениянаименование

1

Базовое
значение

показателя 2022 rод 2а23 2024

l
2 J 4 5 6

численность из числаграждан напроживающю( территории
муниципrшьного образования <<Глинковский район>
смоленской области, занимающихся физической кульryрой
и спортом основесистематической в организованньгх

либо чел

565 565 565 565

2
граждан, приIIrIвшID( )ластие в физкультурно-

оздоровI{rельных и спортивно-массовых мероцршIтиrIх в

численность

мунициII€rльном образовании кГлинковский район>
смоленской чел

390
з90 з90 390

2. Показате.пи муниципальной программы

3. иципальной ммы
л}
пlп

Задача структурного элемента описание ожидаемых эффекгов от
реализации задачи струкгурного элемента
Краткое Связь с показатеIIями

l 2
4

процессЕых меропрпятий
систематическпе занятия фпзической кульryрой п

заответственный выполнение комплекса процессньж Главамероприягий муниципаJIьного
<<Глинковскийобразования смоленскойрайон> области Ка-шмыков Михаил Захарович,

директор м}ниципального бюджетного хозяйственноготр€lнспортно-, r{режденияАдrtинистрации муниципального <<Глинковскийобразования смоленскойрайон) областиг геннадий
1 вовлечение жителей

Глинковского района в
систематические заюIтиrI

физической культурой и
спортом

жителей Глr+rковского района
смоленской области в
систематиtIеские занrIтIrI
физической кульryрой и
спортом.

обеспечение ITривлечешUI цаждан из числа цроживающю( на
территории муниципального образования
кГлинковский райош Смоленской области,
заним€tющихся физической кульryрой и спортом
на систематической основе в организованных
груrшах, либо с€lмостоятельно. Численность
граждац приIUIвшIо( }пrастие в фrcкультурно-

численность

мунш{ипz}льном образовании
<Глинковский смоленской области

и спортивно-массовыхоздоровительных
мероприJIтиJгх в
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1. Комплекс
<<Вовлечение жите.лей Глннковского района в



4. Фицансовое обеспечение муниципальной программы

Прлшrожение
к паспорту Iчrуниципальной программы
<<Развитие физической цультуры и спорта
на террIrтории пdуниципального
образования <<Глинковский район>
смоленской области>

свЕдЕния
о показателях мунпциilальной программы

Раздел 1. Стратегпческие приорптеты в сфере
реализации муниципальной программы

Щель программы совершенствование ypoBIuI физической кулътуры и
спорта в муницип€LIIьном образовании (ГлинковскиЙ раЙон)) СмоленскоЙ области.

Развитие спортивно-массовой работы среди населения в муниципаJIьном
образовании <<Глинковский район) Смоленской области (мероприятия по
Выполнению Единого кztJIендарного плана спортивно-массовъгх мероприятий,
мероприятия по р€ввитию детско-юношеского спорта; матери€Lльно-техническое
обеспечение; организация пропаганды рztзвития физической культуры и спорта).

Наименование муниципальной программы/
источншк финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам реалцзации (рублей)
всего 2а22 rод 2023 год 2024 год

l 2 J 4 )
муницип€tпьнZш программа кРазвитие

физической культуры и спорта на территории
муниципzшьного образования кГлинковский

райою Смоленской области>:

291000,00 97000,00 97000,00 97000,00

средства областного бюджета
средства местного бюджета

291000,00 97000,00 97000,00 97000,00

л}
пlп

наименование
показателя

Методика р8счета показателя или источяик получения
информации о значении показателя (наименование формы

статнстического наблюдения, реквизиты документа об
утверr(дении методики и т.д.)

I 2 з

l Численность граждан из числа цроживzllощю(
на территории муниIип€lльного образования
<Глинковский район> Смоленской областио
заним€lющихся физической культурой и
спортом на систематической основе в
организованных группах, либо самостоятельно

Распоряжение Адцлиrшrстраlц.lи муншипaльного образования
<Глиrпсовский район> Смоленской области <Об утверждении
порядка финансирования спортивных меропрl.tятий> от
27.12.2021r. Ns206

2.
Численность граждан, цринявших )ластие в

физкультурно-оздоровительЕьгх и спортивцо-
MaccoBblx меропршIтиrtх в м)лиtип€lльном
образовании кГлинковский район> Смоленской
области

Распоряжеrше Адиинистрации муниIцlпatльного образования
кГлинковский район> Смоленской области <Об утверждении
порядка финансирования спортивных мероприятлтй> от
27.12.2021r. Ns2.06



Основная цель:
-создание благоприятных условий дJuI привлечениrI населения к реryлярным

занятиям физической культурой и спортом, повышение уровIIя физической
подготовленности и спортивного мастерства.

