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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2018                                                                                                      № 35
поселок Южный



О внесении изменений в постановление администрации
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
от 30.11.2017 № 252 «Об утверждении муниципальной программы
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении
Динского района на 2018 - 2020 годы»


Руководствуясь статьей 39 Устава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района,   п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 30.11.2017 № 252 «Об утверждении муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района на 2018 - 2020 годы»»:
1.1. Изложить паспорт муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района на 2018 - 2020 годы» в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения 
Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района на 2018 - 2020 годы» 
(далее – муниципальная программа)

Координатор муниципальной программы
общий отдел администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

Координаторы подпрограмм муниципальной программы
не предусмотрены
Участники муниципальной программы
администрация Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», общественные клубы спортивной направленности
Подпрограммы муниципальной программы
не предусмотрены

Ведомственные целевые программы
не предусмотрены

Цели муниципальной программы
создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья среди жителей поселения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности
Задачи муниципальной программы

популяризация физической культуры и спорта, формирование потребности в физическом совершенствовании, посредством внедрения эффективных технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры и спорта; 
внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных социально-демографических групп населения; 
обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых жителям поселения; 
совершенствование системы подготовки спортивного резерва, повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; 
повышение эффективности управления и совершенствование экономических механизмов в сфере физической культуры и спорта поселения; 
совершенствование кадрового и методического обеспечения сферы физической культуры и спорта поселения.
Перечень целевых показателей
муниципальной программы


количество медалей, завоеванных спортсменами и командами сельского поселения в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях;
количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении;
количество граждан, принявшего участие в соревнованиях;
количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
2018-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 
общий объем финансирования из бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района – 6 444,5 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 2 212,1 тыс. рублей;
2019 год – 2 116,2 тыс. рублей;
2020 год – 2 116,2 тыс. рублей.
Контроль за выполнением муниципальной программы  
Совет по муниципальным проектам и программам при главе Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 

                                                                                                                                    ».
1.2. Изложить раздел 4 муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района на 2018 - 2020 годы» в следующей редакции:
«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы
Муниципальная программа разработана сроком на 3 года, что позволит реально и результативно осуществить запланированные мероприятия.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6 444,5 тыс. рублей.
Источники финансирования:
- средства бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 6 444,5 тыс. руб.;

Источник финансирования
2018
2019
2020
Итого
Средства бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
2 212,1
2 116,2
2 116,2
6 444,5
Общий объем финансирования муниципальной программы
2 212,1
2 116,2
2 116,2
6 444,5

Расчет объемов финансирования муниципальной программы подготовлен на основании смет на проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях с учетом индексов-дефляторов и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий.
Объем финансирования из бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, предусмотренный муниципальной программой, носит ориентировочный характер и подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на очередной финансовый год.».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (Заболотняя Н.А.) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в сети Интернет по электронному адресу www.yug-kubаnskoe.ru в разделе «Документы. Муниципальные программы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                            А.А. Сивоконь
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 
от 14.02.2018 №35

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
«Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района на 2018-2020 годы»
№
п/п
наименование мероприятия
источники финансирования
объем финансирования всего (тыс.руб)
в том числе по годам
непосредственный результат исполнения мероприятий
Участники муниципальной программы




2018
2019
2020


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Всего по муниципальной программе
Всего местный бюджет

6 444,5
2 212,1
2 116,2
2 116,2
Позволит повысить качество предоставления услуг по организации досуга и спортивной жизни населения. 
Будут созданы более благоприятные условия для реализации спортивного потенциала населения.
администрация Южно – Кубанского сельского поселения Динского района, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», общественные клубы по месту жительства спортивной направленности
1.1.
Исполнение муниципального задания МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», в том числе:
Всего местный бюджет

6 444,5
2 212,1
2 116,2
2 116,2
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)
администрация Южно – Кубанского сельского поселения Динского района, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», общественные клубы по месту жительства спортивной направленности

1.1.1
Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения 
Всего местный бюджет

300,0
100,0
100,0
100,0
Позволит повысить интерес граждан к физической культуре и спорту, приобщить к здоровому образу жизни

1.1.2
Укрепление материально-технической базы 
Всего местный бюджет

209,7
69,9
69,9
69,9
Позволит повысить качество предоставляемых работ 
администрация Южно – Кубанского сельского поселения Динского района, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный»
                                                                                                 


