АДМИНИСТРАЦИЯ
МНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от сY a"ъ 9 aar.

ЛЬ

8cq

о внесении изменений

в ведомственную целевую программу
<развитие
физической культурь] и массового спорта на территории
муницип.шьного
района Нефтегорский Самарской области> на 20l8-2020
..., yru.p*o"r,ry.

постановлением Администрации муниципаJIьЕого
района Нефтегорскиt от
07.12.2017r. Ns154l

в целях уточнения объемов
финансирования ведомственной
программы
<<развитие физической культуры

целевой

и массового спорта на территории
муниципzцьного района Нефтегорский
Самарской области>> ,u Zоiв-ЪоZо...,
соответствии с решением Собрания
представителей муниципального
"
Нефтегорский от 26.0З.2020г. Jr&420
района
изменений в Решение
"-Ъ--iз.оц.z020г. JФ423 <<о внесении
представителей
муницип-"rоaо района
Нефтегорский от 1 8. l 2.20^.собрания
t gг.iqз ц l,,оъ;;;;;оении
бюджета муници пtшьного
района Нефтегорский на 202О.оо
.rпчr,Jurй период ZOZt''r..iЫiz
годы)),
РУКОВодствуясь
Уставом
муниципаJIьно

,

Адмrпи.rрчц"" rуп"ri".r*ьного
района

Н.6r"iо}.*rрайона

Нефтегорский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Целевую программу <<развитие
физической

-rrl;rrЪ;""; "r""Х'ДН*еННУЮ

y"ч"."о"-;r;;;;;Ы"'Jа.#""1ХО'ъ"i,?r#Ё,,l:*;*_^r.хi*

постановлением Адмицистрации
муt{иципаJIь

О7.12,20 17 Ns 1 54 I (далее
по_тексту

l)

абзац <Объемы

ПРОГРаММой> паспорта

",;о:}н,,б"ем
-

_

йро.рчrrч;]:;:^iffi;:

фrrur.Йч;;;*;"'еРОПРИЯТИЙ, ПРеДУСМОтренной

про.рurr",

ф инан"ир ования

i;"-;;;;"

поо*urr'"iНflr"JiЪ

677

2l2рублей,37 копеек;
::]: Т
:9
35З ЗЗб рублей, 82 колейки;
:у:?202025 877

НеФтегорский от

l4l рубль,

35 *on..nu.'

lrtrl,Yi;

копей ки,

2) абзац 4 р*д"пu 4 Программы изложить в следующей
редакции:
Общий объем финансирования программы 7з 9о7 690
рублей,54 копейки
в том числе:
2018 год
2019 год
2020 год

-20
-27
-25

677 2|2 рублей,37 копеек;
З5З ЗЗб рублей,82 копейки;
877 14l рубль, 35 копеек.

З) раздел б Программы изложить в следующей
редакции, согласно

Приложению к Постановлению.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский по социальным
вопросам Буленкову М.А.
З. Опубликовать настоящее постановJIение в
средствах массовой
2.

информации.

4. Настоящее постановление вступает

опубликования.

Глава
муниципального
Нефтегор

я

.llnu91

А.К. Алимбаев
2-0з_40

в силу со дня его

официального

А.В.Баландин

пояснительная записка к ведомственной целевой программе
<<развитие физшческой культуры и массового спорта на территории
муняципального района Нефтегорский Самарской

области>>

на 2018-2020годы
(далее-ведомственная целевая программа)
l0.06.2020r..

.щанная ведомственнФl целевая прогрalмма была утверждена постановлением
Администрации муниципального района Нефтегорский от 07. 1 2.20 l 7г. Ns1 54 1.

На основании РсП

N9420

Собрания представителей

от

от

26.03.2020г.

ко

l8.12.20l9г.]Ф340

внесении изменений Решение

коб

утверждении бюджета
м}ъиципаJIьного района Нефтегорский на 2020год и плановый период 202l и 2022t,одьо>,
предусматривающее секвестрование денежных средств

МАУ (ЦФКС) в

сумме 2166

698,65(!ва миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто восемь
рублей) 65
копеек (ФОТ, коммунмьцые услуги, обучение сотрудников и др.)
На основании
Собрания

РСП

Nф23

представителей от

от 23.04.2020г. <о внесении
18.12.2019г.Nр340

(Об

изменений

Решение

бюджета
утверждении
муЕицип.lльного района Нефтегорский на 2020год и плацовый период 202l
и 2О22годьl>,
предусматривающее секвестрование денежных средств МАУ кI_{ФКС>
в сумме 400 000
(Четьryеста тысяч) рублей 00 копееК (ФОТ,
ремонТ автотранспорта, услуги связи,
приобретение мат.запасов и др.)

Просим Вас дать закJIючение о внесении изменеяий в
дzlнную ведомственную
целевую программу.

.Щиректор

МАУ (Ц ФкС)

Исп.Плаксина И.В.

Алимбаев А.К.

