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.1rл]\ý Жfi{СТРАIqЁ,{я МУниiдИПАлЬНФГо оБРАЗФtsАнИя
<sгJЕý6}аЁ{.ФвскиЙ рдЙон> сNIФлЕнскоЙ оьлдстL[

ýостАЕ{ФвлЕнив

ст ,, / у >'*r. {-{,.6 "'i-- 202I г" Jt {

* tзiiej*eiiiipi ;.i:;*денений Е
i]{}claljcеjit}tиe Д дминистрации
iч,.] i,Jrii,iiiliilЁ,*]iьнiэго образования
<iГ';i.Tily;oRc;id*]й райвн>> Смоленской
tз{э.гlz::ти cr i ?. i{з.2* 14г" Jф З42

,,'i',.,i,,iutj',ii,iС'i"|,la,iT,,r',ii fui}iниципалгIьного образования <<Глинковский район>
{.l,,,,i,.-,,iil,:i:,,:i,.,,l_iii об;тас,гiт ..1 с с т а н о в л я е т:

l;;l:'.i..l i.l l4Зl.дf,irjд,jНия Е постаноtsление Адплинистрации муниципаJIьного
,.';;jiil;:1i.:,l::,;,llii.li *<.l-,цziнлr.слrзский ;эайон> Смоленской области от 17.10.2014г. J\Ъ342 <<об
:y'lr]i'Ё;t:;,i-'=i,;ji,i. м\rнитaигjаJlьнФй программы <<Развитие физической культуры и спорта
i.ji :.,::''.:", Гl-],,i,:l-i,j ]lrjrl,:i'rlrii,ИПаJIЬЕ{оГо образования <<Глинковский район> Смоленской
.:i-;.l,::l..,.,i,:.: ii,] i."с,],1зкt-ч-l;i глостановлений от 16.0З.2015г. "ю104, ат 29,|2.20l5г. }&579, от
i-', i.:.,li::";,,1-. ý.-ic10, l,t 2J,1:.20lбг. Jф509, от 07.08"2011г" Jю2З1, от l6.0В.20l7г.

U] i-il*:._:l-:l,,i,, .Ё2б9, :.ут 24"Ф9"20l9г" }lЪ29З, от i5"i0.2019г. JфЗ47, от 26.12.2019г,
11]lr:-.j, i ., ]

:. ,-:t,;rttil,lт,j ,L}.-iаспорта муниципальноЙ программы <<Развитие физической
:,i_;;.li_i:.'ГIl!l1:,л i,i C:l(.,!D'ia ';1а ТеррИтории \,{УНищипаJIьного образования <<ГлинковокиЙ

,еi\с, :,,>,r,i,rи,,эл сцс; кlэ й с, бласти>
{]tr*з,.tt iэта,rэ.ыi рfijj.l]изации

}i y] i I r{ 1]::j, I L.-l] * j,{

ri jjl*-,J1rii-jr в новой акции
]i,!

Гч]

'l'рсi<и {з,:*_път) рл"]itjlиз&IJии

_, lJtiзiirii:iс, r,lilасгtорта муниципалльной программы <<Развитие физической
]i'1.1in].', ij;:,.:: I:: i;:ijГil'i:, ,la ТерриТории МУНиЦишаJIЬНOГо образования <<Глинковский
: _:, j, i.::, .l li > : i,,,,.,l з.i : э,н i. з_осii о,,6.rr а СТИ>|,

'i , 
,!i 

:!1.'i |, ; . .: .. 
,: ] i i_i l.i

-i аl]сi,lГяоtsании
I!,{ 

-:i н i.i ц?i i1 й..: ь r; + rt ii}ji]ц,lax,i}д ы (по
гсда]и l;уfai::1изацfuiц I,j в r}азмерf;
ii ст* lili ji{F;a в фiа н а:+си]]r] B;.ii ия)

Объем бrоджетньж ассигнований районного
реализаци}о м-униципальной програАdмы

бiоджета нз_

составит:
11а7,644|тыс. рублей, в том числе по годам реализации
2015 год - 7З,0 тыс.руб;

2015 - 2022тадьl

2015 - 202З годы

201б год- 9З 564 1тьтс.

]

l



2017 год - 95,0 тыс.руб;
2018 год - 95,0 тыс.руб:
2019 год - 4б0,08 тьiс.руб;
2020 год - 97 .0 тыс.руб;
2021 год - 9] .а тыс.руб;
2022 год - 97"0 тыс. руб.

