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

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет  1 669 827,7 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 – 199 154,5 тыс. руб.;

- в 2022 году – 176 356,4 тыс. руб.

Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (1 050 747,5 тыс. руб.)  и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (296 894,1 тыс. руб.), федераль-

ного бюджета (321 763,4 тыс. руб.) и внебюджетных источников  (422,7 тыс. руб.). Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с  разбивкой по годам и в разрезе всех ви-

дов 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 футболу», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

24.07.2018 № 1520-р «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», постановления Правительства  Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 

утверждении государственной  программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов  и отдельных положе-

ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Ярославской области от 30.05.2014 № 530-п  «О государственной программе Ярославской об-

ласти «Развитие физической  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», Закона Ярославской области от 25.12.2017  № 65-з «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Закона Ярос-

лавской 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», Закона Ярославской области от 22.12.2020 № 100-з «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», Закона Ярославской области от 15.12.2021 № 88-з «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов»;

5) в подпрограмме «Ведомственная целевая программа отрасли «Физическая культура и спорт» города Ярославля» на 2017 – 2022 годы:

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

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований

подпрограммы

тыс. руб.

Наименование подпрограммы Источники финансирования Объем финансирования по годам Итого

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

«Ведомственная целевая программа 

отрасли «Физическая культура

и спорт» города Ярославля»

на 2017 – 2022 годы

Всего по подпрограмме 687 532,3 533 290,2 545 635,3 552 413,7 600 362,1 649 520,7 3 568 754,3

Средства городского бюджета 663 039,1 523 822,0 541 095,9 548 310,6 564 184,0 637 261,6 3 477 713,2

Средства областного бюджета 20 543,1 4 631,2 2 661,4 1 324,8 4 935,8 4 013,4 38 109,7

Средства федерального бюджета 3 950,1 4 837,0 1 878,0 2 778,3 31 242,3 8 245,7 52 931,4

»

;

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

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет  3 568 754,3 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 – 600 362,1 тыс. руб.;

- в 2022 году – 649 520,7 тыс. руб.

Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета  (3 477 713,2 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного  бюджета (38 109,7 тыс. руб.) и феде-

рального бюджета (52 931,4 тыс. руб.) на  основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302  «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановления Правительства Российской Федерации  от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими  силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства  Российской Феде-

рации», Закона Ярославской области от 22.12.2020 № 100-з  «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  Закона Ярославской области от 15.12.2021 № 

88-з «Об областном бюджете на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 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.»;

6) в таблице 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, основных индикаторах (показателях) подпрограмм и их значениях»:

- пункты 1, 3 и 8 изложить в следующей редакции:

«1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте  3 – 

79 лет), в общей численности населения  (в возрасте 3 – 79 лет)
% 36,5 37 39 40 41 42 48»

«3. Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями мероприятие 167 7 256 251 62 0 5»

«8. Количество обустроенных спортивных площадок, хоккейных кортов площадка 7 41 14 4 - 1 2»
;

- дополнить  пунктом  213 следующего содержания:

«213. Наличие разработанной проектно-сметной документации для реконструкции бассейна 

«Лазурный» по адресу: г. Ярославль,  ул. Чкалова, д. 11
да – 1,

нет – 0
- - - - - - -*

»
;

- пункты 24, 25 и 26 изложить в следующей редакции:

«24. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по 

неолимпийским видам спорта
человек 618 1204 2636 2540 2311 2324 2478

 25. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по 

олимпийским видам спорта 
человек 2730 3993 7859 8072 7636 7337 7191

 26. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту лиц с 

поражением ОДА человек 1 6 11 10 11 10 11

»
;

 - позицию «Примечание» изложить в следующей редакции:

«Примечание:

* Показатель в 2022 году не рассчитывается.»;

- приложение к таблице 1 «Методика расчета значений основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, основных индикаторов (показателей) подпрограмм» 

дополнить пунктом 213 следующего содержания:

«213.  Наличие разработанной проектно-сметной документации для реконструкции 

бассейна «Лазурный» по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 11

Значение данного индикатора (показателя) рассчитывается на основании наличия проектно-сметной 

документации

»
;

7) таблицы 2 – 5 изложить в новой редакции (приложение);

8) позицию «Список используемых сокращений» дополнить абзацем  следующего содержания:

«МКУ АС – муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля.».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить  его на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом  издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль»  (https://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярославля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям

и обеспечению деятельности мэрии  В.И. ГАВРИЛОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