Основная задача:
- развитие массового спорта по месту жителъства за счет обеспечения

доступности физкультурно-спортивньгх услуг всем слоям и категориям населения.
Финансирование мероприятий прогр€tммы будет осуществляться по

направлению:
- рсввитие спортивно-массовой работы среди населениrI в муниципЕtпьном

образовании <<Глинковский район> Смоленской области;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудованиrI для проведения

уrебного и тренировочного процесса в общеобразовательных школах и детско-
юношеской спортивной школе, а также дополнителъно дJuI занятий лиц старше 18

лет;
- )ластие спортсменов в соревнованиях разлшIного ypoBIUI на территории

Глинковского района и за ее цределами.

Раздел 2. Сведения о региональных проектах
Финансирование по региональным проекта^,f в рамках муниципа_пьной программы не

предусмотрено.

Раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий

пАспорт
комплекса процессньш мероприятий

<<Вовлечение житепей Глинковского района в спстематические занятия физической
кульryрой и спортом>)

1. Общие положения

1. Показатели реализации комплекса процессньш мероприятий

ответственный за
выполнение компJIекса процессньIх
мероприятий

Глаза муницип€rльного образования <<Глинковский

район> Смоленской области Ка-тплыков Михаил Захарович,
директор lrгуIrиципального бюджетного транспортпо-
хозяйственного уIреждениJI Администрации
муниципального образования кГлинковский район>
Смоленской области Горелов Геннадий Владимирович

Связь
программой

с мунициrrальной муншIипальная прогрaмма <Развлттие физической кульryры и спорта
на территории муншршального образования кГлинковский район>
смоленской области

л!
п/п

fIаименование показателя, единица измеренпя Базовое
значение

показатеJIя
(2021 год)

Планируемое зцачепие
показатыIя

2а22 год 2023
год

z024
год

l 2 3 4 5 6

Численность граждан из числа проживающю( на территории
муниципuшьного образования <Глинковский район>
Смоленской области, занимающrr(ся физической кульцрой
и спортом на систематической основе в организованных
группах, либо самостоятельно, чел

565 565 565 565

ё,,
-s"j

ý,
5.



2 Численность граждан, пришIвшID( )дIастие в физкульryрно-
оздоров}Iтельных и спортивно-массовьгх меропршIтию( в
муниципa}льном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области, чел

390 з90 з90 390

Раздел 4. Оценка применепия мер муниципального реryлирования в части
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в

сфере реалпзации муницппальноЙ программы
Оценка применеЕия мер муЕиципuuьного реryлцрования не проводится в связи с

отсутствием нчlJIоговьfх льгот, освобождений и иньD( преференщrй по ншrогапл и сборам в

рамках реализации IчrуIrиципальной програп{мы.

Раздел 5. Сведения
о финансировании структурных элементов муниципальноЙ программы

<<Развитие физической rqульryры п спорта на территории
муниципаJIьноrо образования <<Глинковский райою> Смоленской области>>

}lъ
п/п

наименование Источник
финансового
обеспечения

Объем средств на реаJIизацпю Муницппальной программы на
очередной финансовый год и плановый период (рублей)
всего 2022 rод 2023 год 2а24 rод

l 2 4 5 6 7

1. Комплекс процессных меропрцятпй
<<Вовлечение жптелей Глинковского райопа в спстематпческпе занятпя фпзпческой цульryрой и

спортом)>
l Расхоdы на провеdенuе

с,моmров-конкурсов,

фесmuвалей, семuнароq а
m акже dpyeue ан cul оzuч н ы е
tйеDопршпmuя

средства
местного
бюджета

252000,00 84000,00 84000,00 84000,00

2 П puo бреm енuе спорmuв н оz о
об оруd ов ан uя u uнв енm qря

средства
местного
бюджета

39000 1з000 l з000 1 3000

Итого по комппексному мероприrттию: 29l000,00 97000,00 97000,00 97000,00

Всего по муниципальной программе,
в том числе:

291000,00 97000,00 97000,00 97000,00

средства областного бюджета
средства местного бюджета 291000,00 97000,00 97000,00 97000,00

l

l

J


