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ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 07 ноября 2013 года № 3522-па «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  

 

 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города 

Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации 

города Комсомольска-на-Амуре» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 07 ноября 2013 года № 3522-па «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы: 

 1.1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счёт 

средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального, краевого бюджета, внебюджетных средств» изложить в 

следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

за счёт средств 

местного бюджета и 

прогнозная 

(справочная) оценка 

расходов федерального, 

краевого бюджета, 

внебюджетных средств 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий Программы, 

составляет  2 526 944,33 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 230 139,01 тыс. рублей, 

2015 год – 367 471,75 тыс. рублей, 

2016 год – 232 016,78 тыс. рублей, 

2017 год – 803 333,62 тыс. рублей, 

2018 год – 257 635,26 тыс. рублей, 

2019 год – 203 658,74 тыс. рублей, 

2020 год – 226 560,75 тыс. рублей, 

2021 год – 206 128,42 тыс. рублей. 

из них: 
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1) средства местного бюджета – 1 743 659,87 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 189 436,97 тыс. рублей, 

2015 год – 246 681,94 тыс. рублей, 

2016 год – 231 766,78 тыс. рублей, 

2017 год – 219 809,07 тыс. рублей, 

2018 год – 219 617,2 тыс. рублей, 

2019 год – 203 658,74 тыс. рублей, 

2020 год – 226 560,75 тыс. рублей, 

2021 год – 206 128,42 тыс. рублей. 

2) средства краевого бюджета (прогнозно) -  

 80 793,56 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 702,04 тыс. рублей, 

2015 год – 70 789,81 тыс. рублей, 

2016 год – 250,00 тыс. рублей, 

2017 год – 2 824,55 тыс. рублей, 

2018 год – 6227,16 тыс. рублей, 

2019 год – 0,00 тыс. рублей, 

2020 год – 0,00 тыс. рублей, 

2021 год -  0,00  тыс. рублей.  

3) средства федерального бюджета (прогнозно) – 

172 490,90 тыс. руб.; в том числе: 

2014 год – 40 000,00 тыс. рублей, 

2015 год – 50 000,00 тыс. рублей, 

2016 год – 0,00 тыс. рублей, 

2017 год – 50 700,00 тыс. рублей, 

2018 год –  31 790,90 тыс. рублей, 

2019 год –  00,00 тыс. рублей, 

2020 год –  00,00 тыс. рублей, 

2021 год -   00,00 тыс. рублей. 

4) внебюджетные средства (прогнозно)- 

530 000,00 тыс. рублей 

2014 год – 00,00  тыс. рублей, 

2015 год – 00,00  тыс. рублей, 

2016 год – 00,00  тыс. рублей, 

2017 год – 530 000,00 тыс. рублей, 

2018 год – 00,00  тыс. рублей, 

2019 год – 00,00  тыс. рублей, 

2020 год – 00,00  тыс. рублей, 

2021 год – 00,00  тыс. рублей 
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       1.2. В муниципальной программе: 

       1.2.1. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации программы» 

четвертый абзац изложить в следующей  редакции:  

«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

Программы, составляет  2 526 944,33 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 230 139,01 тыс. рублей, 

2015 год – 367 471,75 тыс. рублей, 

2016 год – 232 016,78 тыс. рублей, 

2017 год – 803 333,62 тыс. рублей, 

2018 год – 257 635,26 тыс. рублей, 

2019 год – 203 658,74 тыс. рублей, 

2020 год – 226 560,75 тыс. рублей, 

2021 год – 206 128,42 тыс. рублей. 

из них: 

1) средства местного бюджета – 1 743 659,87 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 189 436,97 тыс. рублей, 

2015 год – 246 681,94 тыс. рублей, 

2016 год – 231 766,78 тыс. рублей, 

2017 год – 219 809,07 тыс. рублей, 

2018 год – 219 617,2 тыс. рублей, 

2019 год – 203 658,74 тыс. рублей, 

2020 год – 226 560,75 тыс. рублей, 

2021 год – 206 128,42 тыс. рублей. 

2) средства краевого бюджета (прогнозно) -  

80 793,56 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 702,04 тыс. рублей, 

2015 год – 70 789,81 тыс. рублей, 

2016 год – 250,00 тыс. рублей, 

2017 год – 2 824,55 тыс. рублей, 

2018 год – 6227,16 тыс. рублей, 

2019 год – 0,00 тыс. рублей, 

2020 год – 0,00 тыс. рублей, 

2021 год -  0,00  тыс. рублей.   

3) средства федерального бюджета (прогнозно) – 172490,9 тыс. руб.; в том 

числе: 

2014 год – 40 000,00 тыс. рублей, 

2015 год – 50 000,00 тыс. рублей, 

2016 год – 0,00 тыс. рублей, 

2017 год – 50 700,00 тыс. рублей, 

 2018 год –  31790,90 тыс. рублей, 
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2019 год –  00,00 тыс. рублей, 

2020 год –  00,00 тыс. рублей, 

2021 год -  00,00 тыс. рублей. 

4) внебюджетные средства (прогнозно)- 

530 000,00 тыс. рублей 

2014 год – 00,00  тыс. рублей, 

2015 год – 00,00  тыс. рублей, 

2016 год – 00,00  тыс. рублей, 

2017 год – 530 000,00 тыс. рублей, 

2018 год – 00,00  тыс. рублей, 

2019 год – 00,00  тыс. рублей, 

 2020 год – 00,00  тыс. рублей, 

2021 год – 00,00  тыс. рублей 

      1.2.1. Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

      1.2.2. Приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

      1.2.3. Приложение № 3 изложить в редакции, согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

       1.2.4. Приложение № 4 изложить в редакции, согласно приложению № 4 

к настоящему постановлению. 

       1.2.5. Приложение № 5 изложить в редакции, согласно приложению № 5 

к настоящему постановлению. 

       2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                                                       А.В. Климов 

 


