

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 01 июня 2016 г. № 145 
п. Рогнедино


О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Реализация полномочий 
органа исполнительной власти местного 
самоуправления Рогнединского
района» (2015-2017 годы)



В соответствии с Постановлениями администрации Рогнединского района от 3 октября 2011 года № 331 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести в муниципальную программу «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2015-2017 годы), утвержденную постановлением администрации района от 30 декабря 2014 года № 389 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2015-2017 годы)» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Рогнединский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации района.




Глава администрации района                                           А. И. Дороденков

Приложение 
к постановлению администрации
Рогнединского района
от 01 июня 2016 г. № 145



ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Реализация полномочий
органа исполнительной власти местного
самоуправления Рогнединского
района» (2015-2017 годы)



1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 105817993,93 рублей, 
в том числе:
2015 год – 42342398,45 рублей;
2016 год – 32808235,48 рублей; 
2017 год – 30667360,00 рублей» 

2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции:
«Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 105817993,93 рублей, 
в том числе:
2015 год – 42342398,45 рублей;
2016 год – 32808235,48 рублей; 
2017 год – 30667360,00 рублей» 


Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможностей доходной части  бюджета. 

        3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 
План реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2015-2017 годы) изложить в новой редакции:







8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
ПЛАН
реализации муниципальной программы
"Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2015 - 2017 годы) 
N п/п 
Подпрограмма,
основное мероприятие, мероприятие
Ответственный исполнитель, соисполнитель  
Источник финансового 
обеспечения
Наименование целевых показателей (индикаторов)




всего
Очередной год, рублей
первый год планового периода, рублей 
второй год планового периода, рублей  
Наименование целевых показателей 
(индикаторов)
 1  
        2        
   3    
      4       
  5  
    6    
    7    
    8    
      10    
1.
Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
2574644,00
1026637,00
790107,00
757900,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
2.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета 
34547354,24
12410628,24
11107227
11029499,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
3.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
550,00
0,00

550,00
0,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (100%)
4.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Рогнединском районе (софинансирование)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
594423,60
504745,00
89678,60
0,00
Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
5.
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
2232798,88
1965279,00
267519,88
0,00
Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
6.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Рогнединском районе 
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
1606393
57056,00
997337,00
552000,00
Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
7.
Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета 
25000,00
0,00
0,00
25000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
8.
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
22500,00
0,00
0,00
22500,00
Улучшение взаимодействия между правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями по профилактике наркомании среди населения Рогнединского района; снижение количества преступлений совершаемых в состоянии наркотического опьянения.
9.
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
1916686,00
633702,00
601584,00
681400,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0,2% в 2017 году.
10.
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
67500,00
0,00
22500,00
45000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
11.
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
200000,00
200000,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
12.
Повышение безопасности дорожного движения
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
116353,00
48853,00
22500,00
45000,00
Улучшение к 2017 году качества дорожно-транспортной обстановки
13.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета 
544813
194749,00
150963
199101,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
14.
Единая дежурно-диспетчерская служба 
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета 
3371335,00
1174565,00
941700,00
1255070,00
Сокращение времени реагирования оперативных служб:
2015 г.-4,5%
2016 г.-4,0%
2017 г.-3,7%
15.
Охрана окружающей среды
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета 
165200,00
45200,00
45000,00
75000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
16.
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета 
33405,00
11 140,00
11 125,00
11 140,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
17.
Мероприятия по поддержки сельского хозяйства
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
75000,00
25000,00
25000,00
25000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнедиского района (ежегодно 100%)
18.
Выплаты гражданам на приобретение жилья
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
100000,00
0,00
0,00
100000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
19.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
90000,00
90000,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
20.
Мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств Брянской области (софинансирование)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
38570,00
38570,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
21.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
104292,87
104292,87


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
22.
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
8833000,00
3322000,00
3350000,00
2161000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
23.
Переподготовка и повышение квалификации персонала
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
75379,20
16779,20
40000
18600,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
24.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (газификация н.п. Бологча Рогнединского района софинансирование)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
36075,16
20270,16
15805

Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
25.
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014-2020 годы) ПП "Устойчивое развитие сельских территорий". Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
1679470
1379140,00
300330

Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
26.
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий"на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
2430000,00
2430000,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
27
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (реконструкция водопроводных сетей в н.п.Вороново Рогнединского района софинансирование)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
52316,00
52316,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
28.
Прочие мероприятия по водоснабжению
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
444542
242900,00
201642

Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
29.
Прочие мероприятия по благоустройству
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
50014,00
50014,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
30.
Прочие мероприятия по газификации (вечный огонь)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
273688,44
273688,44


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
31.
Проведение праздничных мероприятий посвященных 70-летию Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
20000,00
20000,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
32.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
57000,00
57000,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
33.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
1083000,00
1083000,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
34.
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства (софинансирование)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
60000,00
60000,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
35.
Резервные фонды местных администраций (социальная помощь)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
92658,60
92658,60


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
36.
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
485151,00
161355,00
150296,00
173 500,00
запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%)
37.
Субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей  Рогнединская детская школа искусств на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
4497079,00
1623748,00
1333431,00
1539900,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
38.
Субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей  Рогнединская детско-юношеская спортивная школа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
4587301,00
1639669,00
1332232,00
1615400,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
39.
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
231400,00
79000,00
80400,00
72000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
40.
Проведение мероприятий с детьми и молодежью
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
107751,00
12751,00
30000,00
65000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
41.
Выплаты  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  муниципальной службы
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
2638440,00
986940,00
956500,00
695000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы  Рогнединского района (ежегодно 100%).
42.
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
105000,00
36000,00
42000,00
27000,00
Увеличение числа закрепленных жилых помещений за детьми-сиротами, в которых осуществлен ремонт.
43.
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям 
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
24054200
8440300,00
7980600,00
7633300,00
Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации до 100% к 2017 году.
44.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
4919350,00
1650000,00
1489000
1780350,00
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, до 26% в 2017 году.
45.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
242490,18
82451,94
97338,24
62 700,00
Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, до 100% в 2017 году.
46.
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
235869,76
0,00
235869,76
0,00
Реализация запланированных мероприятий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи муниципальной программы 
 (ежегодно 100%)
47.
Формирование уставного фонда МУП «Рогнединский водоканал»
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
100000
0,00
100000
0,00


