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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « /5 » С Ч______20 / f №

КАРАР
iOf

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2016-2020 годы», утвержденную постановлением руководителя 
исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан от 30.12.2015 №407 «О
муниципальной программе «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы» (в редакции 
постановлений от 10.03.2016 № 74, от 20.07.2016 № 228)

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
программы постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением
руководителя исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 
от 30.12.2015 №407 «О муниципальной программе «Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений от
10.03.2016 № 74, от 20.07.2016 №  228), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- графу «Объемы финансирования Программы с распределением по годам и 

источникам» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит

62785,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  20 544,9 тыс. рублей;
2017 год -  23 781,4 тыс. рублей;
2018 год -  6122,4 тыс. рублей;
2019 год -  6 150,2 тыс. рублей;
2020 год -  6 186,7 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета -  37 835,4 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета -  24 950,2 тыс. рублей.

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru


Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на соответствующий год и 
плановый период.
Средства федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных
источников будут определены в соответствии с ежегодно заключаемыми 
договорами и соглашениями»;

- абзац 18 раздела I. Общая характеристика сферы Программы, в том числе 
проблемы, на решение которых направлена Программа изложить в новой 
редакции:

«В настоящее время в Азнакаевском районе проживают более 63,5 тыс. 
человек. При этом численность сельского населения составляет 19,4 тыс. человек, 
то есть 30,6 процентов всего населения района.».

- абзацы первый -  седьмой раздела III. Обоснование ресурсного
обеспечения Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит
62785,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год -  20 544,9 тыс. рублей;
2017 год -  23 781,4 тыс. рублей;
2018 г о д - 6  122,4 тыс. рублей;
2019 год -  6 150,2 тыс. рублей;
2020 год -  6 186,7 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета -  37 835,4 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета -  24 950,2 тыс. рублей.».
1.2. в Перечне программных мероприятий «Развитие физической 

культуры и спорта на 2016-2020 годы»:
1.2.1. в графе 6 в столбце «2016г.» пункта 1.1. раздела I. Удовлетворение 

текущих и формирование новых потребностей населения в занятиях физической 
культурой и спортом цифру «760,0» заменить на «1857,6»;

1.2.2.в пункте 2.1. раздела II. Формирование здорового образа жизни:
- в графе 3 слово «сельские» исключить;
- в графе 6 в столбцах «2016г.» - «2017г.» цифры «767,5» заменить цифрами 

«838,9» и «4200,0», соответственно;
1.2.3. в графе 6 столбца «2016г.» пункта 3.2. раздела III. Создание условий 

обеспечения для всего населения района вести здоровый образ жизни цифру 
«230,0» заменить на «250,0»;

1.2.4. в графе 6 столбца «2016г.» пункта 1.1. раздела IV. Реализация 
государственной политики в области физической культуры и спорта цифру 
«115,0» заменить на «120,0»;

1.2.5. в строке «ИТОГО:» в столбцах «2016г.» - «2017г.» цифры «1892,5» 
заменить цифрами «3086,5» и «5325,0», соответственно.

1.3. Перечни программных мероприятий «Организация отдыха детей и 
молодежи, их оздоровления и занятости», «Сельская молодежь Азнакаевского 
муниципального района на 2016-2020 годы», «Молодежь Азнакаевского района 
Республики Татарстан на 2016-2020 годы», «Патриотическое воспитание детей и 
молодёжи Азнакаевского муниципального района на 2016-2000 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.



2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Гилязова Д.Р.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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