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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от 10.02.2017 г.                                                                         № 11 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное  от 15.05.2014 г. №63 

 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в сельском поселении Поречье-Рыбное» 

на 2014-2016 годы 

 

    В связи с уточнением бюджетных ассигнований из областного и местного 

бюджетов в 2016 годах на финансирование муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-

Рыбное» на 2014-2016 годы администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное  от 15.05.2014 г. №63 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 2014-2016 годы следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению - «Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 

на 2014-2016 годы Паспорт программы:  

Раздел 6 изложить в следующей редакции:  

Раздел 6. 

Система программных мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта сельского поселения Поречье-Рыбное на 2014-2016 годы и объемы 

финансирования 

 

№п/п Наименование Источник 

финансирования 

Финансирование (руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год 

1 

Участие в районных и 

областных спортивно- 

массовых соревнованиях 

Всего 10000 10000 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

10000 10000 0 

2 Организация работы и Всего 10000 10000 0 



2 

 

 

проведение спортивных 
мероприятий на спортивных 
площадках по месту 
жительства  (Награждение 
победителей и призеров 
соревнований, обеспечение 
проезда и питания на 
соревнованиях различного 
уровня) 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

10000 10000 0 

3 Обустройство спортивной 

площадки в с. Климаино-2014 

год 

Р.п. Поречье-Рыбное, ул. 

Мологская- 2015 год 

Мероприятия по содержанию 

спортивных площадок -2016 

год 

 Всего 1796122,34 1814265,00 1814265,00 

Областной 

бюджет 

1436898,00 1192497,00 0 

Местный 

бюджет 

359224,34 298124,26 125000,00 

4 Пропаганда здорового образа 
жизни  средствами массовой 
информации, размещение 
наглядной агитации на 
спортивную тему 

Всего 5000 5000 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

5000 5000 0 

 ИТОГО Всего 1821122,34 1515621,26 125000,00 

Областной 

бюджет 

1436898,00 1192497,00 0 

Местный 

бюджет 

384224,34 323124,26 125000,00 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                   М.Н. Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 


