
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2022 № 388 
пгт Опарино  

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
Опаринского муниципального округа «Развитие спорта и молодежной 

политики» 

В соответствии с постановлением администрации Опаринского 

муниципального округа от 20.01.2022  № 36 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Опаринского 

муниципального округа», решением думы Опаринского муниципального округа 

от 26.04.2022 № 11/02 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Опаринского муниципального округа» от 14.12.2021 06/01 «О бюджете 

Опаринского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»  администрация Опаринского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 

Опаринского муниципального округа «Развитие спорта и молодежной 

политики», утверждённую постановлением администрации Опаринского 

муниципального округа от 27.01.2022 № 54 с внесенными изменениями от 

04.03.2022 № 178 (далее – муниципальная программа) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Абзац 2 раздела 4 муниципальной программы и в паспорте 

муниципальной программы пункт «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2026 

годы составит 5 856,2 тыс. рублей: 

Федеральный бюджет – 1 265,3 тыс. руб. 
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Областной бюджет – 846,7 тыс. руб. 

Местный бюджет – 3 744,3 тыс. руб. 

1.2. Приложение № 3 муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Опаринского муниципального округа по 

социальным вопросам Зайцеву С.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

Глава Опаринского 
муниципального округа                              А.Д. Макаров 



Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации 

Опаринского района

от 25.05.2022 № 388

Приложение № 3

к муниципальной  программе

2022 2023 2024 2025 2026 итого
всего 3925,2 903,6 899,4 64,0 64,0 5856,20

федеральный бюджет 423,8 421,8 419,7 0,0 0,0 1265,30

областной бюджет . 256,2 296,0 294,5 0,0 0,0 846,7

бюджет муниципального округа 3245,3 185,8 185,2 64,0 64,0 3744,3

иные внебюджетные источники  

всего 143,6 34,0 34,0 34,0 34,0 279,61.1 Отдельное «Обеспечение развития 

Расходы, тыс. рублейИсточники финансирования,№ п/п Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 1 Муниципальная 

программа

«Развитие спорта и 

молодежной политики»

всего 143,6 34,0 34,0 34,0 34,0 279,6

федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет муниципального округа 143,6 34,0 34,0 34,0 34,0 279,6

иные внебюджетные источники  

всего 2952,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2952,4

федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет муниципального округа 2952,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2952,4

иные внебюджетные источники  

всего 34,0 30,0 30,0 30,0 30,0 154,0

федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет муниципального округа 34,0 30,0 30,0 30,0 30,0 154,0

иные внебюджетные источники  

всего 795,3 839,6 835,4 0,0 0,0 2470,3

федеральный бюджет 423,8 421,8 419,7 0,0 0,0 1265,3

областной бюджет 256,2 296,0 294,5 0,0 0,0 846,7

бюджет муниципального округа 115,3 121,8 121,2 0,0 0,0 358,3

иные внебюджетные источники  

1.4 Отдельное 

мероприятие

Социальная выплата 

молодым семьям на 

приобретение жилья

1.1 Отдельное 

мероприятие 

«Обеспечение развития 

массового спорта»

1.3 Отдельное 

мероприятие

«Реализация 

молодежной политики 

в Опаринском районе»

1.2 Отдельное 

мероприятие

«Создание и 

обновление объектов 

спортивной 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы»

иные внебюджетные источники  
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