
№ 24 (2408)  3 апреля 20214   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021 № 283

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической  культуры 

и спорта в городе Ярославле» на 2017–2022 годы 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу  «Развитие физической  культуры и спорта в городе Ярослав-

ле» на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 16.12.2016 № 1799 

(в редакции постановлений  мэрии города Ярославля от 24.03.2017 № 424, от 22.06.2017 № 882, от 

27.09.2017 № 1337, от 29.03.2018 № 478, от 10.04.2018 № 565, от 21.09.2018 № 1271, от 10.12.2018 

№ 1638, от 13.03.2019 № 263, от 11.04.2019 № 429, от 24.06.2019 № 719, от 19.09.2019 № 1050, от 22.10.2019 

№ 1220, от 30.03.2020 №  288, от 02.04.2020 № 300, от  18.06.2020 № 489, от  10.09.2020 № 859, от 26.11.2020 

№ 1138, от 15.03.2021 № 209), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 

бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

муници-

пальной

про-

грам-

мы

тыс. руб.

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы

Источники 

финанси-

рования

Объем финансирования по годам Итого

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в городе 

Ярославле » 

на 2017–2022 

годы

Всего по 

муници-

пальной 

программе

926 215,1 994 859,6 846 315,9 845 797,7 727 644,1 718 624,8 5 059 457,2

Средства 

городского 

бюджета

733 803,2 759 785,7 744 730,0 744 930,8 690 985,6 707 615,5 4 381 850,8

Средства 

областного 

бюджета

75 761,8 134 356,9 44 987,9 39 202,5 5 416,2 2 972,5 302 697,8

Средства 

феде-

рального 

бюджета

116 650,1 100 717,0 56 598,0 61 241,7 31 242,3 8 036,8 374 485,9

Внебюд-

жетные 

источники

0 0 0 422,7 0 0 422,7

Подпрограмма 

«Развитие мас-

сового спорта 

и материаль-

но-технической 

базы в городе 

Ярославле» 

на 2017–2022 

годы

Всего по 

подпро-

грамме

238 682,8 461 569,4 300 680,6 293 384,0 154 738,1 145 037,6 1 594 092,5

Средства 

городского 

бюджета

70 764,1 235 963,7 203 634,1 196 620,2 153 194,6 145 037,6 1 005 214,3

Средства 

областного 

бюджета

55 218,7 129 725,7 42 326,5 37 877,7 1 543,5 0 266 692,1

Средства 

феде-

рального 

бюджета

112 700,0 95 880,0 54 720,0 58 463,4 0 0 321 763,4

Внебюд-

жетные 

источники

0 0 0 422,7 0 0 422,7

Подпрограмма 

«Ведомствен-

ная целевая 

программа 

отрасли «Физи-

ческая культура 

и спорт» города 

Ярославля» 

на 2017–2022 

годы

Всего по 

подпро-

грамме

687 532,3 533 290,2 545 635,3 552 413,7 572 906,0 573 587,2 3 465 364,7

Средства 

городского 

бюджета

663 039,1 523 822,0 541 095,9 548 310,6 537 791,0 562 577,9 3 376 636,5

Средства 

областного 

бюджета

20 543,1 4 631,2 2 661,4 1 324,8 3 872,7 2 972,5 36 005,7

Средства 

феде-

рального 

бюджета

3 950,1 4 837,0 1 878,0 2 778,3 31 242,3 8 036,8 52 722,5

»;

2) раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции:

«9. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы на весь период ее реализации составляет  

5 059 457,2 тыс. руб., в том числе:

- в 2017 году – 926 215,1 тыс. руб.;

- в 2018 году – 994 859,6 тыс. руб.;

- в 2019 году – 846 315,9 тыс. руб.;

- в 2020 году – 845 797,7 тыс. руб.;

- в 2021 году – 727 644,1 тыс. руб.;

- в 2022 году – 718 624,8 тыс. руб.

Муниципальная программа финансируется из средств городского бюджета (4 381 850,8 тыс. руб.) и 

предполагает софинансирование из средств областного бюджета (302 697,8 тыс. руб.), федерального 

бюджета (374 485,9 тыс. руб.) и внебюджетных источников (422,7 тыс. руб.). Подробное описание ресурс-

ного обеспечения муниципальной программы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников 

финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к муниципальной программе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства областного и фе-

дерального бюджетов в соответствии с областной целевой программой, утвержденной постановлением 

Правительства Ярославской области от 14.07.2017 № 582-п «Об областной целевой программе «Разви-

тие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2017–2022 

годы», и федеральной целевой программой, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».»;

3) в подпрограмме «Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярослав-

ле» на 2017–2022 годы:

- в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»: 

в позиции «Основные индикаторы (показатели) подпрограммы» слова «спортивных площадок» за-

менить словами «спортивных площадок, хоккейных кортов»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

подпро-

граммы

тыс. руб.

