
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 03 февраля 2021 года                                                                                     № 15 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 08.11.2019 г.  № 105 

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие физической культуры 

и спорта в сельском поселении  

Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 

 

     В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 

2020-2022 годах на финансирование Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 

2020-2022 годы администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное от 08.11.2019 г. № 105 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-

Рыбное» на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

 1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 

2020-2022 годы 

Паспорт программы: 

раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий – 204 580,00 руб., в том числе: 

2020 год – 61 580,00 руб., в том числе средства областного 

бюджета – 0,00 руб.; средства бюджета поселения – 61 

580,00 руб., дефицит средств - 0руб. 

2021 год – 73 000,00 руб., в том числе средства областного 

бюджета - 0,00 руб.; средства бюджета поселения – 73 

000,00 руб., дефицит средств – 0 руб.             

2022 год – 70 000,00 руб., в том числе средства областного 

бюджета – 0,00 руб.; средства бюджета поселения – 70 

000,0 руб., дефицит средств - 0 руб.             



 

 

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

1.2. Раздел 6. 

Система программных мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта сельского поселения Поречье-Рыбное на 2020-2022 годы и объемы 

финансирования 
№

п/п 

Наименование Источник 

финансиро

вания 

Финансирование (руб.) 

2020 

год 

2021 год  2022 год 

1 Организация работы и 

проведение спортивных 

мероприятий на спортивных 

площадках по месту жительства 

(Награждение победителей и 

призеров соревнований, 

обеспечение проезда и питания 

на соревнованиях различного 

уровня) 

Всего 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

3 Содержание спортивных 

площадок   

Всего 61 580 73 000 70 000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

61 580 73 000 70 000 

4 Пропаганда здорового образа 

жизни средствами массовой 

информации, размещение 

наглядной агитации на 
спортивную тему 

Всего Не требуется финансирование 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Дефицит 

средств 

0 0 0 

 ИТОГО Всего 61 580 73 000 70 000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

61 580 73 000 70 000 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.   

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                                 О. В. Кутинская 

. Кутинская 


