
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
13.04.2018 г.  № 1028  

О внесении изменений в  муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта города Городца» 

 
С целью актуализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта города Городца», в соответствии с 
исполняемыми полномочиями, администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта города Городца» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
администрации Городецкого района от 25.12.2015 № 2552 (в редакции 
от 30.03.2018 № 833), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы» в позиции «Объем расходов 
на реализацию Программы за счет всех источников финансирования» цифры 
«92 567,4» заменить цифрами «92 767,4», цифры «32 691,7» заменить цифрами 
«32 891,7».  

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть Программы»:  
1.2.1. В подразделе 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы» 

в пункте «Задача 3» цифры «555,0» заменить цифрами «755,0»; 
1.2.2. В подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
 в абзаце первом цифры «92 567,4» заменить цифрами «92 767,4»; 
 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  
за счет всех источников финансирования 

Предполагаемый объём 
финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 
2016 2017 2018 всего 

Всего, в том числе 26 423,3    33 452,4 32 891,7 92 767,4   
ФБ     
ОБ  455,0 200,0 655,0 
БП 23 990,3 30 303,0 29 990,7 84 284,0 

  ВнБ* 2 433,0 2 694,4 2 701,0 7 828,4 
  

1.3.  В приложении к Программе «Перечень мероприятий Программы»  
мероприятия «Задачи 3» и позицию «Итого по программе» изложить в новой 
прилагаемой редакции. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

 

Глава  администрации                                                                  В.В. Беспалов       
 
 
 СОГЛАСОВАНО 
А.Н.Заботин СОГЛАСОВАНО 
9-27-43 Заместитель главы   администрации   района    
            Т.В.Смирнова 
 Начальник  управления  финансов 
           А.В.Макарычев 
 Начальник   управления экономики 
           Т.И.Смирнова 
 Начальник  юридического   отдела 
            В.А.Сударикова 

 
                                                                              

                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                             



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 13.04.2018 г. №  1028 

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2016 2017 2018 всего 

Задача 3. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Городца в районных, областных и всероссийских соревнованиях 
3.1. Подготовка и участие спортсменов 

города в районных, областных и 
всероссийских соревнованиях, 
чемпионатах и первенствах по видам 
спорта 

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего     
ФБ     
ОБ     
 БП     
ВнБ     

3.2. Приобретение спортивной формы, 
спортивного инвентаря и оборудования 
для эффективного функционирования 
учреждений спорта 

2016-2018 Комитет по 
физкультуре и 

спорту 

Всего  355,0 200,0 555,0 
ФБ     
ОБ  105,0 200,0 305,0 
 БП  250,0  250,0 
ВнБ     

3.3. Награждение лучших спортсменов 
города по итогам соревнований 

2016 МБУ ФСК 
«Спартак» 

 

(по согласованию) 

Всего 200,0   200,0 

ФБ     
ОБ     
 БП 200,0   200,0 
ВнБ     

  
Итого по обеспечению успешного выступления спортсменов города 

Городца в районных, областных и всероссийских соревнованиях 

Всего 200,0 355,0 200,0 755,0 
ФБ     
ОБ  105,0  105,0 
 БП 200,0 250,0 200,0 650,0 
ВнБ     

Итого по программе 

Всего 26 423,3 33 452,4 32 891,7 92 767,4 
ФБ     
ОБ  455,0 200,0 655,0 
 БП 23 990,3 30 303,0 29 990,7 84 284,0 
ВнБ 2 433,0 2 694,4 2 701,0 7 828,4 

 
А.Н.Заботин 



Пояснительная записка по проекту постановления  
«О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие физической культуры и спорта города Городца» 
(далее – Программа) 

 
«13» апреля  2018 г. 

 
 

В п. 3.2.  перечня мероприятий программы финансирование увеличивается на 

200,0 тыс.руб. из средств областного фонда на поддержку территорий, которые были 

выделены МБУ ФСК «Спартак» на приобретение спортивной  формы и спортивного 

инвентаря.   

Соответственно, увеличено финансирование программы на 2018 год на сумму 

200,0 тыс. руб. из областного бюджета.  

Необходимые корректировки внесены в паспорт Программы, а также в разделы 

2.4 и 2.6 текста Программы. 

 
 
 
Председатель комитета           
по физической культуре и спорту                                                                     А.Н. Заботин 
 
 




