
Администрация Николаевского муниципального района 
Хабаровского края

&

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Николаевск-на-Амуре
№

ОТвнесении изменений в постановле-~1 
ние администрации Николаевского 
муниципального района от 11.09.2014 
т 683-па

В целях уточнения мероприятий в рамках муниципальной программы "Под
держка общественно-гражданских инициатив в области развития физической 
культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе", утвержденной поста
новлением администрации Николаевского муниципального района от 11 сентября
2014 г. № 683-па; в соответствии с решениями Собрания депутатов Николаевского 
муниципального района от 29 декабря 2014 г. № 31-175 "О районном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", от 16 декабря 2015 г. № 51-294 
"О районном бюджете на 2016 год" администрация Николаевского муниципально
го района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Николаевского муниципального 
района от 11 сентября 2014 г. № 683-па "Об утверждении муниципальной про
граммы "Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития фи
зической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе" изменение, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации Николаевского муниципального района по соци
альным вопросам Еремину С.В."

2. Внести в муниципальную программу "Поддержка общественно-граждан- 
ских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Ни
колаевском муниципальном районе" (далее - Программа), утвержденную поста
новлением администрации Николаевского муниципального района от 11 сентября
2014 г. № 683-па, следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы позицию "Ресурсное обеспечение" изложить в 
редакции:

"Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования для реализации
реализации Программы за Программы из районного бюджета 106,166 тыс.
счет средств районного руб., в том числе по годам:
бюджета 2015 г. -  100,0 тыс. руб.;

2016 г. -  6,166 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
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2019 г. -  0,0 тыс. руб.
Финансирование Программы производится в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмот
ренных решением о районном бюджете на соот
ветствующий финансовый год".

2.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции:
"7. Общий объем финансирования для реализации Программы из районного 

бюджета составляет 106,166 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. -  100,0 тыс. руб.;
2016 г. -  6,166 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.

Финансирование Программы производится в пределах бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных решением о районном бюджете на соответствующий 
финансовый год. Объемы финансирования могут уточняться.

Информация о ресурсном обеспечении реализации мероприятий приведена 
в приложении 3 к Программе".

2.3. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Николаевского му
ниципального района Хабаровского края" и разместить на официальном интернет- 
портале администрации Николаевского Муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в сцду после его официального опуб-

И.о. главы
администрации района

ликования.

С.В. Еремина



Приложение

к постановлению администрации 
Николаевского муниципального 
района

от <&&. 00
Приложение 3

к муниципальной программе "Поддержка об
щественно-гражданских инициатив в области 
развития физической культуры и спорта в Ни
колаевском муниципальном районе"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы "Поддержка общественно-гражданских инициатив в области 

развития физическои культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе"

№

пп
Наименование основных мероприятий разделов 

Программы
Ответственный исполнитель Расходы (тыс. рублей)

2015
год

2016
год

2017
год

2Ш
год

2019
год

1. Мероприятия, направленные на поддержку об
щественно-гражданских инициатив в области 
развития физической культуры и спорта в Ни
колаевском муниципальном районе

Отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
администрации Николаевского 
муниципального района

100,0 6,166' ~~о;о “ 0,0 0,0

Всего ищу 6,166 ' 11 ,0 ' (цН 0,СГ"


