
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Минераловодского городского округа 

Ставропольского края «О внесении изменений в муниципальную программу 

Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденную постановлением администрации Минераловодского городского округа 

от 22 декабря 2015 года № 208» 

 

Проект постановления администрации Минераловодского городского округа 

Ставропольского края «О внесении изменений в муниципальную программу 

Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Минераловодского городского округа от 22.12.2015 года № 208» (далее – Проект) 

разработан в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями администрации Минераловодского городского округа 

Ставропольского края от 15.02.2017г. № 311 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского 

городского округа Ставропольского края», от 15.02.2017г. № 312 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Минераловодского городского округа Ставропольского края», решением Совета 

депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 

2018 года № 520 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2017 года 

№ 490 «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».  

 При формировании расходов мероприятий проекта Программы учитывались 

приоритетные направления реализуемой в Минераловодском городском округе 

муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, текущее состояние 

отрасли, что ориентировано на достижение долгосрочных целей социально-

экономической политики Российской Федерации и Ставропольского края. 

Корректировка объемов финансирования произошла в связи с изменением 

финансового обеспечения основных мероприятий Программы по следующим 

направлениям финансирования: 

 включение расходов по строительству комплексной спортивной площадки в с. 

Левокумка, в соответствии с Государственной программой Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 559-п; 

 включение дополнительных затрат на реализацию мероприятий, направленных 

на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков; 

 включение расходов по обеспечению деятельности МБУ «Центр физической 

культуры и спорта Минераловодского городского округа». 

В целом, внесение изменений направлено на достижение цели и задачи 

Программы, положительно скажется на повышении выполнения показателей 

результативности и эффективности реализации мероприятий Программы.  
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