
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 6 . 0  1.2018 №  / . } ? - ‘г-

О внесении изменений в постановление Администрации Белов
ского городского округа от 04Л2.2017 №3999-п «Об утверждении му
ниципальной программы «Развитие молодежной политики, физиче
ской культуры и спорта в Беловском городском округе» на 2017- 
2019годы

На основании утвержденных бюджетных ассигнований на 2017- 
2019 годы и возникшими в связи с этим изменениями в бюджете муници
пальной программы «Развитие молодежной политики, физической куль
туры и спорта в Беловском городском округе» на 2017- 2019 годы.

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной по
литики, физической культуры и спорта в Беловском городском округе» на 
2017- 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации Белов
ского городского округа от 04.12.2017 №3999-п, следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции «Объёмы и источники финансиро- 
вания Программы» паспорта муниципальной программы:
Объемы и источники фи- Общий объем финансирования из местного
нансирования программы бюджета по Программе составит 376 680 811,85

руб., в том числе по годам:
2017 год- 138 792 067,85 рублей;
2018 год- 118 944 372,00 рублей;
2019 год- 118 944 372,00 рублей.
Из них:
средства областного бюджета -  732 200,00 

рублей, в том числе по годам:
2017 год - 243 800,00 рублей;
2018 год - 244 200,00 рублей;
2019 год - 244 200,00 рублей;

____ средства местного бюджета Беловского го-



родского бюджета 375 948 611,85 руб., в том числе
по годам:

2017 год- 138 548 267,85 рублей;
2018 год - 118 700 172,00 рублей;
2019 год - 118 700 172,00 рублей.

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста
новлению.

2. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова), отделу инфор
мационных технологий (С.В. Макрушин) обеспечить размещение настоя
щего постановления на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа, в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Горелова



Приложение к постановлению 
Администрации Беловского

городского округа 
от 2 6. О 1. 2018 № /3

4. Ресурсное обеспечение программы
Наименование Муниципаль
ной программы, подпрограм
мы, мероприятия

Источники
финанси
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2017 год 2018год 2019 год

Муниципальная программа 
Беловского городского округа 
«Развитие молодежной поли
тики, физической культуры и 
спорта в Беловском город
ском округе»

Всего 138 792,1 118 944,4 118 944,4
Областной
бюджет

243,8 244,2 244,2

Местный
бюджет

138 548,3 118 700,2 118 700,2

1. Мероприятие «Реализация 
мер в области государствен
ной молодежной политики»

Всего 268,2 268,6 268,6
Областной
бюджет

243,8 244,2 244,2

Местный
бюджет

24,4 24,4 24,4

2. Мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учрежде
ний, включая предоставление 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий»

Всего 138 548,3 118 700,2 118 700,2

Местный
бюджет

138 548,3 118 700,2 118 700,2



Главе Беловского городского округа 

Курносову А.В.ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Белове, 
Кемеровская обл., Россия, 652600

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления Администрации Беловского городского округа «О 
внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 04.12.2017 № 3999-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в БГО на 2017- 
2019 годы», коррупциогенных факторов не выявлено.

/Ж . 01.2018 №

старший советник юстиции

Прокурор города

С.Е. Шадеев

Н.Г. Суходуева, тел. 2-07-52

СП № 021863


