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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  №  

 
 

О внесении изменений в  
постановление Администрации 

муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской 

области от 02.12.2013 №125 

 

 

 

Администрация муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:  
 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Починковском районе Смоленской области на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области от 02.12.2013 №125 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области от  16.03.2015 № 31, от 28.07.16 № 166, от 13.02.2017 

№ 35-адм) (далее – Программа), следующие изменения: 
 1) Паспорт муниципальной Программы  изложить в новой редакции: 

 

Администратор муниципальной 

программы    

Отдел культуры Администрации 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области 

Ответственные исполнители  

подпрограмм муниципальной 

программы    

Отдел культуры Администрации 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы   

- Отдел культуры Администрации 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области,  
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- МБУ ДО ДЮСШ им. А.И. Максименкова 
Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

 -«Развитие дополнительного образования  в 
сфере физической культуры и спорта»; 

-развитие физической культуры и спорта. 
Цель муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам, проживающим в 
Починковском районе Смоленской области 

систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы   

      1.Обеспечение оказания муниципальных 

услуг по предоставлению дополнительного 

образования спортивной направленности и 

спортивной подготовке в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 
детей, муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта. 
      2. Обеспечение оказания муниципальных 

услуг по предоставлению дополнительного 

образования спортивной направленности и 

спортивной подготовке в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 
детей, муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта. 
      3. Проведение мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется  на 
2014-2020 годы. 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем ассигнований составляет 
48 099,935 тыс. рублей из районного 

бюджета,  из них 

2014 год -  6 393,600  тыс. рублей,             

2015 год -  7 514,891  тыс. рублей, 

2016 год -  6 894,902  тыс. рублей, 

2017 год -  7 208,600  тыс. рублей.  

2018 год - 6 977,324  тыс. рублей, (в том 

числе областной бюджет:  субсидия для 
софинансирования расходов бюджета, 
связанных с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями в части 

оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников указанных учреждений, в связи с 
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повышением минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года в рамках реализации 

Программы - 60 900,00 рублей;  субсидия для 
софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов Смоленской 

области в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие 
образования в Смоленской области» на 2014-

2020 годы на обеспечение мер по 

повышению заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных 

организаций (учреждений) дополнительного 

образования детей – 101 624,00  рубля; 
расходы за счет резервного фонда 
Администрации Смоленской области – 80 

000,00 рублей, в том числе за счет местного 

бюджета софинансирование расходов 
бюджетов муниципальных районов 
Смоленской области в рамках реализации 

областной государственной программы 

«Развитие образования в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы на обеспечение 
мер по повышению заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных 

организаций (учреждений) дополнительного 

образования детей – 1 027,00  рублей. 

2019 год–  6 791,600  тыс. рублей 

2020 год–  6 319,000  тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Основным конечным ожидаемым 

результатом реализации муниципальной 

программы является устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, что 

характеризуется ростом количественных 

показателей и качественной оценкой 

изменений, происходящих в сфере 
физической культуры и спорта. 
По итогам реализации муниципальной 

программы ожидается достижение 
следующих показателей (индикаторов):             
- увеличение доли граждан Починковского 

района Смоленской области, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности  населения с 
15,5 % в 2012 году до  18,5 % к 2020 году; 



 4

- увеличение мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- увеличение доли учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов с 37,8% в 2012 году до 

45,1% к 2020 году. 

 

2)    Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

 

Объёмы ассигнований  

муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 
источников 
финансирования) 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Бюджет 
муниципального 

образования  
«Починковский 

район» 

Смоленской области 

4
8

 0
9

9
,9

3
5

 

6
 3

9
3

,6
0

0
  

 

7
 5

1
4

,8
9

1
  

 

6
 8

9
4

,9
0

2
 

7
 2

0
8

,6
0

0
  

 

6
 9

7
7

,3
2

4
  

 

6
 7

9
1

,6
0

0
  

 

6
 3

1
9

,0
0

0
  

 

 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению с учетом норм решений  о бюджете муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области  на соответствующий 

финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на их 

реализацию. 

 

3)  Приложение № 2 к Программе  изложить в новой редакции (прилагается). 
 

4) В Паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования  в 
сфере физической культуры и спорта», позицию «Объемы ассигнований 

подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» 

изложить в новой редакции: 

 

Объёмы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников 
финансирования), расходы (тыс. рублей) 

Бюджет муниципального образования  «Починковский район» 

2014 

год 
3 390,520  

2015 4 246,228  
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год 

2016 

год 
3 530,397  

2017 

год 
3 709,300  

2018 

год 

6 727,324 

 

(в том числе областной бюджет:  субсидия для софинансирования расходов 
бюджета, связанных с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников 
указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года в рамках реализации Программы - 60 900,00 рублей;  

субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов 
Смоленской области в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие образования в Смоленской области» на 2014-2020 годы 

на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного 

образования детей – 101 624  рубля; расходы за счет резервного фонда 
Администрации Смоленской области – 80 000,00 рублей). В том числе 
местный бюджет:  софинансирование расходов бюджетов муниципальных 

районов Смоленской области в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» 

на 2014-2020 годы на обеспечение мер по повышению заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 

дополнительного образования детей – 1 027,00  рублей. 

 

2019 

год 
6 541,600  

2020 

год 
6 069,000  

 

5) Раздел 4 подпрограммы «Развитие дополнительного образования  в сфере 
физической культуры и спорта» «Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы»  изложить в новой редакции: 

 

Объёмы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников 
финансирования), расходы (тыс. рублей) 

Бюджет муниципального образования  «Починковский район» 

2014 

год 
3 390,520  

2015 

год 
4 246,228  

2016 

год 
3 530,397  

2017 

год 
3 709,300  

2018 

год 

6 727,324 

 

(в том числе областной бюджет:  субсидия для софинансирования расходов 
бюджета, связанных с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников 
указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года в рамках реализации Программы - 60 900,00 рублей;  

субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов 
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Смоленской области в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие образования в Смоленской области» на 2014-2020 годы 

на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного 

образования детей – 101 624  рубля; расходы за счет резервного фонда 
Администрации Смоленской области – 80 000,00 рублей). В том числе 
местный бюджет:  софинансирование расходов бюджетов муниципальных 

районов Смоленской области в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» 

на 2014-2020 годы на обеспечение мер по повышению заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 

дополнительного образования детей – 1 027,00  рублей. 

 

2019 

год 
6 541,600  

2020 

год 
6 069,000  

Направления расходования:  
- на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей, 

- расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской 

области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казённых учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников 
указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года. 
 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы 

подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решений  о бюджете 
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих 

средства на их реализацию.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области  И.Н. Прохоренкову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 
«Починковский район» 

Смоленской области                  А.В. Голуб 


