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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

Главы муниципального образования

№68
От 26 сентября     2022 года
п.Каменномостский
О внесении изменений и дополнений в
постановление   главы  муниципального
образования   от  06.11.2020  г  №106  Об
утверждении  муниципальной
программы  муниципального
образования  «Развитие  физической
культуры и спорта» на 2021-2023гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,   Уставом    муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,   на  основании   Решения
Совета  народных   депутатов  МО  «Каменномостское  сельское
поселение»  от  23.12.2020 года №74-РН «О бюджете  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  на   2021  год  и
плановый период 2022-2023 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
           1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
главы   муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  от  06.11.2020  г  №106  «Об  утверждении  муниципальной
программы   муниципального  образования  «Развитие  физической
культуры и спорта» на 2021-2023гг.»:

1.1. Раздел  «Источники   финансирования  муниципальной
Программы,  в  том  числе  по  годам»  Паспорта   муниципальной
Программы   муниципального  образования  «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  муниципальном  образовании  «Каменномостское
сельское поселение» на 2021-2023гг.» изложить в следующей редакции:

«Расходы (тыс. рублей):

общий объем финансирования – 305 тыс. рублей,  из них средства
местного бюджета -  305 тыс. рублей,:     

средства местного бюджета: 2021 г – 5 т.р.;  2022 г – 100 т.р.;  2023г–
200т.р.

1.2.   Приложение  к   Программе  –  Перечень  мероприятий
муниципальной  Программы  муниципального   образования
«Каменномостское сельское поселение  «Развитие физической культуры



и спорта на 2021-2023 г.г.» изложить в редакции согласно приложению
к настоящему   постановлению.
2.Контроль   за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.
3.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и
разместить на официальном сайте администрации.
4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
обнародования.

Глава  муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                              В.Н.Петров

Приложение к постановлению
От____________№______

Перечень мероприятий муниципальной Программы
муниципального  образования«Каменномостское сельское поселение  «Развитие

физической культуры и спорта на 2021-2023 г.г.»



№ Мероприяти
я   по
реализации
программы

Источники
финансиро
вания

Сроки
исполнения

Всего
(тыс.
руб)

Объем 
финансирования  
по годам

Ответс
твенны
й   за
исполн
ение
меропр
иятия

202
1

202
2

202
3

 «Материальная  поддержка  и финансирование  физкультурно-
спортивных организаций, секций муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение»

1
.

Оказание  
финансовой 
поддержки

внебюджет
ные 
источники

По мере 
необходимо
сти

- - - - Админ
истрац
ия  
поселе
ния

«Организация  и проведение спортивно-массовых мероприятий для всех
групп населения»

1 Соревновани
я  по 
баскетболу, 
посвященны
е Дню 
Защитника  
Отечества 
(приобретен
ие кубков, 
грамот для 
участников и
победителей 
соревновани
й)

Бюджет 
поселения, 

Февраль  
2022 , 2023 

10 - - 10 Админ
истрац
ия 
поселе
ния

2 Фестиваль  
«Февральски
е  окна»

Бюджет 
поселения 

Февраль 
2021, 2022 , 
2023

5 - - 5 Админ
истрац
ия  
поселе
ния

3 Чемпионат 
по футболу

Бюджет 
поселения

Апрель 
(май) 2022 , 
2023

5 - - 5

4 Спортивные 
мероприятия
посвященны
е Дню Весны
и  Труда

Бюджет 
поселения 

Май 2021, 
2022 , 2023

5 - - 5 Админ
истрац
ия  
поселе
ния

5 Спортивные Бюджет  9 Мая  10 5 - 5 Админ



мероприятия
посвященны
е Дню 
Победы 
(чемпионат  
по футболу)

поселения 2021, 2022 , 
2023

истрац
ия  
поселе
ния

6 Мероприяти
я по 
спортивному
туризму

Бюджет 
поселения 

Июль  
2022 , 2023

10 - - 10

7 Чемпионат 
«дворовых 
команд», 
фестиваль 
спортивных 
игр(баскетбо
л, волейбол, 
минифутбол)

Бюджет  
поселения

сентябрь-
декабрь 
2021, 2022 , 
2023

51 - 50 20 Админ
истрац
ия 
поселе
ния

8 Индивидуал
ьные 
соревновани
я по 
настольному
теннису 

Бюджет 
поселения

Декабрь 
2021, 2022 , 
2023г.

50 Админ
истрац
ия 
поселе
ния

«Финансирование транспортных   расходов по доставке команд муниципального
образования  «Каменномостское сельское поселение»   для участия   в спортивных

мероприятиях  за пределами сельского поселения.
1 Транспортн

ые расходы 
на 
спортивно-
массовые 
мероприятия

внебюджет
ные 
источники

По  мере 
необходимо
сти

- - - - -

«Создание материальной базы  для  занятия жителей муниципального образования
физкультурой и спортом»

1 Приобретени
е различного
вида 
снаряжения, 
оборудовани
я и т.д. для  
занятия   
физкультуро
й и спортом

Бюджет 
поселения 

В течение 
года

209 - 140

ИТОГО 305 5 100 200
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