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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2015                                                                                                     № 566
поселок Южный



О внесении изменений в муниципальную программу Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Южно-Кубанского сельского поселения от 23.12.2014 № 554 «Об утверждении муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015 - 2017 годы»



Руководствуясь статьей 64 Устава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в муниципальную программу Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Южно-Кубанского сельского поселения от 23.12.2014 № 554 «Об утверждении муниципальной программы Южно-Кубанского  сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015 - 2017 годы» следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.)» паспорта муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015 - 2017 годы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района – 8855,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4885,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 281,4 тыс.руб.;
2016 год – 2075,6 тыс. рублей;
2017 год – 1895,0 тыс. рублей.»
1.2. В разделе 4. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы из  бюджета поселения, составляет 8855,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4885,1 тыс. рублей;
2016 год – 2075,6 тыс. рублей;
2017 год – 1895,0 тыс. рублей.»
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Южный. Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения в сети Интернет.
  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.



Исполняющий обязанности главы 
администрации Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                            И.Е.Кабашный
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 
от 16.11.2015 № 566

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Южно - Кубанского сельского поселения Динского района
«Развитие физической культуры и спорта в Южно – Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы»

№
п/п
наименование мероприятия
источники финансирования
объем финансирования всего (тыс.руб)
в том числе по годам
непосредственный результат исполнения мероприятий
Участники муниципальной программы




2015
2016
2017


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

8855,7
4885,1
2075,6
1895,0

не менее 38,6%
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

администрация Южно – Кубанского сельского поселения, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», общественные клубы по месту жительства спортивной направленности


местный бюджет


8574,3
4603,7
2075,6
1895,0




краевой бюджет
281,4
281,4
0,0
0,0


1.1.
Исполнение муниципального задания МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный»
Местный бюджет
7074,3
3103,7
2075,6
1895,0


1.1.1
в том числе:
Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения 
всего
672,86
179,18
367,5
367,5
доля населения, принявшего участие в соревнованиях не менее 35%
администрация Южно – Кубанского сельского поселения, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», общественные клубы по месту жительства спортивной направленности


местный бюджет
672,86
179,18
367,5
367,5


1.1.2
Укрепление материально-технической базы 
всего
1047,0
547,0
250,0
250,0
Приобретение садового трактора 1 шт., замена окон, реконструкция площадки, реконструкция ограждения
администрация Южно – Кубанского сельского поселения, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», общественные клубы по месту жительства спортивной направленности


местный бюджет
1047,0
547,0
250,0
250,0


1.2.
Массовый спорт
всего
1784,1
1784,1
0,0
0,0
не менее 50 чел участников 
администрация Южно - Кубанского сельского поселения, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», общественные клубы по месту жительства спортивной направленности


местный бюджет
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0




краевой бюджет
281,4
281,4
0,0
0,0


1.2.1
в том числе:
Укрепление материально-технической базы массового спорта
всего
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0

Приобретение оборудования для стрит парка с установкой в п. Южный
администрация Южно - Кубанского сельского поселения, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный», общественные клубы по месту жительства спортивной направленности


местный бюджет
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0


1.2.2
Стимулирование отдельных категорий работников
всего
281,4
281,4
0,0
0,0
6 человек



краевой бюджет
281,4
281,4
0,0
0,0



Глава Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                                                                                               А.А. Сивоконь»
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от _______________№ ________
«О внесении изменений в муниципальную программу Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Южно-Кубанского сельского поселения от 23.12.2014 № 554 «Об утверждении муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015 - 2017 годы»




Проект подготовлен и внесен
Общим отделом
администрации Южно-Кубанского
сельского поселения

Составитель проекта: 
Специалист 2-й категории 
общего отдела                                                          		    В.А.Белик


Проект согласован: 

Директор МБУ ЮКСП
«Спорткомплекс Южный»                                                                М.В. Шалимов

Начальник финансового отдела                                                    С.А.Хельд

Начальник общего отдела 	Н.А. Заболотняя




