
Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района "Куйбышевский район"

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JГ.о3.J-О-/9+ J\b 8с
О внесении изменений в муниципальную
программу <<Развитие физической культуры
и спорта в муницппальном районе
Куйбышевский район на 20l'| -201 9 годы>>.

В соответствии со статьей 43 Федерапьного зtжона от 06.10.2003 М131 ФЗ кОб общих
принципах организации местного саI\{оуправленая в Российской Федерации, статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Адплинистрации
муниципальЕого района кКуйбышевский район> от 16.08.2013г. Jф422 кОб угверждении
Положения о порядке разработки, угверждения и реализации IчtуниципальньD( процр€lмм,
финаrrсируемьIх за счет средств районного бюджето Администрация муниципЕtльного
района кКуйбьгшевский район>

ПоСТАноВJlЯЕТ:
1. Внести изменеЕия в муниципzlльную програIlrму кРазвитие физической культуры и
СПОРТа в КуЙбьпrтевском районе на 2017-2019 годьu, утвержденную постtlновлением
Администрации муниципЕIльЕого рйона кКуйбьппевский райош кОб угверждении
муниципt}льной програп{мы кРазвитие физической культуры и спорта в Куйбьтшевском
районе на20|7-2019 годьш от 26.09.2016 Ns324:
1.1 В паспорте муниципальной прогрЕlп{мы пункт 8 кОбъёмы финаlrсирования
муниципальной прогрЕlI\{мы за счет всех источников финаrrсирования> изложить в
следующей редакции

8. объёмы
финансиро
ваниrI
муниципаJI
ьной
IIроград,Iмы
за счет
всех
источников

финансиро
ванIбI

налд.rенование показателя (тыс. ýб. 2011 20l8 20]'9

всЕго 400 1 6,1
,l002,0 75l4,8 25499,з

в том числе по источникulм

финансирования:
средства местного
бюджета

24016,1 ,7,7,74,0 8286,8 10771,з

Справочно:
средства областного бюджета 684,0 228,0 228,0 228,0

средства областного бюджета
Субвенция финансовой
устойчивости

16 000,00 lб 000,00



|.2 В разделе б муниципальной програil{мы кОбоснования объема финансовьrх ресурсов,
необходимьгх дJuI реализации муниципальной програ}dмы> пункт 6.1 кОбщий объем
финансовьж ресурсов, необходимьпс дJIя реализации муниципальной прогрtll\dмьD)
изложить в следующей редакции

1.3 Раздеп б муниципальной програп{мы кОбосновшrия объема финансовьтх ресурсов,
необходимьпr для реЕIлизации муниципальной прогрtlп,{мы> изложить в следующей
редакции

тыс. . в ценах каждого года

наименование пок€Lзателя Всего в том числе по годам

2017 20l в 201 9
всЕго 4001б,l 7002,0 7514,8 25499,3

в том числе:
по подпрограммам:
Подпрограмма 1

кРазвитие физической
культуры и массового спорта )

1458,0
237,0 - развитие

физической
культуры и спорта,
228,0 - физическая

культура и
массовый спорт

237,0 - развIrгие
физической

культуры и спорта,
228,0 - физическая

культура и
массовый спорт

30010 - развитие
физической

культуры и спорта,
228,0 - фшзическая

культура и
массовый спорт

Подпрограмма 2
кПовышение эффектlвности
управления развLIтием
отрасли физической
культуры и спорта)

21558,1

б287,0
(содержание МКУ
<Цент рilзвитиrl
спорта, туризма и

молодёжной
политики <Темп>)

6799,8
(содержание МКУ
KI]eHTp развитиrI
спорта, туризма и

молодёжной
политики кТемш)

8471,3 (содержание
МКУ кЩекгр

р€rзвития спорта,
туризма и

молодёжной
политики кТемп>)

Подпрограмма 3

кРазвr.lтие материально-
технической базы для заrrятий
ЕаселециlI физической кульryрой
и спортом)

1700,0

250,0 - (закупка и
сертификация

фубольrшх и мини-

футбольrшх ворот)

250,0 - (закупка и
сертификация

фугбольных и мини-

фубольrшх ворот)

500,0 - (закупка и
сертификация

футбольrшх и мини-
фрбольrшх ворот)