:! :i_]o;]i:xdT,b в нrjЕой
ii]бьснь; ассигнований
и,;ji-i !ili_!iiiý_.,: ьной програIl{Idы (по
гt}даil.{ ъ*lз.;i.иъ3Jзи!1 и Е размере
и сто ч.fi _1,tlr:,;;, фин аноиlзов ания)

: :l;lзделt i;l <Сбоснование ресурсного обеспечения муниципальной
ili.r{.ii i.j j],]1,]]:,/ь,j.l,,, i]лова <c;ai_i2O год - 91,а тыс, л,]уб.)) заfuIенить словами <<202а год - 8z1,5б
,ibtrt-),t,:,,,,r,-l,;. 

дij,i-I{)-1iнит,1, ijлoBaIviи <<2а2З год - 9J,a тыо. рУб.)

l.\ . ]lе;;,лс;ltе-i-tие 1" i. Плана реаIIизации муниципаJIьной программы
<<Ра:;вr; !,:,l;j ,,*;{зичес-р.ой культуръi и спорта на территории муницип€Lтьного
aj*paз$r:itilili {сJ-линiсr*вскиЙ раЙон) СмоленскоЙ области>> изложить в новоЙ
рс цау i:.ц н i l э iа'j-tагаетгjя} "

Гла за irr1,1, ]!i. i.i ! j ипацьi,itj гФ образования
<< Г;т:;.ttл.ii,,,,,-- ir. l.з .it Ё riйон;) С молеlтской области Калмыков

*

Объем бюдхtетньж ассигнований районного бюджета на

реа"тизацию муниципа,тьной програIvIмы составит: ||92.2041
тыс. рублей, в том числе по годам реаJIизации:
2015 год -7З,0 тыс.руб;
20 1 б г,эд - 93.564|тыс.руб;
2017 год -95,а тыс.руб;
2018 год * 95"0 тыс.руб;
2019 год - 460,08 тьтс.руб;
2020 год - 84,56 тыс.руб;
2021 год - 97,0 тыс.руб;
2022год-97.0 тыс. руб;
202З rод- 97,0 тыс.
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Численность доли граждан в

l]роцентноlчl соотноtllении из числа
про)l(иваюlлих gа терг.jит(}ри14

муниципа!тьного образования

<Глинковский район>,
за,нимаIоridi4хся физической
культ,урой и cIIopToI\{ на
систематической основе в
организованньlх групtrах, либо
саI\4остоятельно до 15% (чел)

Аппарат
Администрации

мо <глинковскrай

район>

Местный
бюджет

5б5 565 565 565

Численность доли грarкдан, в
процентном соотношении,
принявшие участие в

физкультурно-оздоров14тельtlьiх и
спортивно-пдассовых мероприятиях
в муниципальном образовании
<Глинковский район> Смоленской
области ло 20% (чел)

Аппарат
Администрации

мо <глинковсклrй

район>

Местный
бюджет

з70 з90 з90 з90

Оеновное мероприятие 1 Гtrроведешлие рейоннь[х сх]Фрlгивньхх Ndерошриятий, учаетие в областных спортивных
мероприятиях

Расходы на шроведе[IЕ4е смотров-коцкурсов, фестивалей, семинаров, а так же другие
ашалогичные мероприятия

Численность доли граждан в
процентном еоотноtцении из
чрlсла проживаlощих на

565 565 565 5б5

П ;i Г, Т l lа 1] 1r еrц O е,_] ;Е а ч е в il е п о к а_з ат * ля н а

ре;lЛи З ащиiо }азzt1l1ццп3,JlЬН0 й
гi]lогi]амI\4ь! [Ia 0тче1 I-iьi].i,гсц и

Ёijta}гi-oB}rjIT

всего
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]а j"}tIN4i.i r,l] l,] l!,!х(:я фи:; iтческой
,],у,|1i,,l,,ур(}Й и (]Гlt,}рТ'._]]\4 На
( .зl"i{:l.h,ltt'гpi1.1.,t.|i{{)ii UcLIoEe i]

организованных группах, либо
самостоятельно (по детско-
юноIJJескоЙ спOртивной ш]коле; по
доilолt-lитеJlьным физкультурным
часам му1{иципа,Iьных бюджетных
образOвательных }чреждениЙ; по
групllа,м занимаIощихся
сам()0l,ояl,ельно в

Аппарат
А;tииl-rистlэацttи

МО <Г'линtтовслсl.tй

рil,йоI-{))

\4естны й

бlсlд,iцg,1,

| . -- _--_-]

[trроведение спортивно-массовых и
о,Jдорови,гельных мероприятий в
муниципаIьllом образовании
(Глинковский район> Смоленской
области

