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О внесении изменений в программу 
«Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в 
Лениногорском муниципальном
районе на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением
Исполнительного комитета
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный 
район» от 04.02.2016 №33 «Об
утверждении программы «Развитие 
молодежной политики, физической
культуры и спорта в Лениногорском 
муниципальном районе на 2016-2020 
годы» (с учетом изменений,
внесенных постановлением
Исполнительного комитета
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный 
район» от 12.04.2017 № 471)

Во исполнение решения Совета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» от 15.11.2017 №79 «О проекте 
бюджета Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Исполнительный комитет 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Внести в программу «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Лениногорском муниципальном районе на 2016-2020 
годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
04.02.2016 №33 «Об утверждении программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Лениногорском муниципальном районе на 
2016-2020 годы» следующие изменения: 

в паспорте Программы:
раздел «Объемы финансирования Программы с распределением по годам 

и источникам» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах за счет 

средств бюджета Лениногорского муниципального района составит 278 368,5 
тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году -  47 244,7 тыс. рублей; 
в 2017 году -  41 161,8 тыс. рублей; 
в 2018 году -  42 863,1 тыс. рублей; 
в 2019 году -  51 705,6 тыс. рублей; 
в 2020 году -  53 145,5 тыс. рублей.

за счет средств вне бюджета: 
в 2016 году -  9246,8 тыс. рублей; 
в 2017 году -  9783,1 тыс. рублей; 
в 2018 году -  7739,3 тыс. рублей; 
в 2019 году -  7739,Зтыс. рублей; 
в 2020 году -  773 9,Зтыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта»; 
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах за счет 

средств бюджета Лениногорского муниципального района составит 278 368,5 
тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году -  47 244,7 тыс. рублей; 
в 2017 году -  41 161,8 тыс. рублей; 
в 2018 году -  42 863,1 тыс. рублей; 
в 2019 году -  51 705,6 тыс. рублей; 
в 2020 году -  53 145,5 тыс. рублей.

За счет средств вне бюджета: 
в 2016 году -  9246,8 тыс. рублей; 
в 2017 году -  9783,1 тыс. рублей; 
в 2018 году -  7739,3 тыс. рублей; 
в 2019 году -  7739,Зтыс. рублей; 
в 2020 году -  7739,Зтыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета



Лениногорского муниципального района на соответствующий год и плановый 
период.».

2. Приложения №№ 2 и 3 к Программе изложить в новой прилагаемой 
редакции .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Н.Р. Залаков

М.М. Хасанов 
6-56-49



к постановлению Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район»

от «17» августа 2018г. № 1217

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Лениногорском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цели, задачи
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Лениногорском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» и финансирование по мероприятиям программы
№
п/п

Наименование
цели

Наименован 
ие задачи

Исполнители Сроки
выполнения

основных
мероприятий,

годы

Источник
финансирования

Финансирование, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация 
подпрограммы 

государственной 
политики в области 

физической 
культуры и спорта в

Развитие 
массовой 

физической 
культуры и 

спорта, 
укрепление

МКУ 
«Управление по 

делам 
молодежи, 
спорту и 

туризму»,

2016-2020 Бюджет
муниципального

образования
«Лениногорский
муниципальный

район»

27 630,5 30 025,6 33294,8 41191,2 42 468,7



№
п/п

Наименование
цели

Наименован 
ие задачи

Исполнители Сроки
выполнения

основных

Источник
финансирования

Финансирование, т ы . р у б.

мероприятий,
годы

2016 2017 2018 2019 2020

Лениногорском
муниципальном

районе

здоровья 
населения, 
укрепление 
спортивного 

имиджа 
Лениногорског 

о района

МКУ 
«Управление 
образования», 

ГАУЗ 
«Лениногорская 

ЦРБ», ЦТЗ, 
Соц. защита

Внебюджетный

доход от 
предпринимательской 

деятельности

5 749,2 6 559,2 4 720 4 720 4 720



к муниципальной программе «Развитие 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Лениногорском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цели, задачи 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Лениногорском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» и финансирование по мероприятиям программы

№
п/п

Наименование
цели

Наименование задачи Исполнители Сроки
выполнения

основных
мероприятий,

годы

Источник
финансирования

Финансирование, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация
подпрограммы

государственной
молодежной

политики

Управление 
социальным 
развитием 
молодежи, 

использование ее 
созидательного 

потенциала в 
укреплении 

конкурентоспособно

МКУ 
«Управление 

по делам 
молодежи, 
спорту и 
туризму» 

МКУ 
«Управление 
образования»

2016-2020 Бюджет
муниципального

образования
«Лениногорский
муниципальный

район»

19 614,2 11 136,2 9 568,3 10 514,4 10 676,8



№
п/п

Наименование
цели

Наименование задачи

сти района, 
обеспечение 
оптимальных 
условий для 

повышения качества 
жизни молодого 

поколения, 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
молодежной 

политики

Исполнители

МКУ
«Управление
культуры»,

учебные
заведения,

предприятия
и

организации
города.

Сроки
выполнения

основных
мероприятий,

годы

Источник
финансирования

Финансирование, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

Вне бюджет доход от 3 497, 3 223, 3 3 3
предпринимательской 6 9 019,3 019,3 019,3

деятельности


