
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Л  » 03 2018 г. №  SPf

г. Краснослободск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском муниципальном 

районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» 
утвержденную Постановлением администрации Краснослободского 

муниципального района от 03 декабря 2015 года № 596

В соответствии с Уставом Краснослободского муниципального района, 
администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 
постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском 
муниципальном районе Республики Мордовия», утвержденную Постановлением 
администрации Краснослободского муниципального района от 03 декабря 2015 года № 
596 (с изменениями, внесенными Постановлением администрации Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия от 17.06.2016 г. № 281, от 26.12.2016г. 
№564, №299 от 28.08.2017г.), следующие изменения:

1.1. Внести изменения в паспорт программы:
позицию "Объемы, источники финансирования Программы" паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирова 
ния
Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет 
средств муниципштьного бюджета Краснослободского муниципального 
района, республиканского и федерального бюджетов, а также 
внебюджетных средств:

Финансирова 
ние на 

2016-2020 
годы 

(тыс. руб.)

федеральн 
ый 

бюджет 
(тыс.руб.)

республиканс 
кий бюджет 
(тыс.руб.)

муниципаль 
ный бюджет 

(тыс.руб)

внебюджет
ные

источники
(тыс.руб)

2016-318,0 173,0 145,0

2017-344,5 180,5 164,0

2018-388,5 188,5 200,0



2019- 17126,0 13360,0 2500,0 1030,0 236,0

2020-718,0 - - 482,0 236,0

1.2. абзац 1 раздела V «Объем ресурсов, необходимый для реализации Программы» 
изложить в следующей редакции:
«Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Краснослободском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» планируется 
финансировать за счёт средств муниципального бюджета Краснослободского 
муниципального района, федерального и республиканского бюджета в следующих 
объемах, а также внебюджетных средств

2016г. -  318,0 , из них 173,0 - средства местного бюджета, >
145.0 - внебюджетный источник,

2017г. -  344,5, из них 180,5- средства местного бюджета,
164.0 -  внебюджетный источник.

2018г. -  388,5, из них 188,5 -  средства местного бюджета.
200.0 -  внебюджетный источник 

2019 -17126,0, из них 1030,0- средства местного бюджета,
13360,0- средства федерального бюджета,
2500.0 -  средства республиканского бюджета,
236.0 -  внебюджетный источник,

2020г. -718,0 из них 482,0 -  средства местного бюджета,
236.0 -  внебюджетный источник.

1.3. Приложения 1-5 к указанной Муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Краснослободского муниципального района РМ по социальным вопросам И.Н. 
Пимочкину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Краснослободского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Краснослободского муниципального района.

Глава Краснослободского 
муниципального района А.Н. Масеев

Исп. Ососкова O.B. 
88344330176


