
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городского округа «Вуктыл»

от 28 сентября 2022 г. № 09/1236 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 15 октября 2020 года № 10/1201 «Об утверждении муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета
городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального
образования городского округа  «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 г.
№  10/509  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных
программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет:

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  15
октября 2020 года № 10/1201 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа  «Вуктыл»  «Развитие  физической  культуры  и  спорта»  изменения  согласно
приложению. 

2.  Директору  Центра  спортивных  мероприятий  С.А.  Неверовой  обеспечить
исполнение настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  –  начальника  Финансового
управления администрации городского округа «Вуктыл» В.А. Бабину.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                        Г.Р. Идрисова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 28 сентября 2022 г. № 09/1236

Изменения,
вносимые в постановление администрации городского округа «Вуктыл»

от 15 октября 2020 года № 10/1201 «Об утверждении муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Развитие физической культуры и спорта»
В постановлении администрации городского округа «Вуктыл от 15 октября 2020

года № 10/1201 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие физической культуры и спорта»:

в муниципальной программе городского округа  «Вуктыл» «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденной постановлением (приложение) (далее - муниципальная
программа):

1)  строку  «Объемы  финансирования  муниципальной  программы»  таблицы  №  1
изложить в следующей редакции:
«
Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы
в 2021-2025 годах составит 43394206,86 рублей, в том числе:

за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл»  (далее  -  МО  ГО  «Вуктыл»)
24072779,14 рублей;

за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики
Коми (далее — РБ РК) - 19321427,72 рубля;
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации 
(далее ФБ РФ) - 0,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:
2021 год - 11936990,29 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 9103619,00 рублей;
за счет средств РБ РК - 2833371,29 рубль;
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей;

2022 год - 13452542,35 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 7023820,80 рублей;
за счет средств РБ РК - 6428721,55 рублей;
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей;

2023 год - 8976087,11 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 3946419,67 рублей,
за счет средств РБ РК - 5029667,44 рублей,
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей;

2024 год - 9028587,11 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 3998919,67 рублей,
за счет средств РБ РК - 5029667,44 рублей,
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей;
за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей.

»;



2) строку «Объемы финансирования подпрограммы 1» таблицы № 2 изложить в 
следующей редакции:
«
Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1

Общий объем финансирования муниципальной программы в
2021-2025 годах составит 43344206,86 рублей, в том числе:

за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл» (далее - МО ГО «Вуктыл») 24022779,14
рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
(далее — РБ РК) - 19321427,72 рубля;
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации (далее
ФБ РФ) - 0,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:
2021 год - 11886990,29 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 9053619,00 рублей;
за счет средств РБ РК - 2833371,29 рубль;
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей;

2022 год - 13452542,35 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 7023820,80 рублей;
за счет средств РБ РК - 6428721,55 рублей;
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей;

2023 год - 8976087,11 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 3946419,67 рублей,
за счет средств РБ РК - 5029667,44 рублей,
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей;

2024 год - 9028587,11 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 3998919,67 рублей,
за счет средств РБ РК - 5029667,44 рублей,
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей;
за счет средств РБ РК - 0,00 рублей;
за счет средств ФБ РФ - 0,00 рублей.

»;
3) позиции 1 - 3 таблицы № 6 изложить в следующей редакции:

«
1. Муници-

пальная 
программа

«Развитие 
физической 
культуры и спорта»

Всего 43394206,86 11936990,29 13452542,35 8976087,11 9028587,11 0,00
Ответственный 
исполнитель - 
ССМП

2985651,00 350851,00 1814800,00 410000,00 410000,00 0,00

Соисполнитель
- УО

40408555,86 11586139,29 11637742,35 8566087,11 8618587,11 0,00

2. Подпро-
грамма 1

«Развитие системы 
физической 
культуры и спорта»

Всего 43344206,86 11886990,29 13452542,35 8976087,11 9028587,11 0,00
ССМП 2985651,00 350851,00 1814800,00 410000,00 410000,00 0,00

УО 40358555,86 11536139,29 11637742,35 8566087,11 8618587,11 0,00

3. Основное 
мероприятие 
1.1.

Обеспечение 
деятельности 
КДЮСШ

ССМП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УО 40262363,43 11451268,51 11626420,70 8566087,11 8618587,11 0,00

»;



4) позиции 1 - 3 таблицы № 7 изложить в следующей редакции:
«
1. Муницип

альная 
програм-
ма

«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта»

Всего, в том числе: 43394206,86 11936990,29 13452542,35 8976087,11 9028587,11 0,00

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа «Вуктыл», из них за
счет средств:

43394206,86 11936990,29 13452542,35 8976087,11 9028587,11 0,00

Местного бюджета 24072779,14 9103619,00 7023820,80 3946419,67 3998919,67 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюджета
Республики Коми

19321427,72 2833371,29 6428721,55 5029667,44 5029667,44 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпро-
грамма 1

«Развитие 
системы 
физической 
культуры и 
спорта»

Всего, в том числе: 43344206,86 11886990,29 13452542,35 8976087,11 9028587,11 0,00

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа «Вуктыл», из них за
счет средств:

43344206,86 11886990,29 13452542,35 8976087,11 9028587,11 0,00

Местного бюджета 24022779,14 9053619,00 7023820,80 3946419,67 3998919,67 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюджета
Республики Коми

19321427,72 2833371,29 6428721,55 5029667,44 5029667,44 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное
меро-
приятие 
1.1.

Обеспечение 
деятельности 
КДЮСШ

Всего, в том числе: 40262363,43 11451268,51 11626420,70 8566087,11 8618587,11 0,00

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа «Вуктыл», из них за
счет средств:

40262363,43 11451268,51 11626420,70 8566087,11 8618587,11 0,00

Местного бюджета 22152651,28 8624106,39 6403205,55 3536419,67 3588919,67 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюджета
Республики Коми

18109712,15 2827162,12 5223215,15 5029667,44 5029667,44 0,00

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ».


