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АДМИНИСТРАЦИЯ NГУНШЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ГЛИНКОВСКИЙ РМОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

(( /- r)lот r',к-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2о2| г. Jrlb 3 б З

о внесении изменений в
постановление Администрации
муницип€Lпьного образования
<Глинковский район>> Смоленской
области от 1 7. l 0.2014г. ]ф З42

Администрация муниципаJIьного образования
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

<<Глинковский райою>

Внести изменениrI в постановление Администрации муниципutпьного
образования <<Глинковский район> Смоленской области от 17.|о.2014г. JrlЬЗ42 коб
утверждении муницип€lльной программы <<развитие физической кулътуры и спорта
на территории муниципаlrьного образования <<глинковский райою> Смоленской
областп> (в редакции постановлений от 1б.03.2015г. Ns104, от 29.12.2015г. J\b579, от
12.10.2016г. J\Ъз80, от 27.|2.20Iбг. Jф509, от 07.08.2О117г. Jф2з1, от 1б.08.2017г.
J\b309, оТ 30.10.2018г. J\ъ377, от 27.12.2о|8г. М484, от 05.0б.2019г. Jф190, от
02.09.2019г. J\b269, от 24.09.2019г. J\Ъ29з, от 15.10.2019г. J\ЪЗ47, от 26.12.2019г.
}tb432, от 1 1.01.2021г. JфЗ)

1. Позицию <Паспорта муниципа-rrьной программы <<Развитие физической
культурЫ и спорта на территории муниципаlrъного образования <<Глинковский

смоленской областп>

изложить в новой

2. ПозиЦию <<ПаСпорта муниципальной программы <<Развитие физической
культурЫ и спорта на территории Iчtуницип€Lпьного образования <<Глинковский

Сроки (этапы) реализации
муницип€lльной прогрtlNlмы

2015 -2023 годы

Сроки (этапы) реапизации
муниципа-пьноLпрогрttммы

2015 -2024 rошт

объемы ассигнований
муниципа,тьной про|р€lммы (по
годilм реаJIизации и в pulj!мepe
источников финансирования)

Объем бюджетньпс ассигнований районного
реz}пизацию муниципальной про|рап{мы составит: ll92,204l
тыс. рублей, в том числе по год;lп,I реализации:
2015 год -7З,0 тыс.руб;
2016 год - 9З,5641тыс.руб;

бюджета на

}к #t



I

изложить в новой

Глава муницип€lJIьЕого образования
<<Глинковский райош> Смоленской облаqти

З. РаЗДеЛ III <<Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
ПРОГРаММы) сЛоВа <<2021 год - 9'7,0 тыс. руб.) заменить словсlми <<2021 год - 87.09
тыс.руб.>, дополнить словами <2024 год - 97,0 тыс. руб.)

4. ПРИЛОХСение 1.1. Гhlана реализации tvtуниципальной программы
<<Развитие физической культуры И спорта на территории муниципаJIьного
ОбРазования <<Глинковский район> Смоленской областп> изложить в новой
редакции (прилагается).

З. Калмыков

20i7 год - 95,0 тыс.руб;
2018 год - 95,0 тыс.руб;
2019 год - 460,08 тыс.руб;
2020 год - 84,56 тыс.руб;
2021 год -97,0 тыс.руб;
2022год-97,0 тыс. руб;
2023 год - 0 тыс4lуб.

Объем бюджетньпr ассигнований районного бюдкета на
реализацию муниципальной програп,rмы составит: 1279.294\

2015 год -7З,0 тыс.руб;
2016 год - 93,5641тьтс.руб;
2017 год - 95,0 тыс.руб;
2018 год - 95,0 тыс.руб;
2019 год - 460,08 тыс.руб;
2020 год - 84,56 тыс.руб;
2021 год - 87,09 тыс.руб;
2022юд-97,0 тыс. руб;
202З год-97,0 тыс. руб;

ассигнований
муниципаьноЙ прогрillчfмы (по
годЕIм реtIJтизации и в размере тыс. рублей, в том числе по год€lь,f реttJIизации:

Р)lб._97 0 тыс.