Аппарат
Администрашии

Мо <Глинковский

раЙон))

Местный
бюджет

152 .) 1, 4а 40 40

Учасr:ие в областных Спартакиадах
сl]еди мун иципальных образований
Смоленк:t<ой области

Аппарат
Администрации

Мо <Глинковский

район)

Местный
бюдхtет

79,56 16,56 2| /| 21

Участие в областных первенствах
и чемпионатах ло различным
видам спорта

Аппарат
Администрации

N4O <Глинковский
раЙон)

Местный
бюдхtет

Проведение
оздоровительных
среди дет9Й

спортивно-
мероприятий

Апларат
Администрации

Мо <Глинковский
раЙон))

Местный
бюджет

подготовt<а и участие сборных
команд в областноЙ Спартакиаде
школьников

Аппарат
Администрачии

Мо кГлинковский
район)

Местный
бюджет

Проведение ме)t{цкольных
_9]]9_щцдч!щ мероприятий, ),п{астие

Аппарат
Администрации

Местный
бюджет

-- - - 
г

I
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liLIl Гli:i.Pili

Администрации
Мо <Глинковский

а,,
J'. i

1i]]i|Ёi]+(Jiiд tJ? HCf: iln]l ii'1-l.ii,i'i]1 /]liii1
),,i2i(, i,yi..: i] icl./.la.C,l.H ь j ].: ( ] l ii., il ;,; li j i,],,.i)i
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i\4 {!JJ еi-l0I,iL]й (lс}Jiа(:,гi,l

(.} Зд10 р 0 а иl'е, ji b.i-iС) ii
работы в каникуляiэное время
среди уча-Lцихся детс ко* to но ш] ес кой

FiоЙ tшколы

Щоставка ;rчастников на районные,межрайонные и областные
фестивали, конкурсы,

l iЁJ.i._}ijeдeгii,te

с

l

]

]

]

,Viесl,гt-iый

бlс;д.,л:е,t

Мес,; riый
бю,дт,:ет

{V{ес,;,гiы ii
бюджет

инЕентаря для
учебного и

современного
оборудования,

провед.ен14я
тренировочIlого

ПРОЦеССа В Обu{еобразовательных

детско-юношеской
й школе

Приобреr.ение
спортL{вt{ого

шко.па.х и

Аппарат
Адпцинистрации

Мо <Г.пинковский

район)

Местный
бюджет

52 lз 1з 1з lз

Местный
бюджет

на подготовl(у площадок
l{ уатановку оборудоваяия центров
тестированI4я ГТ'О

Расходы
Алпарат

Администрации
Мо <Г.пинковский областной

сотруд}lичества со
средствами ллассовой иilформации,
размещение ма.герrifutов поt)СВеЩеНИЮ спортивных
ДОСТИЖеНИЙ, информации по
проведению спортивно-массовых
\лероприятий на территории района

Организация
Аппарат

Адпrинистрации
Мо кГлинковский

район>

Месr,ный
бюдхtет

хоккейной коробки
строительство

DJ аливка льда и Алпарат
Администрации

мо <глиgковский

Местный
бюджет

ние

Тра.rrспортно-
хозяйственное

Местный
бюджет

в0 ?n 2а 2а 2а

Мо <Глин ковский

Аппарат
Адlиилtистрациц

Местный
бюФкет

!]

мероприятия
спортивные

i

i

l
l
]

l

l

l
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Ф i
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областной
бiодiке,г

Фсновные мероприятия 2 Мероrтриятия дФпризывной молодежи
Чяас.пенность доли граждан, в
}пi[(}ýj,OIt,ll It()l\{ сФФтно[де!]]ии,
lлрi4l{явlllие yl{ac,i-иe в
c,|l и зкуrr ьтурно-оздо ровитеп ьно м
и сFЕортиtsно-массФЕOм
N4ерФпr}иятЕ4и Е муl!и!-цишально&.4
образоваfiии <Глинковскшй
раЙФý)} Спtоленской 0бласт,и до
20'Zo (чел)

Аппарат
Адпа tl t-iистраllии

Мо <Глинковский

раЙон))

Местный
бюджет

370 390 390 390

Прсrведение мероприятий среди
допризывной молодежи

А ппарат
Администрации

мо <глинковстtий

раЙон)

Местный
бюджет

12 J J J J

Итого по мероприятиtо |2 3 J J

Итого по мероприятиям Местный
бюджет

375,56 84,5б 97 97 9,7

областной
бюджет

-.''-


