
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 1180

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 680

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и  реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Спорт  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017–2021  годы,
утвержденную  постановлением администрации городского  округа  Лосино-Петровский
от  15.11.2016  № 680 (в  редакции постановлений от  24.03.2017 № 202,  от  24.04.2017
№ 280, от 06.06.2017 № 417, от 30.06.2017 № 457, от 24.08.2017 № 600, от 21.12.2017
№ 884, от 28.12.2017 № 928, от 30.03.2018 № 199, от 21.08.2018 № 648, от 28.09.2018
№ 825) (далее – муниципальная программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»  изложить  в
следующей редакции:
«
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской 
области

35 593 31 133 4 460 0 0 0

Средства бюджета городского округа
Лосино-Петровский

66 243 4 441 58 872 975 990 965

Всего, в том числе по годам: 101 836 35 574 63 332 975 990 965
».

1.2.  В  приложении  № 3  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной  программы  «Cпорт  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017–
2021 годы» пункты 3, 3.1 изложить в новой редакции (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                             О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Чернышова
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1180

Перечень мероприятий муниципальной программы «Cпорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Мероприятие муниципаль-
ной программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в году,
предшеству-
ющем году
начала реа-

лизации про-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия про-

граммы

Результаты выполнения меро-
приятия программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

3 Основное мероприятие 3.
Создание объектов физи-
ческой культуры и спорта

2018-
2021

Итого 0 46 710 0 46 710 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 46 710 0 46 710 0 0 0

3.1 Завершение строитель-
ства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, 
расположенного по адре-
су: п. Биокомбината

2018-
2021

Итого 0 46710 0 46 710 0 0 0 Управление 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-

Увеличение доли жителей 
муниципального образова-
ния Московской области, 
систематически занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом, в общей 
численности населения му-

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 46710 0 46 710 0 0 0
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тектуры, 
управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ФСК «Био-
лог»

ниципального образования 
Московской области


