
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 2. о 8.2018

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 18.05.2018 №1265-п «Об утверждении муниципаль
ной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Беловском городском округе» на 2018- 2020годы

На основании утвержденных бюджетных ассигнований на 2018- 
2020 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 2018- 2020 годы.

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной по
литики, физической культуры и спорта в Беловском городском округе» на 
2018- 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Белов
ского городского округа от 18.05.2018 №1265-п, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Объёмы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из местного бюджета но Программе со
ставит 404 118 225,00 руб., в том числе по годам:

2018 год- 161 552 179,00 рублей;
2019 год- 121 298 023,00 рублей;
2020 год - 121 298 023,00 рублей.
Из них:

средства областного бюджета — 731 400,00 рублей, в том числе по годам:
2018 год - 243 800,00 рублей;
2019 год - 243 800,00 рублей;
2020 год - 243 800,00 рублей;

средства местного бюджета Беловского городского бюджета 403 386 
825,00 руб., в том числе по годам:

2018 год- 161 278 379,00 рублей;



2019 год- 121 054 223,00 рублей;
2020 год - 121 054 223,00 рублей».

1.2. В пояснительной записки раздел 4 «Ресурсное обеспечение му
ниципальной программы» и раздел 6 «Перечень программных мероприя
тий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по
становлению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Осипова Ю.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас
совой информации.

3. Отделу информационных технологий (Макрущин С.В.) размес
тить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Бе- 
ловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.
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Приложение к постановлению 
Администрации Беловского 

городского округа 
от 2 2.0 8. ?П18 №_________

«4. Ресурсное обеспечение программы.

Наименование муници
пальной программы

Источники
финансирова
ния

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная про- 
грамма Беловского го
родского округа «Разви- 
тие молодежной полити
ки, физической культуры 
и спорта в Беловском 
городском округе»

Всего 161 522,2 121 298,0 121 298,0

Областной
бюджет

243,8 243,8 243,8

Местный
бюджет

161 278,4 121 054,2 121 054,2

«6. Перечень программных меронрия гий.

Наименование Муници
пальной программы, под
программы, мероприятия

Срок
исполнения

Всего Объем финансовых ре
сурсов, 
тыс.рублей

Исполнитель
программных
мероприятий

Областной
бюджет

Местный
бюджет

1 2 3 4 5
Всего по Муници
пальной программе 
Беловского городско- 
го округа «Развитие 
молодежной полити
ки, физической куль- 
туры и спорта в Бе
ловском городском 
округе».

2018 161 522,2 243,8 161 278,4

2019 121298,0 243.8 121054,2

2020 121298,0 243,8 121054,2

В том числе по:
«Реализация мер в 
области государст- 
венной молодежной

2018 268,2 243,8 24,4 Муници
пальное
бюджетное
учреждение

2019 268,2 243,8 24,4



политики». 2020 268,2 243,8 24,4 «Центра мо
лодежной 
политики и 
туризма го
рода Белово»

«Обеспечение дея
тельности (оказание 
услуг) подведомст
венных учреждений, 
включая предостав
ление муниципаль
ным бюджетным и 
автономным учреж
дениям субсидий».

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

28 031,6

24 182,4

24 182,4

88 422,9

56 619,5

56 619,5

18 362,1

16 886,2

16 886,2

22 570,6

28 031,6

24182,4

24182,4

88 422,9

56 619,5

56 619,5

18 362,1

16 886,2

16 886,2

22 570,6

Муници
пальное ка
зенное уч
реждение 
«Централи
зованная 
бухгалтерия 
учреждений 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта горо
да Белово»
Муници
пальное ав
тономное 
учреждение 
«Физкуль- 
турно- 
оздорови- 
тельный ре
сурсный 
центр»

Муници
пальное 
бюджетное 
учреждение 
дополни
тельного об
разования 
«Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа №1 
города Бело
во»
Муници
пальное
бюджетное
учреждение



2019 19 990,2 19 990,2 дополни
тельного об
разования 
«Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа №2 
имени Героя 
Советского 
Союза 
М.А.Макаро 
ва города 
Белово»

2020 19 990,2 19 990,2

г  ранты, премии и 
иные выплаты

2018 245,0 245,0 Муници
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центра М О -  

лодежной 
политики и 
туризма го
рода Белово»

2019 145,0 145,0

2020 145,0 145,0

Организация и про
ведение мероприя- 
тий, памятных и 
юбилейных дат.

2018 640,0 640,0 Муници
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центра мо
лодежной 
политики и 
туризма го
рода Белово»

2019 540,0 540,0

2020 540,0 540,0

Награждение участ
ников мероприятий

2018 100 100 Муници
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центра мо
лодежной 
политики и 
туризма го
рода Белово»

2019 100,0 100,0

2020 100,0 100,0

Стипендии Г лавы 
Беловского городско- 
го округа

2018 45,0 45,0 Мунини- 
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центра М О -

2019 45,0 45,0



2020 45,0 45,0 лодежной 
политики и 
туризма го
рода Белове»

Бесплатный проезд 
отдельных категорий 
студентов в пределах 
маршрутной сети Бе
левского городского 
округа.

2018 160,0 160,0 Муници
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центра МО- 
лодежной 
политики и 
туризма го
рода Белове»

2019 160,0 160,0

2020 160,0 160,0

Обеспечение дея
тельности Управле
ния молодежной по
литики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Бе
левского городского 
округа.

2018 2 676,8 2 676,8 Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта Ад
министрации 
Белевского 
городского 
округа

2019 2361,5 2361,5

2020 2361,5 2361,5


