
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2016 № 738

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 512

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 №
465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа ЛосиноПетровский» (с изменениями) постановляю:
 
         1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   512  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  городского  округа
ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 13.03.2014 № 127, от 18.07.2014 № 386, от
17.11.2014 № 547, от 22.12.2014 № 622, от 21.01.2015 № 25, от 15.04.2015 № 189, от
26.06.2015 № 313, от 28.07.2015 № 356, от 24.09.2015 № 424, от 18.12.2015 № 563,
от  31.03.2016  №   132,  от  28.06.2016  №   331,  от  15.09.2016  №   511)  (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. рублей)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Средства бюджета Московской
области 191 188 6 455 1 188 183 545 0 0

Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский 47 749 6 569 1 723 17 703 20 377 1 377

Всего, в том числе по годам 238 937 13 024 2 911 201 248 20 377 1 377

».

 
          1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» в
пункте 2 в графе 3 «Бюджет городского округа ЛосиноПетровский» вместо «2118»
читать «2117».
 
         1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики городского округа ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» пункты 2, 2.1,
2.1.1 изложить в новой редакции (приложение).
 
          1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа
ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» в строке «Проведение мероприятий для
молодежи города, в том числе:  по патриотическому и духовнонравственному
воспитанию;  мероприятия, направленные на формирование привычки здорового
образа жизни (профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и пр.)» в графе 4
вместо «Всего: 1888» читать «Всего: 1887», вместо «2016  397» читать «2016  396».
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_738_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.12.2016 № 738

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 

программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в теку-
щем финан-
совом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный

за выполне-
ние меро-
приятия

программы

Результаты выполнения 
мероприятий программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
...

2. Задача 2.
Обеспечение ме-
роприятий в 
рамках моло-
дежной полити-
ки городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого 0 2 117 300 447 456 457 457
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 2 117 300 447 456 457 457

2.1. Основное меро-
приятие 02. 
Организация ра-
боты с молоде-
жью города

2014-
2018

Итого 0 2 117 300 447 456 457 457
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 2 117 300 447 456 457 457
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2.1.1. Проведение ме-
роприятий для 
молодежи горо-
да, в том числе:
- по патриотиче-
скому и духов-
но-нравственно-
му воспитанию;
- мероприятия, 
направленные на
формирование 
привычки здоро-
вого образа жиз-
ни (профилакти-
ка наркомании, 
табакокурения, 
алкоголизма и 
пр.)

2014-
2018

Итого 0 1 887 300 397 396 397 397 Управление
социальной
сферы

Увеличение доли молодых 
граждан, принимающих уча-
стие в добровольческой дея-
тельности, до 1,0% к 2017 
году.
Увеличение доли молодых 
граждан, принимающих уча-
стие в мероприятиях по гра-
жданско-патриотическому 
воспитанию, до 10,0% к 
2018 году

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

0 1 887 300 397 396 397 397

...