Итого по муниципальной программе:
105817993,93
42342398,45
32808235,48
30667360,00



                 2. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района" (2015 – 2017 годы) муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района" (2015- 2017 годы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 28465162,60 рублей, в том числе:
2015 год – 9432895,60 рублей;
2016 год – 8029995 рублей;
2017 год – 11002272,00 рублей;
 
    5. Раздел 5 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  изложить в редакции:
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 28465162,60 рублей, в том числе:
2015 год – 9432895,60 рублей;
2016 год – 8029995 рублей;
2017 год – 11002272,00 рублей;

6. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2015-2017 годы) изложить в новой редакции:

N п/п 
Подпрограмма,
основное мероприятие, мероприятие
Ответственный исполнитель, соисполнитель  
Источник финансового 
обеспечения
Объем средств на реализацию 
Наименование целевых показателей 
(индикаторов)




всего
Очередной год, рублей
первый год планового периода,  рублей 
второй год планового периода, рублей  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры Рогнединское районное культурно-досуговое объединение на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
21342411,00
7291411,00
6330000,00
7721000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
2.
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры Рогнединское районное библиотечное объединение на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
6440437,80
1821723,80
1520122,00
3098592,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
3.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
232140,00
73140,00
76320,00
82680,000
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
4.
Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
382950,70
182950,70
100000,00
100000,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
5.
Мероприятия в сфере культуры по сохранению культурного наследия
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
67223,10
63670,10
3553

Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
Итого по подпрограмме:
28465162,6
9432895,60
8029995,00
11002272,00




                3. В паспорте муниципальной подпрограммы "«Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Рогнединского района» (2015-2017 годы) муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района" (2015- 2017 годы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 70000,00 рублей, в том числе:
2015 год – 40000,00 рублей;
2016 год – 30000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
 
    5. Раздел 5 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  изложить в редакции:
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 70000,00 рублей, в том числе:
2015 год – 40000,00 рублей;
2016 год – 30000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;

6. Приложение 1 к подпрограмме «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Рогнединского района» (2015-2017 годы) изложить в новой редакции:

N п/п 
Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Источник финансового обеспечения
Объем средств на реализацию
Наименование целевых показателей (индикаторов)




всего
Очередной год, рублей
первый год планового периода, рублей 
второй год планового периода, рублей

1.
Мероприятия в сфере здравоохранения, социальной и демографической политики
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
70000,00
40000,00
30000,00
0,00
Улучшить к 2017 году основные демографические показатели:
общий коэффициент рождаемости увеличить с 10,8 до 11,2
общий коэффициент смертности уменьшить с 18,5 до 15,5 
достичь коэффициента миграционного прироста до 12,4.
Обеспечить к 2017 году 
-повышение уровня обеспеченности врачами-специалистами с 22,4 до 23,8 на 10000 населения.
ИТОГО:
70000,00
40000,00
30000,00
0,00

     4. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  Рогнединского района» (2015-2017 годы) муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района" (2015- 2017 годы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 3288000,00 рублей, в том числе:
2015 год – 1386000,00 рублей;
2016 год – 1902000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
 
    5. Раздел 5 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  изложить в редакции:
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 3288000,00 рублей, в том числе:
2015 год – 1386000,00 рублей;
2016 год –1902000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;

6. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей  Рогнединского района» (2015-2017 годы) изложить в новой редакции:

N п/п 
Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Ответственный исполнитель, соисполнитель  
Источник финансового 
обеспечения
Объем средств на реализацию
Наименование целевых показателей (индикаторов)




всего
Очередной год, рублей
первый год планового периода, рублей 
второй год планового периода, рублей

1.
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей на 2015-2017 гг.
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
3288000
1386000,00
1902000
0,00

Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы 
Рогнединского района (ежегодно 100%)
Итого:
3288000
1386000,00
1902000
0,00








 5. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2015 - 2017 годы) муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района" (2015- 2017 годы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Общий объем средств районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 181266,60 рублей, в том числе:
2015 год – 31266,60 рублей;
2016 год – 50000,00 рублей;
2017 год – 100000,0 рублей;

         5. Раздел 5 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  изложить в новой редакции: 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий подпрограммы, составит 181266,60 рублей, в том числе:
2015 год – 31266,60 рублей;
2016 год – 50000,00 рублей;
2017 год – 100000,0 рублей.
       6. Приложение 1 к подпрограмме ««Развитие физической культуры и спорта  Рогнединского района (2015-2017 годы) изложить в новой редакции:

Приложение 1 
к подпрограмме
«Развитие физической культуры и спорта
 Рогнединского района (2015-2017 годы)

N п/п 
Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Источник финансового 
обеспечения
Объем средств на реализацию
Наименование целевых показателей 
(индикаторов)




всего
Очередной год, рублей
первый год планового периода, рублей 
второй год планового периода,рублей

1..
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня
администрация Рогнединского района
средства районного бюджета
181266,60
31266,60
50000,00
100000,00
Реализация запланированных мероприятий подпрограммы 
Рогнединского района (ежегодно 100%).
Итого:
181266,60
31266,60
50000,00
100000,00



