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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от« J-3 » UL 20 /,Р г. Ns 3 / 3

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016-2020 годы», утвержденный 
постановлением 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, от 13.04.2017 № 105)

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2016-2020 годы», утвержденный постановлением
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 наименовании и пункте 1 цифры «2017 - 2019» заменить цифрами 
«2017 - 2021»;

1.2. в программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016- 
2020 годы», утвержденную постановлением 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) (далее - 
Программа):

- в наименовании и по тексту Программы слова «на 2017-2019» заменить 
словами «на 2017-2021 годы»;

- в паспорте Программы:
- в строке «Наименование программы» цифры «2017-2019» заменить цифрами 

«2017-2021»;
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- строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Программы изложить в следующей редакции:_______________________

паспорта

Объемы
финансирования 
Программы с
распределением по 
годам и источникам

Общий объем финансирования Программы в 2016- 
2021 годах составит 95445,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -  20544,9 тыс. рублей;
2017 год - 24274,7 тыс. рублей;
2018 год - 25523,6 тыс. рублей;
2019 год - 8336,5 тыс. рублей;
2020 год - 8367,3 тыс. рублей;
2021 год -  8398,5 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета -  55381,6 тыс. 
рублей.
За счет средств республиканского бюджета - 40063,9 
тыс. рублей.
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

' - раздел «III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2016-2021 годах составит 
95445,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году -  20544,9 тыс. рублей; 
в 2017 году -  24274,7 тыс. рублей; 
в 2018 году -  25523,6 тыс. рублей; 
в 2019 году -  8336,5 тыс. рублей; 
в 2020 году -  8367,3 тыс. рублей; 
в 2021 году -  8398,5 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета -  55381,6 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета -  40063,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Азнакаевского 
района на соответствующий год и плановый период.

Средства республиканского бюджета и внебюджетных источников будут 
определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и 
соглашениями.».

1.3. в Перечне программных мероприятий «Сельская молодежь 
Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы» пункты 1-2 
объединить и изложить в следующей редакции «Содержание учреждений МБУ 
«Молодежный центр» Азнакаевского муниципального района, МБУ «Центр 
ФОРПОСТ» Азнакаевского муниципального района;



2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.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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