
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2019 № 1516 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах», утвержденную  

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.12.2018 № 2670 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.12.2018 № 2670            

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах», следующие изменения: 

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 64694,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 23742,0 тыс. руб.; 

2020 год – 20471,0 тыс. руб.;2021 год – 20481,0 тыс. руб. 

2021 год – 20481,0 тыс. руб. 
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 Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

61948,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 22396,0 тыс. руб.; 

2020 год – 19771,0 тыс. руб.; 

2021 год – 19781,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 2746,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1346,0 тыс. руб.; 

2020 год – 700,0 тыс. руб.; 

2021 год – 700,0 тыс. руб.». 
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«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 64694,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 23742,0 тыс. руб.; 

2020 год – 20471,0 тыс. руб.;2021 год – 20481,0 тыс. руб. 

2021 год – 20481,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

61948,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 22396,0 тыс. руб.; 

2020 год – 19771,0 тыс. руб.; 

2021 год – 19781,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 2746,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1346,0 тыс. руб.; 

2020 год – 700,0 тыс. руб.; 

2021 год – 700,0 тыс. руб.». 

 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019 - 2021 

годах составляет 64694,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 23742,0 тыс. руб.; 

2020 год – 20471,0 тыс. руб.; 

2021 год – 20481,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

- городской бюджет – 61948,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2746,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе основным мероприятий и 



4 

 

 

мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной 

программе.». 

1.3. Строки с первой по третью приложения № 4 «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 
2019 - 2021 годах» 

Всего 64694,0 23742,0 20471,0 20481,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

61948,0 22396,0 19771,0 19781,0 

внебюджетные 

источники 

2746,0 1346,0 700,0 700,0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 
осуществляющих 

спортивную подготовку 

детей и подростков 

городского округа 

Всего 61613,0 22401,0 19606,0 19606,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

58867,0 21055,0 18906,0 18906,0 

внебюджетные 

источники 

2746,0 1346,0 700,0 700,0 

Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений 

Всего 

 

61613,0 22401,0 19606,0 19606,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

58867,0 21055,0 18906,0 18906,0 

внебюджетные 

источники 

2746,0 1346,0 700,0 700,0». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                А.С. Головатый 
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