24.12.2013

1478-01-02

О внесении изменений в
постановление администрации
г.Кудымкара от 28.11.2011 №1191
"Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Развитие
физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в
муниципальном образовании
"Городской округ - город
Кудымкар" на 2012-2014 годы" (в
ред. от 30.01.2013 №133-01-02, в ред.
от 03.12.2013 №1408-01-02)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кудымкара от 28.11.2011
№ 1191
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2014 годы» (в ред.
постановления от 30.01.2013 № 133-01-02, от 03.12.2013 № 1408-01-02)
следующие изменения:
1.1. В паспорте программы позицию:
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Всего: 9061,7 тысяч рублей,
В том числе:
Бюджет города Кудымкара:
2012г. –2644,7 тыс. рублей; 2013г. – 2141,5 тыс. рублей;
2014г. – 2463 тыс. рублей;
Краевой бюджет:
2012г.– 597,5 тыс. рублей; 2013г. – 1215,0 тыс. рублей;
2014г. – 0 тыс. рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Всего: 9081,7 тысяч рублей,
В том числе:
Бюджет города Кудымкара:
2012г. –2644,7 тыс. рублей; 2013г. – 2161,5 тыс. рублей;
2014г. – 2463 тыс. рублей;
Краевой бюджет:
2012г.– 597,5 тыс. рублей; 2013г. – 1215,0 тыс. рублей;
2014г. – 0 тыс. рублей.

1.2. В сводном перечне мероприятий по развитию физической культуры и
спорта, формированию здорового образа жизни населения г.Кудымкара на 20122014 годы позицию:
Задача 5.
Развитие
спорта
высших
достижений
5.1.2. Участие
спортсменов
города в
краевых и
всероссийски
х
мероприятиях

Согласно
положениям и
вызовам

Админист
рация
г.Кудымк
ара

Местный
бюджет

779,5

826,5

770,0

Количество
призовых мест,
завоеванных
спортсменами

Местный
бюджет

641,9

656,5

480,0

Рост престижа
города на
территории края и
за его пределами,
реклама спорта и
пропаганда ЗОЖ,
рост спортивного
мастерства
спортсменов

Местный
бюджет

779,5

846,5

770,0

Количество
призовых мест,
завоеванных
спортсменами

Местный
бюджет

641,9

676,5

480,0

Рост престижа
города на
территории края и
за его пределами,
реклама спорта и
пропаганда ЗОЖ,
рост спортивного
мастерства
спортсменов

изложить в следующей редакции:
Задача 5.
Развитие
спорта
высших
достижений
5.1.2. Участие
спортсменов
города в
краевых и
всероссийски
х
мероприятиях

Согласно
положениям и
вызовам

Админист
рация
г.Кудымк
ара

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской
округ- город Кудымкара».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
по социальным вопросам, взаимодействию с населением и вопросам
общественной безопасности О.Г. Канюкову.

И.о. главы администрации

В.И. Киселев

