
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

28.12.2018          № 133.4/18-п 
п. Щеглово 
 
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу ««Развитие 
физической культуры и спорта в МО 
«Щегловское сельское поселение» на 
2018-2020 годы» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации № 365 от 10.11.2014 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Щегловское сельское 
поселение» на 2018 -2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации  № 6.3/18-п от 19.01.2018 год: 

1.1. в пункте паспорта «Объем финансовых ресурсов, запланированных  
на 2018-2020 год» изложить в следующей редакции: 

- Всего: 
2018год – 31,3 тыс.руб. 
2019год – 210,0 тыс. руб. 
2020год – 210,0 тыс. руб. 

1.2. раздел 5 «Источники финансирования Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
Средства местного бюджета: 
2018 год – 31,3 тыс.рублей 
2019 год – 210,0 тыс.рублей 
2020 год –  210,0 тыс.рублей 



2.  Приложение к муниципальной программе «Система мероприятий и 
объем финансовых затрат на реализацию Программы» изложить в редакции 
согласно приложению к данному постановлению (Приложение 1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать постановление на официальном сайте  

муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 

Глава администрации                                                   Т.А. Чагусова  
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»       
  



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 №133.4/18-п  от 28.12.2018 
 

«Система мероприятий и объем финансирования затрат на реализацию 
Программы 

«Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании 
«Щегловское сельское поселение» на 2018-2020 год» 

 
Наименование мероприятия Оценка расходов по годам реализации 

программы 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Военно-спортивная игра «Зарница» Без 
финансирования 

10,0 10,0 

Районный туристический слет муниципальных 
образований Всеволожского района 

Без 
финансирования 

60,0 60,0 

Соревнования посвященные Дню бега Без 
финансирования 

10,0 10,0 

Спортивные соревнования, посвященные Дню 
физкультурника 

6300,0 15,0 15,0 

Приобретения спортинвентаря Без 
финансирования 

65,0 65,0 

участие спортсменов в районных и областных 
соревнованиях (взносы на участие) 

25,0 50,0 50,0 

 


