
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 11.01.2023 г. №7ст-ца Староминская

О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта на территорииСтароминского сельского поселения Староминского района» на 2023 год

В целях реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитиефизической культуры и спорта на территории Староминского сельскогопоселения Староминского района», утвержденной постановлениемадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района от28 сентября 2020 года № 355 «Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района «Развитиефизической культуры и спорта на территории Староминского сельскогопоселения Староминского района», руководствуясь статьей 32 УставаСтароминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Утвердить состав расходов мероприятий муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта на территории Староминскогосельского поселения Староминского района» на 2023 год (прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наначальника организационного отдела администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района Неровную Н.Ю.

http://www.starompos.ru/
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4. Постановление вступает в силу со дня его подписания ираспространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2023 года.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯпроекта постановления администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от ________________№ _____«О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта на территорииСтароминского сельского поселения Староминского района»на 2023 год»

Проект подготовлен и внесен:Начальником организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная
Проект согласован:Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского районапо финансово-экономическим вопросам А.А. Шека
Начальником отделапо правовым вопросами кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района М. Г. Дорофеев
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местный бюджет(руб.)
краевой бюджет(руб.)

1.
1.1. 1,270,580.75 1,270,580.75 0.00

Приложение 
УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Староминского сельского поселенияСтароминского районаОт___________№__________

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения Староминского района»  на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия
 Объем финансирования, всего (руб.)

Источник финансирования

Муниципальная программа   «Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения Староминского района»
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Староминского сельского поселения Староминского района»
Основное мероприятие № 1Развитие спорта на территории Староминского сельского поселения
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1.1.1. 263,800.00 263,800.00 0.00
1 3,900.00 3,900.00 0.00
2 85,000.00 85,000.00 0.00
3 63,000.00 63,000.00 0.00
4 18,900.00 18,900.00 0.00

12,600.00
4 80,400.00 80,400.00 0.00

1.1.2. 1,006,780.75 1,006,780.75 0.00
1 250,000.00 250,000.00 0.002 131,650.75 131,650.75 0.003 237,900.00 237,900.00 0.004 100,000.00 100,000.00 0.005 37,500.00 37,500.00 0.006 247,000.00 247,000.00 0.007 2,730.00 2,730.00 0.00

1. 2. 235,006.00 235,006.00 0.00

1.2.1. 235,006.00 235,006.00 0.00
1 33,324.00 33,324.00 0.00
2 137,100.00 137,100.00
3 7,182.00 7,182.00 0.00
4 7,000.00 7,000.00 0.00

Мероприятие № 1.1.Обеспечение участия команд клубных формирований в местных, краевых и всероссийских соревнованиях
Командировочные расходы суточные
Питание команды
Командировочные расходы проживание
Командировочные расходы проживание сотрудников
Командировочные расходы проживание судей
Регистрация команд
Мероприятие № 1.1.Материально-техническое обеспечение и обеспечение экипировкой членов команд клубных формированийПриобретение зап.частей Приобретение бензина Приобретение масла для мототехники "мотюль"Приобретение мотоэкипировки Приобретение мячей  Приобретение резины (шины) Приобретение кубков, медалей, грамот 
Основное мероприятие № 2Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Мероприятие 2.1.Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Спортивно- массовые мероприятия (приобретение кубков, медалей, грамот)Спортивно- массовые мероприятия (денежные призы)Спортивно- массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями (приобретение кубков, медалей, грамот)Спортивно- массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями (питание) 
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5 50,400.00 50,400.00 0.00

1.3. 9,961,254.07 9,961,254.07 0.00

1.3.1. 9,961,254.07 9,961,254.07 0.00
1. 9,961,254.07 9,961,254.07 0.00

11,466,840.82 11,466,840.82 0.00

Н.Ю. Неровная 

Спортивно- массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями (денежные призы)
Основное мероприятие № 3Осуществление отдельных полномочий в области физической культуры и спорта на территории поселения
Мероприятие № 3.1Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Финансовое обеспечение деятельности МБУ  ЦСМ и ОР «Олимп»

ИТОГО по программе

Координатор муниципальной программы: Начальник организационного отдела администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района
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