АДМИНИСТ|,АЦИЯ

КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЁВСКОГО РДЙОНД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м36

от 04.02.2022 r.

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в tIостановление администрации
Кущевского сельского поселения от 28 октября 2020 года ЛЬ 580
<Об утвержлении муниципальной программы <<Развитие физической
культуры и массового спорта в Кущевском сельском поселении
Кущевского района на 2021-2023 годы)))

В

соответствии со статьей l79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федермьныпл Законом Л,r З29-ФЗ от 04 декабря 2007 года <О
физической культуре и спорте в Российской Фелерации), постановлением
администрации Кущевского сельского поселения Кущевского района от
21 сентября 2016 года Ng 1018 кОб утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Кущевского сельского поселения
К\,цевского района> и решения Совета Кущевского сельского поселения
Кущевского района от 26 января 2022 года ЛЪ l78 <О внесении изменений в
решение Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района от 2l
декабря 202| года ЛЪ 175 <О бюджете Кущёвского сельского поселения
Кущевского района на 2022 год>, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 28 октября 2020 года J.]! 580 (Об утверждении
N,tyH и t,lипал ьной программы <Развитие
физической культуры и массового
спорта в Кущевском ceJ,ibcкoM посе,цении Кущевского района на 202| -202З
годы))) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы <Развитие физической
культуры и массового спорта в Кущевском сельском поселении Кущевского
района на 2021-202З годы> абзац: кОбъем и источники финансирования
программы)) изложить в новой редакции:
((

объем и источники Общий объем финансирования программы из
бюджета Кущевского сельского поселения на 2021финансирования
Программы

202З годы составляет 32 0l5,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
202l год - l0 б59,9 тыс. рублей;
2022 год, l0 721,0 тыс, рублей;

202З

год-

10 635,0 тыс. рублей.

);
1.2. Первый абзац раздела 5 <обоснование ресурсного обеспечения
Программы> изложить в новой редакции:

кОбщий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию

Программы, составляет З2 015,9 тыс. рублей, в том числе:
Источник
финанс ирования

обший объем
финансовых
ресурсов

1

тыс.
олеи
В том числе по годам eaJ] I.iзации
2021 год
2022 год
]0]З гол
з
659,9

2

4

5

Местный бюджет
32 0l5,9
l0
10 72l,0
10 б35,0
);
l.З. приложение к муниципальной программе <<Развитие физической
культуры и массового спорта в Кущевском сельском поселении Куrrlевского
района на 202|-202З годы) изложить в новой редакции, согласно при,jlожению
к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы, начальнику финансового отдела О.Н. Кривонос
разместить настоящее постановление на официа.,rьном сайте администрации
Кущёвского сельского поселения в сети <Интернет>,
З. Начальнику общего отдела Э.Ю. Кравченко обнародовать настоящее
лостановление в специально установленных местах.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителЯ главы КущевскогО сельскогО поселения Кущевского раЙона,

начаJIьника отдела пО вопросаМ благоустройства, м€Lпого
имущественно-земельных отношений А.М. Григорьева.

бизнеса,

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности
главы Кущевского сельског
Ilосе-.rения Кущевского раГtо
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А.М. Григорьев
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