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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 24 мая 2012 г. № 169-пр
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 24 мая 2012 г. № 169-пр, следующие
изменения:
1) в паспорте:
а) в позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы"
цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение - общий объем финансирования, (прогнозная
реализации
государсправочная оценка) составляет 38 981,83 млн.
ственной программы за
рублей, в том числе:
счет средств краевого
из федерального бюджета – 2 987,64 млн. руббюджета и прогнозная
лей,
(справочная)
оценка
в том числе по годам:
расходов федерального
2012 – 2017 год – 147,96 млн. рублей,
бюджета, бюджетов му2018 год – 54,44 млн. рублей,
ниципальных образова2019 год – 1 332,56 млн. рублей,
ний,
внебюджетных
2020 год – 1 044,41 млн. рублей;
средств
2021 год – 408,27 млн. рублей;
2022 год – 0 млн. рублей;
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2023 год – 0 млн. рублей;
2024 год – 0 млн. рублей;
из краевого бюджета – 31 519,28 млн. рублей;
в том числе по годам:
2012 год – 2017 год – 12 125,39 млн. рублей,
2018 год – 2 368,30 млн. рублей,
2019 год – 4 256,34 млн. рублей,
2020 год – 3 382,91 млн. рублей;
2021 год – 2 662,26 млн. рублей;
2022 год – 2 241,36 млн. рублей;
2023 год – 2 241,36 млн. рублей;
2024 год – 2 241,36 млн. рублей;
из бюджетов муниципальных образований края
(по согласованию) – 924,35 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 – 2017 год – 810,49 млн. рублей,
2018 год – 37,47 млн. рублей,
2019 год – 73,08 млн. рублей,
2020 год – 3,31 млн. рублей;
2021 год – 0 млн. рублей;
2022 год – 0 млн. рублей;
2023 год – 0 млн. рублей;
2024 год – 0 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) 3 985,05 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 – 2017 год – 1 985,05 млн. рублей,
2018 год – 1 500,00 млн. рублей,
2019 год – 0,00 млн. рублей,
2020 год – 0 млн. рублей";
2021 год – 0 млн. рублей;
2022 год – 0 млн. рублей;
2023 год – 0 млн. рублей;
2024 год – 0 млн. рублей";
в) в позиции "Конечный результат реализации государственной программы":
в абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами "2024";
в абзаце втором цифры "43,6" заменить цифрами "55,9";
в абзаце шестом цифры "23,1" заменить цифрами "23,5";
в абзаце девятом цифры "236,0" заменить цифрами "240,5";
2) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Программы составляет 38 981,83 млн. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 2 987,64 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 – 2017 год – 147,96 млн. рублей,
2018 год – 54,44 млн. рублей,
2019 год – 1 332,56 млн. рублей,
2020 год – 1 044,41 млн. рублей;
2021 год – 2 662,26 млн. рублей;
2022 год – 2 241,36 млн. рублей;
2023 год – 2 241,36 млн. рублей;
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2024 год – 2 241,36 млн. рублей;
из краевого бюджета – 31 519,28 млн. рублей;
в том числе по годам:
2012 год – 2017 год – 12 125,39 млн. рублей,
2018 год – 2 368,30 млн. рублей,
2019 год – 4 256,34 млн. рублей,
2020 год – 3 382,91 млн. рублей;
2021 год – 2 662,26 млн. рублей;
2022 год – 2 241,36 млн. рублей;
2023 год – 2 241,36 млн. рублей;
2024 год – 2 241,36 млн. рублей;
из бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) –
924,35 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 – 2017 год – 810,49 млн. рублей,
2018 год – 37,47 млн. рублей,
2019 год – 73,08 млн. рублей,
2020 год – 3,31 млн. рублей;
2021 год – 0 млн. рублей;
2022 год – 0 млн. рублей;
2023 год – 0 млн. рублей;
2024 год – 0 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 3 985,05 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 – 2017 год – 3985,05 млн. рублей,
2018 год – 1 500,00 млн. рублей,
2019 год – 0,00 млн. рублей,
2020 год – 0 млн. рублей";
2021 год – 0 млн. рублей;
2022 год – 0 млн. рублей;
2023 год – 0 млн. рублей;
2024 год – 0 млн. рублей;
Информация по ресурсному обеспечению реализации государственной
программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей, а также по годам реализации государственной
программы представлена в приложении № 6 к настоящей государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных
средств представлена в приложении № 7 к настоящей государственной программе.";
3) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
4) в приложении № 3:
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дополнить пунктами 101 – 104 следующего содержания:
"101.

