О внесении изменений
в распоряжение Администрации
города Челябинска
от 25.12.2015 № 14107

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации
города
Челябинска от 25.09.2013
№ 225-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации
и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении
Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных
программ в городе Челябинске»:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и содержание
муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой
и оздоровительной работы в городе Челябинске на 2016–2019 годы»
(далее – Программа), утверждённую распоряжением Администрации города
Челябинска от 25.12.2015 № 14107, следующие изменения:
1) содержание раздела «Объёмы и источники финансирования» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Общий
объём
финансирования
Программы
составляет
1 021 896,4 тыс. рублей, в том числе из средств:
1) бюджета города – 1 010 821,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 253 343,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 257 204,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 248 700,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 251 574,1 тыс. рублей;
2) областного бюджета:
- 2016 год – 7 796,3 тыс. рублей;
- 2017 год – 3 278,2 тыс. рублей.
Программа является расходным обязательством города Челябинска.
Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год,
утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной
классификации в соответствии
с действующим законодательством

2

Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета
города.»;
2) пункт 7 раздела VI «Описание социальных, экономических
последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых
финансовых ресурсах» программы изложить в следующей редакции:
«7. Программа является комплексом мероприятий, направленных
на осуществление работы с подведомственными учреждениями, населением
города всех возрастных групп и категорий, развитие детско-юношеского
спорта, укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.
В результате реализации Программы обеспечивается:
1) создание необходимых условий для организации и проведения
спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися муниципальных
бюджетных спортивных школ, населением города;
2) улучшение материально-технической базы;
3) подготовка спортсменов высокого класса;
4) участие спортсменов в соревнованиях различного ранга.
Общий
объём
финансирования
Программы
составляет
1 021 896,4 тыс. рублей, в том числе из средств:
1) бюджета города – 1 010 821,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 253 343,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 257 204,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 248 700,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 251 574,1 тыс. рублей;
2) областного бюджета:
- 2016 год – 7 796,3 тыс. рублей;
- 2017 год – 3 278,2 тыс. рублей.»;
3) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению информационной политики Администрации города
Челябинска (Сафонов В. А.) разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы города по социальному развитию Лопаткина И. В.
Глава города Челябинска

З. А. Романова
268 76 91

Е. Н. Тефтелев

