
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ____________________________________________________________________________________________________
 

 

от 27  августа  2018 года № 450 

 

О внесении изменений в постановление администрации Руднянского 

муниципального района Волгоградской области от 13.11.2017 г. № 545 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018-2020 гг.» 
 

В соответствии с решением Руднянского районного Совета 

народных депутатов Руднянского муниципального района от 30.07.2018 г. 

№ 46/236 « Об уточнении районного бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов», администрация Руднянского муниципального 

района постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018-2020 гг.», 

утвержденную постановлением Администрации Руднянского 

муниципального  района от 13.11.2017 г. № 545 (далее - Программа), 

следующие изменения: 

 1.1. В паспорте Программы и Подпрограммы «Развитие физической 

культуры, массового и детского спорта в Руднянском муниципальном 

районе» «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

«Бюджет Руднянского муниципального района – 15648,713 тыс.руб. 

2018 год – 6061,113 тыс.руб. 

2019 год – 4793,8 тыс.руб. 

2020 год – 4793,8 тыс. руб.» 

1.2. Раздел 5 Программы «Объемы и источники финансирования» 

изложить в новой редакции: 

«Финансовые расходы, необходимые для развития физической культуры и 

спорта и реализации программы, рассчитываются исходя из сложившихся 

норм финансирования и мер по обеспечению государственных гарантий. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного 

бюджета Руднянского муниципального района. 

Финансовые средства ежегодно уточняются и пересматриваются с 

учетом имеющихся возможностей. 

         2018 год – 6061,113 тыс.руб. 

         2019 год – 4793,8 тыс.руб. 

         2020 год – 4793,8 тыс. руб. 



1«Развитие физической культуры массового и детского спорта в 

Руднянском муниципальном районе» 

2018 год – 6061,113 тыс.руб. 

2019 год – 4793,8 тыс.руб. 

2020 год – 4793,8 тыс. руб. 

2 «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом в Руднянском муниципальном 

районе» 

2018 год-   0  тыс. руб. 

2019 год -  0  тыс. руб. 

2020 год -  0  тыс. руб.» 

1.3. Раздел 5 Подпрограммы «Развитие физической культуры, 

массового и детского спорта в Руднянском муниципальном районе» 

«Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

районного бюджета Руднянского муниципального района. 

Объем финансирования подпрограммы составляет 15648,713 тыс. руб. в 

том числе по годам: 

2018 год – 6061,113 тыс.руб. 

2019 год – 4793,8 тыс.руб. 

2020 год – 4793,8 тыс. руб.» 

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30.07.2018 

года. 

 

 

Глава Руднянского  

муниципального района                                                             М.Н. Битюцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрацию 

Руднянского муниципального района 

от 27.08.2018 года № 450  

 

«Приложение №2   

к муниципальной программе  

"Развитие физической  

культуры и спорта в  

Руднянском муниципальном  

районе на 2018 - 2020 годы" 

 

Система мероприятий муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2018 - 2020 

годы" 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 2018 

(тыс.руб) 

2019 

(тыс.руб) 

2020 

(тыс.руб) 

1.Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в 

Руднянском муниципальном районе 

 
1 Физкультурно-

спортивные   

мероприятия 

  

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администраци

и Руднянского 

муниципально

го района 

235,0 95,0 95,0 

2 Подготовка и 

участие команд 

района в областных и 

Всероссийских 

соревнованиях 

Отдел 

образования, 

опеки и 

попечительств

а, физической 

культуры и 

спорта 

Администраци

и Руднянского 

муниципально

го района; 

МКУ ДО 

«Руднянская 

ДЮСШ» 

5801,113 4673,8 4673,8 



3 Поощрение 

спортсменов и 

тренеров за высокие 

спортивные 

показатели в 

областных и 

всероссийских 

соревнованиях 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администраци

и Руднянского 

муниципально

го района 

25,0 25,0 25,0 

 Итого  6061,113 4793,8 4793,8 

 

2.Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий физической культурой и спортом в Руднянском 

муниципальном районе» 

1 Укрепление 

физкультурно-

спортивной базы 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрац

ии 

Руднянского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 

2 Пропаганда здорового 

образа жизни 

Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрац

ии 

Руднянского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 

 Итого  0 0 0 

 Итого по программе  6061,113 4793,8 4793,8 

» 

 

 