1б000,0 -
Реконструкция и

капитальrrый ремоЕт
стадиона п. Бетлица

по источникам
финансирования:

средства местного бюджета 240l6,1 7774,0 828б,8 l0771,3

Справочно:
средства областного
бюджета 684,0 228,0 228,0 228,0

средства областного
бюджета Субвенция
финансовой
устойчивостдл

lб 000,00 1б 000,00

J\b наименование показателей
Значения по годirNл реализации программы:

201 7 20 l8 2019
Подпрограмма 1

<Фазвптие фшзпческой культуры, массового спорта п спорта высших достпженпЙ>>

l Суммарное значение финансовых
ресурсов, всего (1+2) 465 4б5 528

в том числе:

- средства местного бюджета 237 237 300

- средства областного бюджета 228 228 228



Подпрограмма 2
<<IIовышение эффективIIости управлеппя развптпем отрасли физической кульryры и

спорта>

2
CplMapHoe значение фшrансовьгх
ресурсов, всего (1+2) б287,0 6799,8

8471,3

в том числе:

- средства местного бюджета 6287,0 б799,8 8471,3

- средства областного бюджета
Полпрограмма 3

<<Развштие материаJIьно-технической базы для запятпй паселеншя фпзпческой кульryрой и

спортом>)

Сршарное значение финансовьгх
ресурсов, всего

250,0 250,0 16500,0

в том числе:

- средства местного бюджета
250,0 250,0 500,0

- средства областного бюджета
Субвенция финансовой устойчивости

16000,0

Т.4. В разделе 7.З Iчгуниципальной програп,lмы в паспорте подпроцрtlшlмы Развитие
материально-технической базы для занятпй населеЕия физической кУльтУрой И

спортом> п},нкт 8 <Объемы финансирования подпрограN{мы за счет средств раЙонного
бюджето изложить в следующей редакции

1.5 В разделе 7.3 мунициrrальной програпdмы подрtLздел 3 <Объем финшrсировшIия
подпрограп{мьD) изложить в следующей редакции

в mеченuе фанансовоzо zola в план

фuнансuров анuя моzуrп вносumьсfl uзмененuя)

8. объемы
финансирования
подпрограммы за
счет средств
районного бюджета

наименование показате,,ul Всего
(тыс.

руб.)

в том числе по годам:

201 7 2018 20]9

ВСЕГо за
счет средств местного
бюджета

1000,0 250,0 250,0 500,0

ВСЕГО за счёт средств
областного бюджета
Субвенция финансовой
устойчивости

l6000,0 1б000,0

тыс. в ценах каждого года

наименование показателя Всего в том числе цо годам

201,7 2018 20|9

всЕго 17000,0 250,0 250,0 500,0

в том числе:
по источпикам
финансирования:

Средства местного бюджета l000,0 250,0 250,0 500,0



Средства областного бюджета

Субвенция финансовой
устойчивости

1б000,0 1б000,0

1.6 В разделе 7.3 муниципальной процрап,rмы подраздел 5 <Перечень программНых
мероприятий подпрограммьD) изложить в следующей редакции

2. Постановление вступает в силу с момента его подписitния.

Главы админ
муниципального
"Куйбышевский

тыс. в ценах ого

Ns
tl/п

Наr.пr.rеноваrrие

мероIIриrrтия

Сроки
реалк}ац

ии

Участник
подпрогра

мм

источrп,rки

финансиро вания
Срлма
расходо
в, всего

в том числе по

годаJ\,I реализации

201.7 2018 201'9

1 Этроительство, реконструкция спортивных объекrов и прпобретение спортивнОГО инВенТаРЯ

lля спортивных объекгов.

1.1 Приобретение и
сертификация
фубольtшх и
мини-

футбольшlх
ворот.

20].1,

20l9
мку

кТемп>
Местrшй
бюджет 1000

ln
ol

l.)
al и

областной
бюджет

|.2 Реконструкция и
капитальный

ремонт стадиона
п.Бетлица

20l9 мку
кТемп

Местrшй
бюджет

областной
бюджет

Зсего: Местный бюджет 1000
lf1
al

la-)
(\l l.)

Областной бюджет

Субвенция
финансовой

устойчивости

16000

\о

С.Н. Макридов


