МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРИКАЗ

От 14.10.2019 г.                                                                                                                № 387

О награждении победителей  областного конкурса на звание «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области» в 2019 году
	                 
В целях реализации пункта 1.3 Раздела 5 подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 53 (в ред. постановлением Правительства Калужской области от 31.05.2019 № 333, от 22.07.2019 № 459, от 02.09.2019 № 553), в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 12.07.2018 № 420 «О министерстве спорта Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 10.2018 № 651, от 01.11.2018 № 686) и приказом министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 14.07.2014 № 418 «Об утверждении положения  об областном конкурсе на звание «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области» (в ред. приказов министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 № 234, от 28.12.2018 № 576, от 01.10.2019 № 369, в соответствии с приказом  министерства спорта Калужской области от 15.10.2014 № 651 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по определению победителей областного конкурса на звание «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области» (в ред. приказа министерства спорта Калужской области от 05.10.2018 № 356) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По итогам  областного конкурса на звание «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области» в 2019 году (далее – конкурс) наградить: 
	- за 1 место государственное автономное учреждение Калужской области «Спортивная школа по футболу «Калуга» дипломом и подарочным сертификатом на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивной экипировки на сумму  200 000,00 рублей;
	-  за 2 место муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» города Кирова и Кировского района Калужской области дипломом и подарочным сертификатом на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивной экипировки на сумму 120 000,00 рублей;
	    - за 3 место муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Спорт»          г. Людиново Людиновского района Калужской области дипломом и подарочным сертификатом на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивной экипировки на сумму 80  000,00 рублей.           
          2. Утвердить смету расходов на награждение по итогам конкурса  в сумме 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей (приложение).
	Отделу экономики и финансового контроля министерства обеспечить финансирование расходов в сумме 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год по целевой статье 1310106010 «Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений» и в соответствии с подпунктом 1.3.1  пункта 1.3 «Организация и проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» приложения «Распределение средств на реализацию мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области в 2019 году» к приказу министерства спорта Калужской области от 24.04.2019 № 120 «Об утверждении распределения средств на реализацию мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» в 2019 году» (в ред. приказа министерства спорта Калужской области от 08.05.2019 № 133, от 03.06.2019 № 172, от 19.06.2019 № 199, от 01.07.2019 № 217, от 31.07.2019 № 260, 02.09.2019 № 322, от 09.09.2019 № 330, от 15.10.2019 № 391).
	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела разработки программ и развития объектов спорта министерства спорта Калужской области А.Ю. Блинова.
	Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Министр                                                                                                              А.Ю. Логинов















