АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 № 631 - п
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского
муниципального района от 26.08.2019 № 419-п «Об утверждении
муниципальной программы Приволжского муниципального района
«Создание условий для развития массового спорта в Приволжском
муниципальном районе на 2020-2022»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Совета Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном
районе», постановлением администрации Приволжского муниципального района
от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района
и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального
района от 26.08.2019 № 419-п «Об утверждении муниципальной программы
Приволжского муниципального района «Создание условий для развития массового
спорта в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» (далее - Программа)
следующие изменения:
1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку
«Объём ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе
источников финансирования в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции:
Объем ресурсного
обеспечения
программы по годам
ее реализации в
разрезе источников
финансирования в
2020 -2022 годах

Общий объём финансирования данных мероприятий:297 797,00 рублей
В 2020 году – 97 797,00 рублей,
В 2021 году – 100 000,00 рублей,
В 2022 году – 100 000,00 рублей,
В том числе средства местного бюджета
В 2020 году – 97 797,00 рублей,
В 2021 году – 100 000,00 рублей,
В 2022 году – 100 000,00 рублей.

1.2. В табличной части раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты программы»
Программы таблицу «Мероприятия программы» изложить в новой редакции:

№
Наименование
п/п
мероприятий
1
Областные Спартакиадные
соревнования

2

Районная спартакиада
«Здоровье в движении»

3

Районные соревнования и
открытые турниры,
физкультурно-спортивные
праздники
Областные,
межрегиональные и
всероссийские и
международные
соревнования и открытые
турниры
Чемпионат Ивановской
области по футболу
Первенство Ивановской
области по хоккею с
шайбой
Тестирование по
нормативам
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди
населения
Укрепление материальнотехнической базы
учреждений и объектов
физической культуры и
спорта района

4

5
6

7

8

Содержание мероприятия

Срок реализации

Спартакиада муниципальных
образований, Спартакиада
муниципальных служащих,
Параспартакиада, Лыжные гонки
Соревнования по волейболу,
баскетболу, самбо, дзюдо, шахматам,
плаванию, футболу, гиревой спорт
День бега, День плавания, День
снега, День физкультурника
Соревнования по лыжным гонкам,
хоккею с шайбой
Участие в областных,
межрегиональных, всероссийских
соревнованиях Соревнования по
лыжным гонкам, хоккею с шайбой

2020-2022

Соревнования по футболу

2020-2022

Соревнования по хоккею с шайбой

2020-2022

Выполнение норм ГТО.
Зимний фестиваль ВФСК ГТО
Летний фестиваль ВФСК ГТО
Параспартакиада

2020-2022

Ремонт ограждения хоккейной
площадки

2020

2020-2022

2020-2022

2020-2022

1.3. В табличной части раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты программы»
Программы таблицу «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой
редакции:
№
п/п

Наименование мероприятий

1

Областные Спартакиадные
соревнования (Спартакиада
муниципальных
образований, Спартакиада
муниципальных служащих,
Параспартакиада)
Районная спартакиада
«Здоровье в движении»

2

Год и
финансирование
(руб.)
2020
0,00

Год и
финансирование
(руб.)
2021
6 000,00

Год и
финансирование
(руб.)
2022
6 000,00

0,00

0,00

0,00

3

4

5
6
7

8

Районные соревнования и
открытые турниры,
физкультурно-спортивные
праздники
Областные,
межрегиональные и
всероссийские и
международные
соревнования и открытые
турниры
Чемпионат Ивановской
области по футболу
Первенство Ивановской
области по хоккею с шайбой
Организация работы по
проведению тестирования по
нормативам Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди
населения
Укрепление материальнотехнической базы
учреждений и объектов
физической культуры и
спорта района
Всего по годам

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

97 797,00

0,00

0,00

97 797,00

100 000,00

100 000,00

1.4. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование подпрограммы/источник
ресурсного обеспечения
Муниципальная программа Приволжского
муниципального района «Создание условий для
развития массового спорта в Приволжском
муниципальном районе на 2020 -2022», всего:
Бюджетные ассигнования
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- районный бюджет
- городской бюджет
в т. ч. средства от оказания платных услуг

2020
(руб.)
97 797,00

2021
2022
(руб.)
(руб.)
100 000,00 100 000,00

0,00
0,00
97 797,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1
к Программе строку «Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её
реализации в разрезе источников финансирования в 2020-2022 годах» изложить в
новой редакции:
Объем ресурсного
обеспечения подпрограммы
по годам ее реализации в
разрезе источников
финансирования в 2020 2022 годах

Общий объём финансирования данных мероприятий: 297
797,00 рублей
В 2020 году – 97 797,00рублей,
В 2021 году – 100 000,00 рублей,
В 2022 году – 100 000,00 рублей,
В том числе средства местного бюджета

В 2020 году – 97 797,00рублей,
В 2021 году – 100 000,00 рублей,
В 2022 году – 100 000,00 рублей,

1.6. Табличную часть раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения
№1 к Программе изложить в новой редакции:
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Содержание мероприятия

Областные Спартакиадные
соревнования

2

Районная спартакиада
«Здоровье в движении»

3

Районные соревнования и
открытые турниры,
физкультурно-спортивные
праздники
Областные, межрегиональные
и всероссийские и
международные соревнования
и открытые турниры
Чемпионат Ивановской
области по футболу
Первенство Ивановской
области по хоккею с шайбой
Укрепление материальнотехнической базы учреждений
и объектов физической
культуры и спорта района

Спартакиада муниципальных
образований, Спартакиада
муниципальных служащих,
Параспартакиада
Соревнования по волейболу, баскетболу,
самбо, дзюдо, шахматам, плаванию,
футболу
День бега, день плавания, День снега,
День физкультурника

4

5
6
7

Срок
реализации
2020-2022

2020-2022

2020-2022

Участие в областных, межрегиональных,
всероссийских соревнованиях

2020-2022

Соревнования по футболу

2020-2022

Соревнования по хоккею

2020-2022

Ремонт ограждения хоккейной площадки 2020

1.7.В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения
№1 к Программе «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование мероприятий

1

Областные Спартакиадные соревнования
(Спартакиада муниципальных образований,
Спартакиада муниципальных служащих,
Параспартакиада)
Районная спартакиада «Здоровье в движении»
Районные соревнования и открытые турниры,
физкультурно-спортивные праздники
Областные, межрегиональные и
всероссийские и международные
соревнования и открытые турниры
Чемпионат Ивановской области по футболу
Первенство Ивановской области по хоккею с
шайбой

2
3
4

5
6

Год и
финансиро
вание
(руб.)
2020
0,00

Год и
финансиро
вание
(руб.)
2021
6 000,00

Год и
финансиро
вание
(руб.)
2022
6 000,00

0,00
0,00

0,00
24 000,00

0,00
24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7

8

Организация работы по проведению
тестирования по нормативам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди населения
Укрепление материально-технической базы
учреждений и объектов физической культуры
и спорта района
Всего по годам

0,00

70 000,00

70 000,00

97 797,00

0,00

0,00

97 797,00

100 000,00

100 000,00

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления Приволжского муниципального района и опубликовать
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского
муниципального района».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам
Э.А. Соловьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы администрации
Приволжского муниципального района

В.Г.Нагацкий

