
                                                                        

                                                                                                                                                                        Приложение к Постановлению            

                                                                                                                                                                        Администрации городского округа         

                                                                                                                                                                        Павловский Посад Московской области 

                                                                                                                                                                        от 19.08.2019 №1485 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

1. Позицию паспорта «источники финансирования муниципальной программы, муниципальной программы, в том числе по годам:» 

изложить в следующей редакции: 

 

Источники финансирования    

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год        2018 год  

   

2019 год  

  

2020 год  2021 год  

Всего, в том числе: 507688,7 93184,2 93109,0 110539,5 105428,0 105428,0 

Средства Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета Московской 

области 

5261,9 1188,0 - 4073,9 - - 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

(района) 

483541,8 73111,2 93109,0 106465,6 105428,0 105428,0 

Средства бюджетов поселений  18885,0 18885,0 - - - - 

 

2. В таблице «Перечень мероприятий программы»: 

2.1  Основное мероприятие 5 «Модернизация материально-технической базы объектов» изложить в следующей редакции: 

Основное 

мероприятие  5 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов  

2017-2019 Итого 9355,4 3420,7 - 5934,7 - - Отдел по физической 

культуре, спорту и работе 

с молодежью Управления 

по культуре, спорту и 

работе с молодёжью, 

МБУС «Стадион 

«Большедворский», МУ 

«Ленский стадион», МУ 

«СТК «Спартак», МУ 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

5261,9 1188,0 - 4073,9 - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района) 

2948,5 1087,7 - 1860,8 - - 



Средства бюджетов 

поселений 

1145,0 1145,0 - - - - «Стадион 

«Старопавловский» 

 

 

2.2 Мероприятие 5.5 изложить в следующей редакции: 

5.5 Мероприятие 5 

 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием в том 

числе монтаж 

оборудования в 

городском округе 

Павловский Посад 

Московской области 

МУ «Стадион 

«Старопавловский» 

ул. Кирова и работы 

по устройству 

основания площадки 

под монтаж спортивно 

– технологического 

оборудования в 

городском округе 

Павловский Посад 

Московской области 

МУ «Стадион 

«Старопавловский» 

ул. Кирова 

 

5.5.1 «Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием в том 

числе монтаж 

оборудования в 

городском округе 

2019 Итого 5934,7 - - 5934,7 - - МУ «Стадион 

«Старопавловский» 

Обеспечение всех категорий 

и групп населения доступом 

к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Развитие сети спортивных 

сооружений, доступной для 

различных категорий и 

групп населения 

Средства бюджета 

Московской 

области 

4073,9 - - 4073,9   

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1860,8 - - 1860,8   

2019 Средства бюджета 

Московской 

области 

4073,9 - - 4073,9 - - 

 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1037,6 - - 1037,6 - - 



Павловский Посад 

Московской области 

МУ «Стадион 

«Старопавловский» 

ул. Кирова 

(Приложение 5.1 к 

программе) 

 

5.5.2 «Работы по 

устройству основания 

площадки под монтаж 

спортивно – 

технологического 

оборудования в 

городском округе 

Павловский Посад 

Московской области 

МУ «Стадион 

«Старопавловский» 

ул. Кирова 

(Приложение 5.2 к 

программе) 

2019 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

823,2 - - 823,2 - - 

2.3 Раздел «Всего» по муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 Всего 507688,7 93184,2 93109,0 110539,5 105428,0 105428,0   

Средства федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 

5261,9 1188,0 - 4073,9 - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(района)  

483541,8 73111,2 93109,0 106465,6 105428,0 105428,0 

Средства бюджетов 
поселений 

18885,0  18885,0 - - - - 

 

3. В таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы» 

мероприятие п.5.5 изложить в следующей редакции: 



Мероприятие 5 

 5.5.1 «Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в том 

числе монтаж оборудования в городском 

округе Павловский Посад Московской 

области МУ «Стадион «Старопавловский» 

ул. Кирова 

(Приложение 5 к программе) 

5.5.2 «Работы по устройству основания 

площадки под монтаж спортивно – 

технологического оборудования в 

городском округе Павловский Посад 

Московской области МУ «Стадион 

«Старопавловский» ул. Кирова 

(приложение 6 к программе) 

Средства бюджета 

Московской области 

Софинансирование расходов  в соответствии с 

объемом выделяемых бюджетных средств 

Всего: 4073,9 тыс. руб. 

2019 – 4073,9 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Всего: 1037,6 тыс. руб. 

2019 – 1037,6 тыс. руб. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Софинансирование расходов  в соответствии с 

объемом выделяемых бюджетных средств 

Всего: 823,2 тыс. руб. 

2019 – 823,2 тыс. руб. 

 

4. Приложение №5 «Адресный перечень объекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) муниципальной собственности 

городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которого предусмотрено мероприятием 5.5.1 «Закупка 

спортивно-технологического оборудования и строительно-монтажные работы для создания малых спортивных площадок» 

основного мероприятия 5 «Модернизация материально-технической базы объектов» муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад» изложить в следующей редакции: 

N п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/реконст

рукции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность  

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинансиро

вано  

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 

стоимости до ввода в 

эксплуатацию, тыс. 

руб. 

Всего 1 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объект 1 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием в том 

числе монтаж 

оборудования в 

городском округе 

Павловский Посад 

Московской области 

МУ «Стадион 

2019 315 кв.м. 5111,5 0,0 Итого 5111,5 5111,5  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1037,6 1037,6  

Средства бюджета 

Московской области 

4073,9 4073,9  



«Старопавловский» 

ул. Кирова 

 

Всего по мероприятию   5111,5 0,0 Всего: 5111,5 5111,5  

 

5. Изменить нумерацию Приложения №5.1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта 

городского округа Павловский Посад Московской области» на №5. 

6. Изменить нумерацию Приложения №5.2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта 

городского округа Павловский Посад Московской области» на №6. 

 