Наимено-

вание под-

программы

Источники 

финан-

сирования

Объем финансирования по годам Итого

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

«Развитие 

массового 

спорта и 

материаль-

но-техниче-

ской базы 

в городе 

Ярослав-

ле» на 

2017–2022 

годы

Всего по под-

программе

238 682,8 461 569,4 300 680,6 293 384,0 154 738,1 145 037,6 1 594 092,5

Средства 

городского 

бюджета

70 764,1 235 963,7 203 634,1 196 620,2 153 194,6 145 037,6 1 005 214,3

Средства 

областного 

бюджета

55 218,7 129 725,7 42 326,5 37 877,7 1 543,5 0 266 692,1

Средства 

федерального 

бюджета

112 700,0 95 880,0 54 720,0 58 463,4 0 0 321 763,4

Внебюджет-

ные источники

0 0 0 422,7 0 0 422,7

»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» слова «спортивных пло-

щадок» заменить словами «спортивных площадок, хоккейных кортов»;
- в абзаце семнадцатом раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации под-

программы, цель, задачи, основные индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач, описа-
ние основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы» слова 
«спортивных площадок» заменить словами «спортивных площадок, хоккейных кортов»;

- раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 1 594 092,5 тыс. руб., 
в том числе:

- в 2017 году – 238 682,8 тыс. руб.;
- в 2018 году – 461 569,4 тыс. руб.;
- в 2019 году – 300 680,6 тыс. руб.;
- в 2020 году – 293 384,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 154 738,1 тыс. руб.;
- в 2022 году – 145 037,6 тыс. руб.
Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (1 005 214,3 тыс. руб.) и предпола-

гает софинансирование из средств областного бюджета (266 692,1 тыс. руб.), федерального бюджета 
(321 763,4 тыс. руб.) и внебюджетных источников (422,7 тыс. руб.). Подробное описание ресурсного обе-
спечения подпрограммы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников финансовых средств 
отражено в таблицах 3 и 4 к муниципальной программе.

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного и федерального 
бюджетов на основании постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О 
Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу», распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.07.2018 № 1520-р «Об утверждении 
Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановления Правительства Ярославской об-
ласти от 30.05.2014 № 530-п «О государственной программе Ярославской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ярославской области»  на 2014–2020 годы», Закона Ярославской области от 
26.12.2016 № 100-з «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», За-
кона Ярославской области от 25.12.2017 № 65-з «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», Закона Ярославской области от 24.12.2018 № 93-з «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Закона Ярославской области от 20.12.2019 № 80-з 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».»;

4) в подпрограмме «Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая культура и спорт» го-
рода Ярославля»  на 2017–2022 годы:

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы 

бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

подпро-

граммы

тыс. руб. 

Наиме-

нование 

подпро-

граммы

Источ-

ники 

финан-

сирвания

Объем финансирования по годам Итого

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

«Ведом-

ственная 

целевая 

про-

грамма 

отрасли 

«Физи-

ческая 

культура 

и спорт» 

города 

Ярос-

лавля» 

на 2017–

2022 

годы

Всего по 

подпро-

грамме

687 532,3 533 290,2 545 635,3 552 413,7 572 906,0 573 587,2 3 465 364,7

Сред-

ства го-

родского 

бюджета

663 039,1 523 822,0 541 095,9 548 310,6 537 791,0 562 577,9 3 376 636,5

Сред-

ства об-

ластного 

бюджета

20 543,1 4 631,2 2 661,4 1 324,8 3 872,7 2 972,5 36 005,7

Сред-

ства 

феде-

рального 

бюджета

3 950,1 4 837,0 1 878,0 2 778,3 31 242,3 8 036,8 52 722,5

»;
- раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 3 465 364,7 тыс. руб., 
в том числе:

- в 2017 году – 687 532,3 тыс. руб.;
- в 2018 году – 533 290,2 тыс. руб.;
- в 2019 году – 545 635,3 тыс. руб.;
- в 2020 году – 552 413,7 тыс. руб.;
- в 2021 году – 572 906,0 тыс. руб.;
- в 2022 году – 573 587,2 тыс. руб.
Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (3 376 636,5 тыс. руб.) и предпола-

гает софинансирование из средств областного бюджета (36 005,7 тыс. руб.) и федерального бюджета 
(52 722,5 тыс. руб.) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 
302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической куль-
туры и спорта», Закона Ярославской области от 22.12.2020 № 100-з «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов». Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы 
с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 
4  к муниципальной программе.»;

5) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной програм-
мы, основных индикаторах (показателях) подпрограмм и их значениях»:

- пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Количество обустроенных спортив-

ных площадок, хоккейных кортов

площадка 7 41 14 4 - 1 -

»
;

- в приложении к таблице 1 «Методика расчета значений основных целевых индикаторов (показате-
лей) муниципальной программы, основных индикаторов (показателей) подпрограмм» слова «спортив-
ных площадок» заменить словами «спортивных площадок, хоккейных кортов»;

6) в позиции «Мероприятие 4.1» позиции «Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и матери-
ально-технической базы в городе Ярославле» на 2017–2022 годы» таблицы «Перечень подпрограмм, 


