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в абзаце тринадцатом раздела 3 «ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

(ПОКАЗАТЕЛИ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ» цифры «354» заменить цифрами «286»;

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 1 566 800,5 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 – 238 465,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 162 598,6 тыс. руб.;
- в 2022 году – 164 804,1 тыс. руб.
Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (1 011 925,8 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (232 688,6 тыс. руб.), 

федерального 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 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 Федера-
ции от 20.06.2013 № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 24.07.2018 № 1520-р «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»,  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 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», постановления Правительства Ярославской области 
от 30.05.2014 № 530-п «О государственной программе Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2014–2020 годы».

4) в подпрограмме «ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» на 2017 – 2022 годы:
- в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»: 
в позиции «Основные индикаторы (показатели) подпрограммы» пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Организации спортивной подготовки осуществляют спортивную подготовку в качестве одного из основных видов деятельности.
9. В муниципальных заданиях организаций спортивной подготовки присутствует наличие услуг по спортивной подготовке.»;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. В организациях спортивной подготовки утверждены программы спортивной подготовки по видам спорта.»;

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

Объемы бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

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 687 532,3 533 290,2 545 635,3 553 384,6 548 142,4 544 932,6 3 412 917,4

Средства городского бюджета 663 039,1 523 822,0 541 095,9 549 471,5 544 229,3 541 013,5 3 362 671,3

Средства областного бюджета 20 543,1 4 631,2 2 661,4 1 134,8 1 134,8 1 058,1 31 163,4

Средства федерального бюджета 3 950,1 4 837,0 1 878,0 2 778,3 2 778,3 2 861,0 19 082,7

»;

- 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 3 412 917,4 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 – 553 384,6 тыс. руб.;
- в 2021 году – 548 142,4 тыс. руб.;
- в 2022 году – 544 932,6 тыс. руб.
Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета  (3 362 671,3 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (31 163,4 тыс. руб.) 

и федерального бюджета (19 082,7 тыс. руб.) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». 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 ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 
ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями мероприятие 167 7 256 251 186 186 186
»;

- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«

21 Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 
типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, г. Ярославль, ул. 
Спартаковская, д. 10

да – 1,
нет – 0

- - - - 1 - -

»;
- дополнить пунктами 211 и 212 следующего содержания:
«

211 Степень выполнения мероприятий по адаптации футбольных полей 
на тренировочной площадке на стадионе «Шинник», г. Ярославль, пл. 
Труда, д.3 (оснащение системой укрепления травяного покрытия поля (с 
сертификацией) и поставка комплекта оборудования и материалов для 
устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)

% - - - - 100 - -

212  Степень выполнения капитального ремонта запасного футбольного поля с 
искусственным покрытием стадиона «Шинник» по адресу: 
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3

% 100 - -

»;
- пункты 24 – 30 изложить в следующей редакции:
«

24 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки по неолимпийским видам спорта

человек 618 1204 2636 2540 2311 2311 2311

 25 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта 

человек 2730 3993 7859 8072 7636 7636 7636

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

человек 1 6 11 10 11 11 11