объемы

истоtшиков финансирования)

2024

'ýля доцrяяентовП
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"чПриложение 1.1

Объем средств на реализацию муниципальной
програN{мы на отчетньй год и плановый

период, тыс. рублей

Г[панируемое значение показатеJuI на
реализацию м)rниципальной

прогрtlммы на отчетный год и
плаrовьй

наименование исполнитель
мероприrIтия

источrrик
финансового
обеспечения

фасшифрова
ть всего 2020r 2021,r 2022r 202Зr 2024r 2020r 202lr 2022r 202Зг 2024r

доли гра)кдан в
цроцентном соотношении из числа
прожIrвающLD( на территории
IчfуншIипального образоваrлля
<Глиrковский район>,занимающIr(ся физической
кульryрой и спортом на
систематической основе в
организованных груIшах, либо
самостоятельно до 15% (чел)

численность Аrшарат
Аддлиrп.rстраIцли

Мо <Гm.rrпсовский

район>

Местrшй
бюджет

565 565 565 565 565

I[исленность
процентном
приЕявшие

доJIрl граждан, в

физкульryрно-оздоровитеJБньD(
спортивно-массовых
меропршIтIтD( в муниIц,rпапьном
образоваlши кГлrдпсовскrаt район>
смоленской области

в
и

соотношении,

)лIастие

20%

Ашlарат
Адмиrпастраlцли

мо <глиrrковский

райою>

Местrшй
бюджет

з70 390 390 390 390

Основное мероприятие 1 спортивЕых мероприятий, участие в областпьш спортпвныхПроведение районных

на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а так же Другие аналогичныеРасходы

565 565 565 565 565
Численность долп граждан в
процентном соотношении из
чиспа проживающItх на



образования (Глинковский
район>), занимающихся
физической культурой и
спортом на систематической
оснOве в организованных
группах, либо самостоятеJIьно до
l5'/"
Ежеквартальrшй мониторинг
численности црa)кдан,
занимающIlD(ся фrвической
кульryрой п спортом на
систематиЕIеской основе в
организованньD( гругша& лпrбо
с€lмостоятельно (по детско-
юношеской спортl.вной школе; по
дOполнитеJIьным физкуrьryрrшм
часам муниципаJьlъгх бюджетlъпс
образовательньгх учрежденIй; по
груrшам занимающLD(ся
са]\{остоятельно в

Аrгпарат
А.щлинистраrии

мо кглиtrковский
райою>

Местrшй
бюджет

Проведеюrе спортивно-массовьrх и
оздоровительньD( мероприятпй в
муншщпаJьном образовашш
кГлиtковскrй райою> Смоленской
области

Аrrпарат
Адщиrп,Iстраlцли

Мо <<Г.тплtковский

район>

Местшlй
бюджет

I92 з2 40 40 40 40

Участие в
Спартакиадах
муншцпаJБньж
смоленской области

областrшх
среди

образовашrй

Ашtарат
Адд,tитплстраrши

мо кглиtпtовский

Местrшй
бюджет

90,65 16,5
6

0911, 2| 2| 2т

Участие в областIъtх первенствах
и чемпионатах по рil}личным
вIrдам спорта

Аrшарат
Аддлишtстращли

Мо <Глшковский

Местrшй
бюджет

Проведеш,rе
оздоровитеJъньrх
среди детей

спортивно_
мероrтриятлй

Атпарат
Адцrrлп.rстраIц.rи

Мо <Г.тшrковский

Местrшй
бюджет

Подготовка и участие сборrъrх
команд в областной Спартакиаде
школьников

Аrшарат
Ад\{шпIстраIц.rи

Мо <Глтнковский

Местrшй
бюджет

Проведеш.Iе межшкоJБньrх Аrшарат Местrшй
бюджет



в областIшх соревнованиrIх Мо кГлинковский
район>

Участие в ежегодном областном
конк)Фсе на луIшую спортивную
IIIKoJry

Аrшарат
Адмиrпастрации

мо кглиlпtовский
район>

Местrшй
бюджет

Закупка спортивной формы и
нанесение на нее логотипов для
уIастиrl в областrътх Спартакиадах
среди N{уншIип€lльных
образований Смоленской области

Местшlй
бюджет

Аrпrарат
Адмиrмстраrци

мо кглиtlковокий
район>

Проведение оздоровительной

работы в каникулярное время
среди )чащlD(ся детско-
юношеской спортивной шкоJIы

Агшарат
Адuинистащли

Мо кГлитковский
район>

Месшый
бюджет

Приобретение современного
спортивного оборудоваrгия,
инвентаря дIя цроведенлUI
уIебного и тренировочного
процесса в общеобразовательных
школах и детско-юношеской
спортrавной школе

