
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 г. N 05

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в Черемошёнском сельском

поселении»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области, в целях
уточнения объемов финансирования и планируемых на 2021-2023 годы мероприятий,
администрация Черемошёнского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в Черемошёнском сельском
поселении», утверждённую постановлением администрации Черемошёнского
сельского поселения от 15.10.2020 № 44.
2.Натоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации Черемошёнского сельского поселения.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Черемошёнского сельского поселения О.Е. Тимошенко



Утверждены
постановлением администрации
Черемошёнского сельского
поселения Мценского района
от 22 января   2021 г. № 05

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры и

спорта в Черемошёнском  сельском поселении»

1.Внести следующие изменения и дополнения в приложение к Постановлению
администрации Черемошёнского сельского поселения от 15.10.2020  № 44-
муниципальную программу «:Развитие физической культуры и спорта в

Черемошёнском  сельском поселении»
1) В паспорте программы позицию « Объёмы бюджетных ассигнований на

реализацию программы » изложить в следующей редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы. 161,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2021 год –153,0тыс. руб.
2022 год –4,0 тыс. руб.
2023 год –4,0 тыс. руб.
Из общего объема средств:
средства районного бюджета –150,0тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год –150,0тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Черемошёнского сельского поселения –11,0тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год –3,0тыс. руб.
2022 год- 4,0 тыс. руб.
2023 год –4,0 тыс. руб.

2)В паспорте программы позицию «Источники финансирования реализации
программы по годам» изложить в следующей редакции:
«Затраты по финансированию программы на период 2021-2023 гг. производятся за счет
средств бюджета Черемошёнского сельского поселения, средств бюджета Мценского
района..
Ежегодное финансирование по программе осуществляется в соответствии с объемом
финансирования, предусмотренным бюджетом сельского поселения на соответствующий
финансовый год.».

3)Раздел 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Физическое развитие и укрепление здоровья граждан, проживающих на территории
поселения.

Направить наказ избирателей согласно  постановления администрации Мценского
района Орловской области от 30.11.2020 №791 «Об утверждении муниципальной
программы «Реализация наказов избирателей депутатами Мценского районного Совета
народных депутатов на 2021 год» на следующие мероприятия:



Ф.И.О. депутата Направленность
наказов  избирателей

Сроки исполнения
наказов

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Сериков Сергей
Владимирович

Обустройство
детской спортивно-
игровой площадки в
с. Черемошны

второй квартал 2021
года

150,0

Предельный (прогнозный) объем средств, предусмотренных на реализацию
программы
161,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год –153,0 тыс. руб.
2022 год – 4,0 тыс. руб.
2023 год – 4,0 тыс. руб.
Из общего объема средств:
средства районного бюджета –150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год –150,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Черемошёнского сельского поселения –11,0тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год - 3,0 тыс. руб.
2022 год – 4,00 тыс. руб.
2023 год – 4,00 тыс. руб.

4) Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта
в Черемошёнском сельском поселении»  Перечень основных мероприятий программы»
изложить в следующей редакции:

№п/п Номер и
наименовани
е основного
мероприятия
муниципальн
ой
программы

Ответственн
ый
исполнитель
(соисполните
ль

Срок Ожидаемый
непосредстве
нный
результат

(краткое
описание)

Объемы
финансирования,
всего, тыс. руб.

В том числе по
годам реализации,
тыс. руб.

начала
реализац
ии

окончания
реализаци
и

2021
год

2022
год

2023
год

1. Организация  и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
1.1. Проведение

спортивных
мероприят
ий

МБУК
«Черемошён
ский
СОЦКУЛЬТ
ЦЕНТР»

01.01
.2021

31.12.
2023

повышение
уровня
гражданского
, военно-
патриотичес
кого,
духовно-
нравственно
го воспитания
и культуры
молодежи

11,0 3,0 4,0 4,0

Всего: 11,0 3,0 4,0 4,0

4Раздел 6 «Перечень мероприятий и работ по реализации программы «Развитие
физической культуры и спорта в Черемошёнском сельском поселении» изложить в
следующей редакции:



п/п
Наименование
мероприятий

Срок
испол-
нения

Исполни-
тели

Источники
финанси-
рования

Объемы
финанси-
рования
2021 -
2023
годы
(тыс.
руб.)
всего

В том числе
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты от

реализации
программных
мероприятий

2021
год

2022
год

2023
год

1. Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства
1 Участие в смотре-

конкурсе
спортсооружений среди
сельских поселений

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5
Увеличение

числа
занимающихся и

качества
физической
подготовки

2 Участие в смотре-
конкурсе на лучшую
постановку спортивно-
массовой работы в
сельском  поселении

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,0 0,0 0,5 0,5
Улучшение

работы
по развитию

массового спорта
в сельском
поселении



3 Участие в районных
спортивно массовых и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятиях

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5

Увеличение
числа

занимающихся
физической
культурой

4 Приобретение
спортивного инвентаря
для организации
спортивно-массовой
работы по месту
жительства

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения Создание

необходимых
условий для

занятий
физической
культурой

1,0 0,0 0,5 0,5

5 Участие в районной
спартакиаде
среди команд сельских
поселений Мценского
района

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5 Увеличение
числа

учащихся,
занимающихся

физической
культурой и

спортом

6 Организация спортивно-
оздоровительной работы
по месту жительства,
участие сельских команд в
районных и областных
соревнованиях

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование
привычки

здорового образа
жизни



7 Выплата премий
спортсменам за призовые
места в соревнованиях
районного, областного,
всероссийского уровня

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение
мотивации к

занятиям
физкультурой и

спортом

Итого по разделу №1 6,5 1,5 2,5 2,5
2. Физическая культура и спорт инвалидов

1 Проведение физкультурно-
оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий для различных
категорий лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
МБУК
«Черемошё
нский
соцкультце
нтр»

Бюджет
сельского
поселения

1,5 0,5 0,5 0,5 Создание
мотивации для

активного
занятия

физической
культурой и

спортом

Итого по разделу №2у: 1,5 0,5 0,5 0,5

3. Ремонт и строительство спортивных сооружений
1 Организация текущего

ремонта спортивных
сооружений и
спортплощадок по месту
жительства

2021-
2023
годы

Администр
ация с/п,
директор
СКЦ

Бюджет
сельского
поселения

3,0 1,0 1,0 1,0 Создание
необходимых
условий для

занятий
физической
культурой



2. Обустройство детской
спортивно-игровой
площадки

2021 Администр
ация с/п,
директор
СКЦ

бюджет
Мценского
района

150,0 150,0 0,0 0,0 Создание
необходимых
условий для

занятий
физической
культурой

Итого по разделу №3 153,0 151,0 1,0 1,0

Итого по программе: 161,0 153,0 4,0 4,0




