РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «^»^^$^
г. Петухово

2018 года

№

О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района от 13
ноября 2015 года № 341 «О муниципальной программе Петуховского района «Развитие
физической культуры и спорта в Петуховском районе на 2016 -2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и
спорта», постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 489 «О
государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в
Курганской области»
на 2016-2019 годы, Администрация Петуховского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению Администрации Петуховского района от 13 ноября
2015 года № 341 «О муниципальной программе Петуховского района «Развитие физической
культуры и спорта в Петуховском районе на 2016 - 2019 годы» внести следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Петуховском районе на 2016-2019 годы» изложить в
следующей редакции:
«Планируемый объем бюджетного финансирования Программы на 2016-2019 годы составит
90245,1 тыс.руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 1771,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 362,8 тыс. руб.;
2017 год-318,5 тыс. руб.;
2018 год-220,0 тыс. руб.;
2019 год-870,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета (по согласованию) - 88473,8 тыс. руб., в том числе по
годам:
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 473,8 тыс. руб.;
2018 год-0,0 тыс. руб.;
2019 год- 88000,0 тыс. руб.»
1.2. Раздел IX. «Информация по ресурсному обеспечению Программы» паспорта
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Петуховском районе на

2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.3. п. 12. Раздела IV приложения 1 к муниципальной программе Петуховского района
«Развитие физической культуры и спорта в Петуховском районе на 2016-2019 годы» графу
«Наименование мероприятия» дополнить словами следующего содержания:
« (в рамках областного проекта «500 шагов до спорт площадки») ».
1.4. Раздел VIII приложения 1 дополнить п, 16.1 в следующей редакции:

16.1 Участие в межрегиональных
всероссийских спортивных
соревнованиях

,

20 18 год

МКУ
«Управление по
делам
образования,
молодежи,
культуры и
спорта
Администрации
Петуховского
района»

Увеличение
численности
населения
Петуховского
района,
систематическ
и
занимающегос
я физической
культурой и
спортом

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе Петуховского района «Развитие
физической культуры и спорта в Петуховском районе на 2016-2019 годы» изложить в новой
редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном
сайте Администрации Петуховского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Петуховского района по социальным вопросам Н.В. Токареву.

Временно исполняющий обязанности
Главы Петуховского района

исп. Н.В. Токарева
тел. 3-86-53
разослано см. на обороте

В.И. Слесаренко

Приложение 1
к постановлению Администрации Петуховского района от
№ /$
«О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 13 ноября 2015 года № 341 «О
муниципальной программе Петуховского района «Развитие
физической культуры и спорта в Петуховском районе на 2016 2019 годы»

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Планируемый объем бюджетного финансирования Программы на 2016 - 2019 годы
составит 90245,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 1771,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 362,8 тыс. руб.;
2017 год-318,5 тыс. руб.;
2018 год - 220,0 тыс. руб.;
2019 год - 870,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета (по согласованию) - 88473,8 тыс. руб., в том числе
по годам:
2016 год-0,0 тыс. руб.;
2017 год - 473,8 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 88000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит
уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, в установленном порядке.
Информация по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств районного
бюджета, источникам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым
индикаторам приведена в Приложении 3.

Заместитель Главы Петуховского
района по социальным вопросам

\*ЮУЬ014\

Н.В. Токарева

Приложение 3 к муниципальной программе Петуховского района
«Развитие физической культуры и спорта в Петуховском районе
на 2016-2019 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Петуховского района
«Развитие физической культуры и спорта в Петуховском районе на 2016 - 20119 годы»
Объем финансирования (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, мероприятия (направления)

Главный распорядитель средств
бюджета

Источник
финансирования

в том числе по годам

Целевой индикатор <*>

Всего

2017
2018
2016
2019
(факт.)
(факт.)
(факт.)
Задачи: - повышение мотивации населения Петуховского района к ведению здорового образа жизни;
- формирование у различных категорий населения Петуховского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом
Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта
ч
Администрация
1.
Создание и размещение в средствах
Петуховского района
массовой информации материалов, про- МКУ «Управление по децелевой
районный
пагандирующих занятия физической лам образования, молоде5,0
5,0
бюджет
индикатор
1
жи, культуры и спорта
культурой и спортом, здоровый образ
Администрации
жизни
Петуховского района
Задача: внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и
спорта в Петуховском районе
Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта
Администрация
2.
Участие в областных семинарах, конфеПетуховского района;
ренциях для руководителей и специали- МКУ «Управление по дерайонный
целевой
стов, работающих в сфере физической лам образования, молоде5,0
5,0
бюджет
индикатор
5
жи, культуры и спорта
культуры и спорта

3.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта

Администрации
Петуховского района
Администрация
Петуховского района;
МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта
Администрации
Петуховского района

районный
бюджет

0,0

-

-

-

-

целевой
индикатор 5

Задачи: - формирование у различных категорий населения Петуховского района потребности в систематических занятиях физической культурой и

спортом;
- развитие ф из культурно-спортивно и инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства
Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
Администрация
4.
Организация и проведение районного,
Петуховского района:
участие в областном фестивале спорта МКУ «Управление по дерайонный
лам образования, молоде«Мама + Папа + Я = Спортивная семья»
3,13
23,13
бюджет
жи, культуры и спорта

5.

