АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От25.12.2015. №1285

О внесении изменений в постановление администрации Ершовского муниципального района от 03.04.2015 г. № 407

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского муниципального района Саратовской области от 03.04.2015 г. № 407 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ершовского муниципального района» на 20014-2016 годы в новой редакции» следующие изменения:
1.1.	В паспорте Программы в позиции «Объемы финансового
обеспечения муниципальной программы» абзацы первый-второй изложить в
новой редакции: « - общий объем финансирования муниципальной
программы 20014-2016 гг. составит 636,16 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 449,52 тыс. руб.; в 2015 году - 61,64 тыс. руб.; в 2016 году - 125,0 тыс. руб.».
1.2.	Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования
муниципальной программы 2014 - 2016 гг. составит 636,16 тыс. руб., из
них:
в 2014 году - 449,52 тыс. руб.; в 2015 году - 61,64 тыс. руб.; в 2016 году - 125,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ершовском муниципальном районе»
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет - 420,14 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году- 290,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 30,14 тыс. руб.;
в 2016 году - 100,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района»
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 172,37 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 125,87 тыс. руб.;
в 2015 году - 31,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 15,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Молодежь Ершовского муниципального района» Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 43,65 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 33,65 тыс. руб.; в 2015 году - 0,0 тыс. руб. в 2016 году - 10,0 тыс. руб.»;
1.3.	В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и
спорта в Ершовском муниципальном районе», в позиции «Объемы
финансового обеспечения муниципальной программы» абзацы первый-
второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансового
обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет - 420,14 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 290,0 тыс. руб.; в 2015 году-30,14 тыс. руб.; в 2016 году - 100,0 тыс. руб».
1.4.	В Подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта в
Ершовском муниципальном районе» в разделе 5 «Обоснование объема
финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»
абзацы первый-второй изложить в новой редакции: «Общий объем
финансового обеспечения составляет 420,14 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 290,0 тыс. руб.; в 2015 году - 30,14 тыс. руб.; в 2016 году - 100,0 тыс. руб».
1.5.	В паспорте Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание
молодежи Ершовского муниципального района» в позиции «Объемы
финансового обеспечения муниципальной программы» абзацы первый-
второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансового
обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 172,37 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году - 125,87 тыс. руб.; в 2015 году - 31,5 тыс. руб.; в 2016 году - 15,0 тыс. рублей».
1.7. В Подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ершовского муниципального района» в разделе 6 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» абзацы первый-второй изложить в новой редакции: «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 172,37 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 125,87 тыс. руб.; в 2015 году - 31,5 тыс. руб.; в 2016 году - 15,0 тыс. рублей».
1.8.	В паспорте Подпрограммы 3 «Молодежь Ершовского
муниципального района» в позиции «Объемы финансового обеспечения
муниципальной программы» абзацы первый-второй изложить в следующей
редакции: «Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-
2016 годы составляет слова 43,65 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 33,65 тыс. руб.; в 2015 году - 0,0 тыс. руб. в 2016 году - 10,0 тыс. руб.»;
1.9.	В Подпрограмме 3 «Молодежь Ершовского муниципального
района» в разделе 6 «Обоснование объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрограммы» абзацы первый-второй
изложить в новой редакции; «Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 43,65 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 33,65 тыс. руб.; в 2015 году - 0,0 тыс. руб. в 2016 году - 10,0 тыс. руб.»;
1.10.	Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики Ершовского
муниципального района» на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	Отделу по организационным вопросам информатизации и
взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского
муниципального района разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Ершовского муниципального района
Саратовской области.
Глава администрации	                            С.А. Зубрицкая
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета по социальным вопросам, начальника
управления образования администрации Ершовского муниципального района
СВ. Малиновскую.


