
Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации Минераловодского городского  

округа «О внесении изменений в муниципальную программу Минераловодского 

городского округа «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации Минераловодского городского округа 

Ставропольского края от 18.12.2019 № 2806» 

 

Документ разработан в соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 28.03.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в РФ»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации 

от 31.07.1998 №145-ФЗ, постановлениями администрации Минераловодского 

городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 № 311 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 15.02.2017 № 312 

«Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского 

края», от 21.01.2019     № 69 «О внесении изменений в Методические указания по 

разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского 

округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации 

Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 312», с целью внесения 

изменений в объемы и источники финансирования мероприятий Программы.  

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. 

Проектом постановления планируется внести следующие изменения в части 

перераспределения финансирования основных мероприятий Программы: 

- увеличение затрат на финансирование в 2020 году расходов на уплату налогов 

МБУ «ЦФКиС МГО», подведомственного комитету по физической культуре и спорту 

администрации Минераловодского городского округа; 

- увеличение затрат на заработную плату экономиста в 2020 году МКУ ДО 

ДЮСШ г. Минеральные Воды, подведомственного комитету по физической культуре 

и спорту администрации Минераловодского городского округа, в связи с изменением 

штатного расписания учреждения. 

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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