Аrшарат
Адмиrrистраrии

мо кглиrтковский

район>

Местшlй
бюджет

65 13 1з 13 13 13

Местный
бюджет

Расходы на подготовку Ilлощадок
и установку оборудования цеЕгров
тестироваrшая ГТО

Агшарат
Адмиtп.tстраIши

мо кглиrжовский
район>

областной
бюджет

Оргаrшrзация сотрудничества со
средствами массовой информаIцли,

размещение материалов по
освещению спортивных
достижений, информации по
цроведению спортивно-массовых
мероприятий на территории
рйона

Аrшарат
Адuинистраlцrи

Мо кГ.тп,rrшовский

район>

Местrшй
бюджет

Залrвка льда и строительство
хоккейной коробки

Агшарат
Ад},rинrrстраIии

мо кгш.rнковский
район>

Местrшй
бюджет

Местrшй
бюджет

100 20 20 20 20 20Транспортно-
хозяйствеrлrое
)цреждение

Агmарат
АJцrлиlп.tстраlц,Iи

Меспшй
бюджет

,ЩОСТавка }пIастников на райоrпше,
межрайонrше и областrше

фестивали, конкурсы, спортивные
МеРОПРИJIТИJI



,

q)к
о
2

д
сJ'

в
к
Б
9
tr

FЕ

ФElz

о\
са

о
сa

О\
са

О\
cn

ь
со

r+
о\ са (f) г-.

о\ I

{
а\ an tа г*

о\

I t
о\ c.l гt

€\

l

а
tф

са ?а
о\

tr-ф

I \о
п
ф

со ta
r/)
-ftoф

l

\о
ýпчr+

ta)Ё r.) ч
$t.'ý

лФЕх
O:SФу
>ю

!FдФ,чх
ФY
>ю

)ý.
л6)
;1 х
qH
>ю

Ot-!Е с)t_ ýlоý(в:strY
Чtо

цF-д с),чх
с)У
>\э

ц0)
|t ,ýБц
,с) х
>ю

иФ
,&хо}Ф!d
>to

ОнtФfrx

Е8
Е,

Y,од

Ео
tr(dцо
о
А

!JOцiвФь о.о 
^o.F ts ЕqсбоЕо

!:ЕЕtrФ/ ýt- 9.

<Yд

ýýdзо
LадЬ о-о 

^о- lr' F< ЕЕ(€оiЕо
Е]iЕtrсdа ýL а

Нл<ча

ý
ý!15оLdФь 6.о 

^о-н х iEd,о aЕ о
triЕtr(d
J ýц э.

r{ гr<Ё

ýý1
EfO

Н 8Е аб- ь,х iEid,о ЕЕ о
HEHid
<!'ýL а

<Еz
c}x14

яd-Нах
х8нtrБtri

ы*х
2лнýЁБ

чц "Бх t+rý нiЦФ(.)
tr - *со
Ё>Fýý Е ac.l*tsьbL

Е Ё Б9J+cý о!-b-L tr са Li

са)ý ttrs (соФý6trдiqiцý<ýýЕ9я9Ббхоо
еь,ц Е 

"f; Ё,ёеаХF Eg(Ёrs3ilg&со
й Эк 3F-ц+лцы ЁЕtrкх вн Еý Е9яý

Fнцьч

Ер Е ý Е ЕЁF },t_ю O.Jzl- z Y о Е

t-

о

о

ol
tr

F.

Ф
z
с)

q)

"ý"ЕЕЗЕRfя EtE5l
ф; л9ЁФl-

ýrвgЕЕЕ€
Е 

8 i3i BgHо Ф-Е. 9Ц 9оф Едtr с)
л Еglх-Е
FaФцi_ЕЁЕir Е;ба
Е Е Е ý, 3Ё ае
ý iаý= ЁЁЁý

Фао

!*ФнЕя9с)л
>=
Фо
tsФ
ФFi

оцда
дх
lr i1

Ф

F
tr

а
а
с)
2
о
о
ФF

li(

2
ц

оа
о)
-
Ф
оF

_l

l ?а

I

I


