АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2014

№ 246

О внесении изменений в постановление
администрации города Сосновоборска от 13
ноября 2013 г. № 1876 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
физической культуры и спорта в городе
Сосновоборске на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением администрации г.Сосновоборска от
18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений и разработке
муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и
реализации», статьями 24, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта в городе Сосновоборске на 2014 – 2016 годы» утвержденную
постановлением администрации города от 13.11.2013 № 1876, следующие
изменения:
1.1. в подпункте 2.3.2. подпрограммы 1 «Развитие массового спорта и
спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» слова
«…,финансирование городских соревнований и спортивно-оздоровительных
мероприятий осуществляется на основе бюджетной сметы УКСТМ.»
исключить;
1.2. приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие массового спорта и
спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» изложить в
новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Постановление разместить на официальном сайте администрации
города Сосновоборска.
Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение к постановлению
администрации г.Сосновоборска
от 19.02.2014 года № 246
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массового спорта и
спортивно-оздоровительной деятельности в
городе Сосновоборске» реализуемой в рамках
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Сосновоборске на 2014 – 2016 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе
Сосновоборске» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

очередной
финансовый год

первый
планового
периода

год

второй
год
планового
периода

итого
период

на

Ожидаемый результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)

Цель. Создание доступных условий для занятий населения г. Сосновоборска различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения,
участия в организации масштабных городских физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Сосновоборска

Проведение
городских
соревнований и спортивнооздоровительных
мероприятий

Итого по задаче 1

УКСТМ

062

1101

09 1 8910

622

291,0

291,0

291,0

873,0

291,0

291,0

291,0

873,0

Количество
городских
соревнований и спортивнооздоровительных
мероприятий в 2016 году
составит 49 ед.

Задача 2. Сохранение спортивных результатов и повышение уровня спортивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами города в краевых, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
Обеспечение участия
спортивных сборных
команд городского округа
по игровым видам спорта в
спортивных мероприятиях
за пределами
муниципального
образования

УКСТМ

062

1101

09 1 8911

622

331,7

331,7

331,7

995,1

331,7

331,7

331,7

995,1

Количество выездов за
пределы муниципального
образования с целью
участия сборных команд
городского округа в
спортивных мероприятиях
ежегодно составит не менее
19

Итого по задаче 2

Задача 3. .Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов для занятий массовой физической культурой и спортом

УКСТМ

165

1101

09 1 8061

621

7 392,6

7 392,6

УКСТМ

165

1101

09 1 0849

621

6 000,0

6 000,0

УКСТМ

165

1101

09 1 0851

621

10,0

10,0

22 177,8

На базе МАУ «Спортивные
сооружения» в период с
2014 по 2016 годы будут
проведены
спортивные
мероприятия, участниками
которых станут 24 529 чел.

6 000,0

18 000,0

Будет
приобретено
не
менее 10 пар лыж, 1 ед.
компьютерной
техники;
произведён
ремонт
4-х
помещений

10,0

30,0

7 392,6

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственного
учреждения
Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений за счет средств
от предпринимательской
деятельности
Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений за счет средств
от предпринимательской
деятельности
Модернизация и
укрепление материальнотехнической базы
муниципальных
физкультурно-спортивных
учреждений и
муниципальных
образовательных
учреждений,
осуществляющих
деятельность в области
физической культуры и
спорта за счет средств

Будет
приобретено
не
менее 5 ед. спортивного
инвентаря
УКСТМ

165

1101

09 1 8912

622

50,5

50,5

50,5

151,5

Проведение
работ по
строительству на стадионе
«Торпедо»
легкоатлетической дорожке

городского бюджета

УКСТМ

165

1101

09 1 8913

622

164,5

164,5

164,5

493,5

Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований
на
осуществление
(возмещение)
расходов,
направленных на создание
безопасных и комфортных
условий функционирования
объектов муниципальной
собственности,
развитие
муниципальных
учреждений за счет средств
городского бюджета

Проведение
работ по
строительству на стадионе
«Торпедо»
легкоатлетической дорожке

Итого по задаче 3

13 617,6

13 617,6

13 617,6

40 852,8

Итого по программе

14 240,3

14 240,3

14 240,3

42 720,9

