
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.12.2019 № 1875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.06.2019 № 5/5 «О 

правопреемстве», Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 03.07.2013 № 1537, в связи с изменением и 

перераспределением объемов финансирования на 2019 год мероприятий 

муниципальной программы Одинцовского муниципального района 

Московской области «Физическая культура и спорт в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского 

муниципального района Московской области «Физическая культура и спорт 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017 – 2021 

годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 07.10.2016 № 5940 (в 

редакции от 31.10.2019 № 1284) (далее - Муниципальная программа), 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте Муниципальной программы: 

- раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в 

том числе по годам:» изложить в следующей редакции: 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Одинцовского муниципального района 

Московской области «Физическая 

культура и спорт в Одинцовском 

муниципальном районе Московской 

области» на 2017-2021 годы 



 

« 

Источники финансирования     

муниципальной программы, в 

том числе по годам:        

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2839547,6537
0 

523046,21300 574672,12000
0 

687774,32070 527027,50000 527027,50000 

Средства федерального бюджета 1378,07000 0,00000 0,00000 1378,07000 0,00000 0,00000 

Средства бюджета Московской 

области 

1090,37000 0,00000 631,00000 459,37000 0,00000 0,00000 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 

2579616,1389
4 

501713,80000 540246,98400 541067,15494 498294,10000 498294,10000 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, 

передаваемые в 

городские/сельские поселения 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

115485,72376 0,00000 0,00000 115485,72376 0,00000 0,00000 

Внебюджетные источники 135807,24800 21135,31000 27821,13600 29384,00200 28733,40000 28733,40000 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений, 

передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

6 170,10300 197,10300 5973,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений 
В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских 

поселений ОМР МО 

»; 

1.2. Приложение №1 к Муниципальной программе изложить в 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение №2 к Муниципальной программе изложить в 

редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  
 

 

Глава Одинцовского   

городского округа                                                 А.Р. Иванов 


