О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 683 «Об утверждении государственной программы
Самарской области «Развитие физической культуры и спорта
в Самарской области на 2014 – 2020 годы»

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств
Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 683 «Об утверждении государственной программы Самарской
области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на
2014 – 2020 годы» следующие изменения:
в государственной программе Самарской области «Развитие физической
культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы»
(далее – Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:
в абзаце первом сумму «45889,635» заменить суммой «46164,340»;
в абзаце шестом сумму «8901,162» заменить суммой «9175,868»;
в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» текста Государственной программы:
в абзаце первом сумму «45889,635» заменить суммой «46164,340»;
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в абзаце шестом сумму «8901,162» заменить суммой «9175,868»;
в подпрограмме «Система подготовки спортивного резерва и развитие
спорта высших достижений на 2014 - 2020 годы» (далее – Подпрограмма 2):
в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2:
в абзаце первом сумму «12948,724» заменить суммой «13162,724»;
в абзаце шестом сумму «1141,77» заменить суммой «1355,770»;
в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2» текста Подпрограммы 2:
в абзаце первом сумму «12948,724» заменить суммой «13162,724»;
в абзаце шестом сумму «1141,77» заменить суммой «1355,770»;
в приложении 1 к Подпрограмме 2:
пункт 10, строку «Всего по Подпрограмме 2» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в подпрограмме «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» (далее – Подпрограмма 3):
в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3:
в абзаце первом сумму «21763,143» заменить суммой «21836,848»;
в абзаце шестом сумму «5858,331» заменить суммой «5932,036»;
в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3» текста Подпрограммы 3:
в абзаце первом сумму «21763,143» заменить суммой «21836,848»;
в абзаце шестом сумму «5858,331» заменить суммой «5932,036»;
в абзаце одиннадцатом после цифр «79» дополнить цифрами
«80»;
в приложении 1 к Подпрограмме 3:
изложить пункты 43, 55, строку «Всего по Подпрограмме 3» и дополнить пунктом 80 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
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лению;
в Плане мероприятий по обеспечению деятельности министерства спорта Самарской области и подведомственных министерству спорта Самарской
области учреждений на 2014 – 2020 годы (далее – План мероприятий):
в приложении 1 к Плану мероприятий пункт 3, строку «Всего по плану
мероприятий» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 6 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное
настоящим постановлением, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке соответствующим главным распорядителям
средств областного бюджета на реализацию соответствующих мероприятий
Государственной программы.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области

А.П.Нефёдов
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