
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от— 1 £ Л _  2 & Л  №

город Тимашевск

О «несении изменений к постановление администрации муниципальной 
обрисования Тиматенскип район от 30 декабря 2014 гола №  1978 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образовании Тимашевский район «Развитие физической культуры и
спорта»

15 соответствии с решением Совет муниципального образовани 
I имашевский район от 30 ноября 2016 года №  129 «О бюджет
муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на планов» 
период 2018 и 2019 годов», статьей 66 Устава муниципального образоваш 
Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести изменения в посзановлсние администрации мупиципально 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 гола №  !9'
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образован! 
'i имашевский район «Развитие физической культуры и спорта»:

1.1. В приложении к постановлению:
а) абзац 9 паспорта муниципальной программы мупиципально 

образования 'Тимашевский район «Развитие физической культуры и епорт  ̂
изложить в новой редакции:

Обший объем - 260641,5 тыс. рублен 
в том числе по годам:
2015 - 71190,3 тыс. рублей
2016 - 72302,1 тыс. рублей 
2017— ! 17149,1 тыс. рублей 
Средства районного бюджета •
240581.5 тыс. рублей, 
в том число по годам:
2015 - 67204,9 ше. рублей
2016 - 7 1524,4 тыс. рублей 
2,017- ! 0; КУ.’,? тыс. рублей 
Средства краевого бюджета 
20060,0 > ыс. рублей, 
в гам числе по годим:

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

2015 - 3985,4 тыс. рублей
2016 777,7 тыс. рублей
20! 7 - 15296,9 тыс, рублей», 

б) первый абзац раздела 4 изложить п  повой редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализа)

Источник Обший объем
финансирования финансовых

ресурсов
Подпрограмма «Развитие фил

Краевой бюджет 20060.0
Районный бюджет 236015,0
Всего но 256075.0
подпрограмме

Подпрограмма «Управление ре
Районный бюджет 4566.5
Всего но ""4566,Г ’ ’
подпрограмме
И гпго но 260641^5
11ро грамме
Краевой бюджет 20060.0
Районный бюджет "7" 24 05 81" 5

В 1 ом числе по годам реализации 
2015 гол 2016 год [ 2017 го)д

3985.4 
"65685,У  
69671.1

777,2 
70020. Г 
7 0797" Й"

I 5296 
100309 
1:15606

|нацией муниципальной программы»
1519.2
1519.2

71190,3

1504,3 
*1504J

72302,1

_4 _543. 
'1543,0

IJ714S
3985.4 777,7 _ 15296
67204.9   ”  71 524.Т  Тр1852.

! »
1.2. В приложении №  1 к муниципальной программе муниципалы- 

образования Тимашевский район «Развитие физической культуры к спорта 
а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры 

массового спорта муниципальной программы муниципального образов?и 
Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» изложи 
повой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнован
256075.0 тыс. рублей, 
из них:

средства краевого бюджета -
20060.0 тыс. рублей, 
средства районного бюджета -
236015.0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
краевой бюджет 
201 5 - 3985,4 тыс. рублей
2016 -777,7 тыс. рублей
2017 - 15296,9 тыс. рублей 
районный бюджет
2015 - 65685,7 тыс. рублей
2016 - 70020,1 тыс. рублей
2017 - 100309,2тыс, рублей»:

6} первый абзац раздела 4 изложить в новой редакции:

«Обт,ем ы бюджет! \ ы х 
ассигнований 
муниципальной 
Подпрограммы



«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализаций 
110дпр<)граммы. составляет 256075,0 тыс. рублей, 13 гом числе:

Источник Общин объем В том числе но шлам реализации
финансирования финансовых

ресурсов
2015 год 2016 год 2017 год

Красной бюджет 20060.0 3985.4 777.7 15296.9
Районный бюджет 236015.0 ; 65685.7 70020,1 100309,2 1
Всего но 256075.(1 • 69671.1 70797.8 115606.
подпрограмме

- - ........-  - L__________ ___________

1.3. Приложение к Подпрограмме «Развитие физической культуры 
массового спорта» изложить в ноной редакции (приложение №  1).

1.4. В приложении № 2 к  муниципальной программе муниципалы^ 
образования Тммашсвским район «Развитие физической культуры и спорта»:

а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Управление реализащ 
муниципальной программы» муниципальной npoipaMMbt муниципалы^ 
образования 'Гимашевский район «Развитие физической культуры и спор 
изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнован!
4566.5 тыс. рублей, 
из них:

средства районного бюджета
4566.5 тыс. рублей.
и том числе по годам:
2015 - 1519,2 тыс. рублей
2016 — 1 504,3 тыс. рублей
2017 - 1 543,0 тыс. рублей »; 

б) первый абзац раздела 4 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализаци 

Подпрограммы, составляет 4539,0 тыс. рублей, в том числе.
м .  ............... Г -  Г

ч Объемы бюджепiих 
ассигнований 
муниципальной 
11одлро граммы

Источник 
| финансирования

i Районный бюджс 1 
I Всею но 
1|К1лмрог_рам;\(с

Общий объем 
финансовых 

ресурсов
4566.5
4566.5

В том числе по годам реализации
2015 го;

1549.2 
i 5 I У.2

2016 гол

1504,3_ 
1*504.3

2017 го;

-- \-- 1543,0
543.0*

1.5. Приложение к Подпрограмме «Управление рсализаци 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение js'y 2)

2. Признать утратившим силу постановление адмииистрац 
муниципального образования Тимашеиекий район от 2! июня 2017 года 
668 «О внесении изменений в постановление администрации муниципалы!» 
образования 'Гимашевский район 01 .30 декабря 2014 года №  1978 «(15 
утверждении муниципальной программы муниципального образованф 
Тимашсвскин район «Развитие бизичсскои культур!»! и спорта».

|й

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Гимашевский район (Косон) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования 'Гимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Гимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности * 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер


