
ПОСТАНОВЛГНVI Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
липЕцкой оьлдсти

российской овдврАции

г. ЧАПЛЫГИН

Ф€ Ф,Р, d,а,,lб * 1Bi"/)

о внесении изменений в постановление
администрации Чаплыгинского муниципального
района Jф 1299 от 25.12.201Зг,

В связи с увеличением расходов на проведение спортивно-массовых
мероприятийивцеляхприведениявсоответствиесдействующим
законодательством, администрация Чаплыгинского муниципального района,
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чаплыгинского
муниципального района М |299 от 25.\2,201Зг. (Об утверждении
муниципальной программы <<Развитие социальной сферы Чаплыгинского
N4униципального района Липецкой области на 2а|4-2020 годы) (Приложение Nl
1).

2. Настояrцее постановление подлежит официальному опубликован14tо }]

районной газете <Раненбургский вестник)),
З. Контроль за исполнением настоящего постановления возлояtить I]a

председателя комитета по образованию, социальной защите, делам молодежи и
спорту администраI{ии муниципального района Л.П.Красинскую.

Глава администрации
чаплыгинского
муниципального района

Красинская
2156в

Н.П.Климов



Приложение J\Ъ 1

к постановлению администрации
Чаплыгинского муниципального
района
J{э5g{от РГ й ,Д.UlЬ

Изменения в муниципальную Программу <Развитие социальной сферы
Чаплыгинского муниципального района Липецкой области на 201l4 -2020 годьi).

1. В Паспорте муниципальной программьi <Развитие социальной сферы
Чаплыгинского муниципального района Липецкой области на 2014 - 202а
годы)) в абзаце: Объемы финансирования составляют расходы, связанные с

реализацией мероприятиiа, финансируемых за счет средств районного
бюджета - цифру <<9411018,8) заменить на ((94195З,В)) тыс. руб., из H}lx:
2015 год- цифру ( 1З0874,В) заменить на < l З 1З04,В) тыс. руб.

2. В Приложении 1 к муниципальной программе в таблице <Сведения об
индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы Развит1.1е

социальной сферы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области
на20|4-2020 годы):

2.|. В пункте 4\ таблицы: <<Основное мероприятие 1 задачrл ]

подпрограммы 2: Проведение коN,lплексных спортив[Iых мероприятий и
соревнований по видам спорта)) цифру (З50> в 2015г. заменить на <620>;

<<Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: Пропаганда физической
культуры и спорта (поощрение лучших спортсменов района), медико-
восстановитеJIьные мероприятия (в т.ч, предполагающие софинансирование I4з

вьiшестояrцих бюджетов)> цифру <150> в 2015г. замени,tь на <З30>,

3. В Приложении 2 к муниципальной программе в таблице <Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы Развитие социальной
сферы Чаплыгинского муниципального района на 2014-2020 годы за счет
средств районного бюдя<ета>,

З.1. В , пункте i7 таблицы: <Подпрограмма ? Развитие сРизическол"i

культуры и спорта в Чаплыгинском муниципальном районе> цифру (ЗВ?0)) -

всего заменить на <З870), цифру (820) - в 2014г. заменить на <870>;

З.2. В пункте 18 таблицы: <Основное мероприятие: Комплексные
спортивные мероприятия и соревнования по видам спорта) цифру (З700)) - всего
заменить на <З970>, цифру (З50) - в 2015г. заменить на <620>;

З.З. В пункте \9 таблицы: <Основное мероприятиr. i-Iропагаriда

физической культуры и спорта (поощрение луLIших споl]тсменов районi,L),
N,Iедико*восстановительные мероприятия)) цифру ( 1 170) - всего заменить на
(1З50), цифру (150> - в 2015г. заменить на <3З0>.

4. В Приложении З к муниципальной программе в таблице <Прогнозная
оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацI,Iiо
муниципальной программы Развитие социальной сферы ЧаплыгlагIс}tоI,о

муниципалъного района Липецкой области на 20114-2а20 годы):



4.|, В Пункте З таблицы: <Подпрограмма 2 Развитие физической
КУЛЬТУры и спорта Чаплыгинского муниципального раЙона Липецкой области
на 2014-2020 годы> цифру (З870) - всего заменить на <4З20), цифру <500> - в
2015г" ЗаМенить на <950>; в том числе местный бюджет цифру (ЗВ70)) - всего
заменить на <<4З20), цифру (500)) - в 2015г. заменить на <<950>>;

4.2. В Паспорте Подпрограммы <<Развитие физической культуры и
сПорта в Чаплыгинском муниципальном раЙоне на 2014 - 2020 годы)) в
абзаце Объемы финансирования, связанные с реализацией IIодпрограNIмы,
финансируемые за счет средств районного бюджета, предположительно
СОСТаВИТ ВсеГо ЦифрУ (3870) заменить на <<4З2а)) ,гыс, 

руб:rей, в том числе I]з
них - 2015г. - цифру (500) заменить на <950>,гыс. руб.;

4.3. В пункте 5) подпрограммы: Сбщий объем финансирования
мероприятиЙ IIодпрограммы в 20|4-2а20гг. предполоя{ительно составит
ВСеГО ЦИфРУ (З870> ЗаМенить на <<4З20)) тыс. руб., в том числе: за счет средств
районного бюджета цис|эру (З870>> замеtIить rra <4320)) тыс. руб.;
в том числе по годам:

2014 Год - цифру (500) заменить на <950>> тыс. рублей, в том числе: за счёт
среДсТВ бюджета муниципального раЙона цифру (500> заменить на <950> тыс.
рублей>.

5. В раЗДеле П, N4ероприя,tия Подпрограм},{ы в таблltце пункт l

<Комплексные спортивные мероприятия LI соревнования по видам спорта))
ЦИфрУ <<2700>> - всего заменить на <<29J0), цифру (З50> - в 2015г. заменить Hz}

<620>; пункт 2 <Пропаганда физической культуры и спорта (поощlэение лучших
сПортсменов раЙона), медико-восстановительные мероприятия)) цIrфру (1170) -
ВСеГО ЗаМенИТъ на ((1З50>, цифру (150> - 20|5г. заменить на <3З0>; в строке:
ИТоГо по Подпрограмме цифру (3В70>> - всего заменить на <4З20>, цифру (500) -

в 2015г. заменить на (950).