6.

7.

8.

9

Проведение районного, участие в областном смотре - конкурсе «Лучший
школьный спортивный клуб»

Проведение районного, участие в областном смотре - конкурсе на лучшую
организацию ф из культурно-спортивно и
работы в сельских поселениях Петуховского района, в муниципальных образованиях Курганской области
Приобретение спортивного инвентаря
для занятий массовой физической
культурой и спортом на базе муниципальных
организации
спортивной
направленности Петуховского района,
содержание корта на территории МБОУ
«Петуховская СОШ № 1» в зимний период года (заливка, очистка от снега).
Проведение районных, участие в областных социально значимых акциях,
направленных на привлечение населения Петуховского района к систематическим занятиям физической культурой
и спортом: «Хочу стать чемпионом»,
«Займись спортом», «На зарядку становись!», «Я выбираю спорт», «О, спорт, ты мир!»
Устройство спортивной площадки по

Администрации
Петуховского района
Администрация
Петуховского района;
МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта
Администрации
Петуховского района

10,0

10,0

целевой
индикатор 1

целевой
индикатор 2

районный
бюджет

10,0

-

-

-

10,0

Администрация
Петуховского района;
МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта
Администрации
Петуховского района

районный
бюджет

10,0

-

-

-

10,0

Администрация
Петуховского района

районный
бюджет

129,1

17,96

6,15

55

50,0

целевой
индикатор 1

Администрация
Петуховского района;
МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта
Администрации
Петуховского района

районный
бюджет

10,0

-

-

-

10,0

целевой
индикатор 1

Администрация
Петуховского района;

областной

473,8

0,0

473,8

-

-

целевой

целевой
индикатор 1
ч

месту жительства

МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта
Администрации
Петуховского района

бюджет

районный
151,9
151,9
бюджет
Задача: внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в организациях общего и профессионального образования
Детско-юношеский и студенческий спорт
Администрация
Проведение районных, участие в об10
Петуховского района;
ластных соревнованиях по гандболу в МКУ «Управление по дерайонный
лам образования, молодерамках Школьной гандбольной лиги
10,0
10,0
бюджет
жи, культуры и спорта

индикатор 1

целевой
индикатор 3

Администрации
Петуховского района

Задача: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Петуховского района, в
том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11
Организация районных, участие в областных спортивных мероприятиях для
районный
целевой
Администрация
10,0
10,0
Петуховского района
инвалидов и лиц с ограниченными возбюджет
индикатор 4
можностями здоровья
Задачи: - совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
- внедрение новых технологий в области массового спорта;
- развитие материально-технической базы массового спорта и подготовки спортивного резерва
Подготовка спортивного резерва
Администрация
12
Проведение физкультурных и спортивПетуховского района;
целевой
ных мероприятий на территории Пету- МКУ «Управление по деиндикатор 1
ховского района, участие в областных лам образования, молоде957,1
192,9
309,2
140,0
300,0
районный
целевой
жи, культуры и спорта
физкультурных мероприятиях по видам
Администрации
индикатор 7
бюджет
спорта
Петуховского района
12.1 Участие в межрегиональных, всерос15,0
15,0
сийских соревнованиях
13
Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров за высокие споррайонный
целевой
Администрация
50,0
50,0
тивные результаты, показанные на обПетуховского района
бюджет
индикатор 7
ластных, всероссийских и международных соревнованиях
Задачи: - развитие материально-технической базы массового спорта и подготовки спортивного резерва;
- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Петуховского района, в том числе
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов
Строительство физкультурно-оздорови14
тельного комплекса в городе Петухово
Администрация
Петуховского района

15

Ремонт МКОУДО
«Петуховская ДЮСШ», в том числе:

-ремонт помещений отделения грекоримской борьбы
- обустройство корта
- переоборудование здания под отделение футбола

Администрация
Петуховского района;
МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта
Администрации
Петуховского района

областной
бюджет
(по согласованию)

88000,0

-

-

-

88000,0

целевой
индикатор 6

районный
бюджет

-400,0

-

-

-

400,0

целевой
индикатор 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,0

362,8
362,8
0,0

792,3
318,5
473,8

220,0
220,0
0,0

88870,0
870,0
88000,0

400,0

Всего, в т.ч.
90245,1
районный бюджет
1771,3
областной бюджет
88473,8
<*> числовые значения целевых индикаторов приведены в приложении 2 к Программе

V