Легкоатлетический манеж
стадиона им.
Ленина (реконструкция)

городской
округ "Город Хабаровск"

2021
2024

будет известна
после выполнения проектноизыскательских
работ, разработка ПСД в 2024
году.

800,00

развитие материальнотехнической
базы для подготовки
спортсменов, в
том числе по
наиболее массовым видам
спорта, создание условий
для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и
спортом, в
общей численности
населения
края
уровень
обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной
способности

43,6 41,5 создание
новых
рабочих
мест, увеличение
доли лиц,
систематически
занимающихся
физической куль48,0 47,7 турой и
спортом в
крае,
обеспечение доступности
физической культуры
и
спорта,
создание
базы для
подготовки спортивного
резерва,
повышение уровня спортивного
мастерства, обеспечение
жителей
края современными
спортивными
сооружениями
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102.

Стрелковый
комплекс стадиона им. Ленина
(реконструкция).

городской
округ "Город Хабаровск"

2021
2024

будет известна
после выполнения проектноизыскательских
работ, разработка ПСД в 2021
году.

800,0

развитие материальнотехнической
базы для подготовки
спортсменов, в
том числе по
наиболее массовым видам
спорта, создание условий
для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и
спортом, в
общей численности
населения
края
уровень
обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной
способности

43,6 41,5 создание
новых
рабочих
мест, увеличение
доли лиц,
систематически
занимающихся
физической куль48,0 47,7 турой и
спортом в
крае,
обеспечение доступности
физической культуры и
спорта,
создание
базы для
подготовки спортивного
резерва,
повышение уровня спортивного
мастерства, обеспечение
жителей
края современными
спортивными
сооружениями
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103.

Крытый футбольный манеж
в г. Хабаровске.
Строительство

городской
округ "Город Хабаровск"

2019
2022

будет известна
после выполнения проектноизыскательских
работ, разработка ПСД в 2019
году.

432,00

развитие материальнотехнической
базы для подготовки
спортсменов, в
том числе по
наиболее массовым видам
спорта, создание условий
для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и
спортом, в
общей численности
населения
края
уровень
обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной
способности

43,6 41,5 создание
новых
рабочих
мест, увеличение
доли лиц,
систематически
48,0 47,7 занимающихся
физической культурой и
спортом в
крае,
обеспечение доступности
физической культуры и
спорта,
создание
базы для
подготовки спортивного
резерва,
повышение уровня спортивного
мастерства, обеспечение
жителей
края современными
спортивными
сооружениями
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104.

Физкультурнооздоровительный комплекс в
г. Хабаровске.
Строительство

городской
округ "Город Хабаровск"

2019
2021

будет известна
после выполнения проектноизыскательских
работ, разработка ПСД в 2019
году.

274,00

развитие материальнотехнической
базы для подготовки
спортсменов, в
том числе по
наиболее массовым видам
спорта, создание условий
для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и
спортом, в
общей численности
населения
края
уровень
обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной
способности

43,6 41,5 создание
новых
рабочих
мест, увеличение
доли лиц,
систематически
48,0 47,7 занимающихся
физической культурой и
спортом в
крае,
обеспечение доступности
физической культуры и
спорта,
создание
базы для
подготовки спортивного
резерва,
повышение уровня спортивного
мастерства, обеспечение
жителей
края современными
спортивными
сооружениями ";

5) приложения № 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

