
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        31.12.2015       806    
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений    в   муниципальную  

программу   «Развитие  ФК  и  С  в   Верховажс- 

ком  муниципальном районе на 2015-2020 годы»  

 

 

 В соответствии с решениями Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 17.12.2015 года  № 67 «О районном 

бюджете на 2016 год» и от 24.12.2015 года №  76 «О внесении изменений в 

решение Представительного собрания от 25.12.2014 года № 50 «О районном 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 09.12.2014 года № 1209 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие ФК и С в Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы»: 

 1.1. В паспорте программы и в разделе IV  строку «объем ресурсного 

обеспечения реализации программы за счет средств районного бюджета» цифры 

«26517,0» заменить на цифры «26406,2»; 

в строке «в 2015 году» цифры «4419,5» заменить цифрами «4238,6» 

в строке «в 2016 году» цифры «4419,5» заменить цифрами «4489,6». 

 1.2.  В подпрограмме 1 "Физическая культура и массовый спорт" в разделе 

«Паспорт подпрограммы» и в IV разделе ресурсное обеспечение подпрограммы 

1 в строках объем финансовых средств за счет средств районного бюджета 

цифры «4170,6» заменить на цифры «3525,2»;    

в строке «в 2015 году» цифры «695,1» заменить цифрами «514,2» 

в строке «в 2016 году» цифры «695,1» заменить цифрами «645,7». 

 1.3. В подпрограмме 1 в разделе III. наименование раздела 

«Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы 1» заменить на                  



«Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1». Заменить 

нумерацию «основное мероприятие 1.1» на «1». 

 Присвоить нумерацию Основному мероприятию «Пропаганда физической 

культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни» «2». 

 1.4. В подпрограмме 2 "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" в разделе «Паспорт подпрограммы» и в IV разделе ресурсное 

обеспечение подпрограммы 1 в строках объем финансовых средств за счет 

средств районного бюджета цифры «22346,4» заменить на цифры «22465,9»;    

в строке «в 2016 году» цифры «3724,4» заменить цифрами «3843,9». 

 1.5. В подпрограмме 2 в разделе III. наименование раздела 

«Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы 2» заменить на  «Характеристика 

основных мероприятий подпрограммы 2». Заменить нумерацию «основное 

мероприятие 3.1» на «1», «основное мероприятие 3.3» на «2». 

  2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 


