
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с//
/

№

Экз. №

р.п. Базарный Сызган

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального образования "Базарносызганский район" i

№ 268-П от 30.12. 2020 г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном i 

образовании Базарносызганский район на 2021 - 2025г.г.» ;

В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем 
развития физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и 
приобщения различных слоёв общества к регулярным занятиям физической 
культурой, а так же развития спортивной инфраструктуры администрация 
муниципального образования «Базарносызганский район» 
постановляет: !

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие физической кудьтуры 
и спорта в муниципальном образовании Базарносызганский район на;2021 - 
2025г.г.»„ утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования "Базарносызганский район" № 268-П от 30.12. 2020 г. 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
изложить в следующей редакции: ;

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации

Общий объём финансирования муниципальной программы в 
течение 2021-2025годов составит 7658,4 тыс. рублей из 
областного бюджета и бюджета муниципального образования 
«Базарносызганский район», в том числе :
2021 год - 560,6 тыс. рублей
2022 год - 3210,5 тыс. рублей
2023 год - 3097,3 тыс. рублей
2024 год- 380,0 тыс. рублей
2025 год - 390,0 тыс. рублей



1.2. В программе в разделе 4 Система мероприятий программы 
«Перечень программных мероприятий» добавить строку 2.6,2.6.1,2.6.2 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятии

Время 
проведения

С Финансирование в тыс. рус
2021 2022 2023 2024 I 2025

1.1. Мероприятия, 
направленные на
организацию и
проведение
тестирования, массовых 
пропагандистских акций 
по продвижению
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

в течении 
года 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0

1.2. Мероприятия в сфере 
физической культуры, 
спорта в соответствие в 
календарным планом.

в течении 
года 232,0 231,0 230,0 239,0 228,0

1.3 Услуги и работа по 
организации участия в 
мероприятиях (в том 
числе взносы за участие 
в физкультурных,
спортивных и
мероприятиях)

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.1 Приобретение 
оборудования, 

спортивного инвентаря

В течение 
года

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2.2 Средства на 
установку хоккейных 
кортов с мобильными 

раздевальными 
блоками

В т.ч областной 
бюджет

0 0 2727,30 0 0

2.2.1 в т.ч. областной 
бюджет

0 0 ’ 2590,90 0 0

2.2.2 Муниципальный 
бюджет

0 0 136,4 0 0

2.3 Ремонт, 
благоустр ойство 

спортивных объектов

В течение 
года

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
2.4 Средства на 

оснащение объектов
0 285(3,5 0 0 0



спортивной 
инфраструктуры 

спортивно- 
технологическим 
оборудованием 

(закупка спортивно
технологического 
оборудования для 
создания малых 

спортивных площадок 
ГТО)

2.4.1 в т.н. областной 
бюджет

0 2707,9 0 0 0

2.4.2 Муниципальный 
бюджет

0 142,6 0 0 0

2.5 Информационное 
освещение 

деятельности 
физической культуры и 

спорту, ШСК в 
средствах массовой

информации. 
Создание 
роликов.

Инф ормационные 
спецпроекты.

В течение
года

8,0 9,0

10,0

11,0 12,0

2.6 Средства на 
спортивную площадку 

со спортивным 
оборудованием для 
самостоятельных 

занятий населением 
физической культурой 

и спортом на 
территории МО « 

Базарно сызганский 
район»

210,6

2.6.1 В т.ч.областной 
бюджет

200,0

2.6.2 Муниципальный 
бюджет

10,6

ИТОГИ ПО ГОДАМ: 560,6 3210,5 3097,3 380,0 390,0

1.3. В программе раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции:



Реализация Программы потребуется финансирования в размере 7658,4 тыс. 
рублей из областного бюджета и бюджета муниципального образования 
«Базарносызганский район», в том числе :
2021 год - 560,6 тыс. рублей
2022 год - 3210,5 тыс. рублей
2023 год - 3097,3 тыс. рублей
2024 год- 380,0 тыс. рублей
2025 год - 390,0 тыс. рублей

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
Первого заместителя главы администрации Карабанову О.Ф.

Глава администрации В.И.Ширманов


