
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 158-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму  

«Физическая культура и спорт в МО «Виноградовский 

муниципальный район» 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования, 

физической культуры и спорта» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных программ», решением муниципального Собрания МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 26 ноября 2021 года № 35-3 «О 

бюджете МО «Виноградовский муниципальный район» на 2021 год» 

администрация МО «Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» 

2018 – 2021» муниципальной программы «Развитие образования, физической 

культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 11 сентября 2017 года № 134-па. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

по социальным вопросам. 

 

 

 

Председатель  

ликвидационной комиссии администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов  

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 30 декабря 2021 года № 158-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в подпрограмму «Физическая культура и спорт в 

МО «Виноградовский муниципальный район» 2018 – 2021 годы» муниципальной программы 

«Развитие образования, физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 11 сентября 2017 года № 134-па 

 

 

1. В Паспорте подпрограммы: 

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет: 9517,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2567,2 тыс. руб., 

областного бюджета – 7032,6 тыс. руб. 

Из них по годам:  

2018 год: местный бюджет – 125,0 тыс. руб.; 

2019 год: областной бюджет – 1250,0 тыс. руб.; 

                 местный бюджет – 570,0 тыс. руб.; 

2020 год: областной бюджет – 5782,6 тыс. руб.; 

                 местный бюджет – 1554,7 тыс. руб. 

2021 год: местный бюджет – 317,5 тыс. руб.». 

 

1.2. раздел «исполнители и соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«образовательные учреждения МО «Виноградовский муниципальный район», МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» п. Береник». 
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2. Изложить приложение № 1 к подпрограмме в следующей редакции: 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Физическая культура и спорт в  

МО «Виноградовский муниципальный район»  

на 2018 – 20 21 годы» муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» 

 

 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования, рублей 

всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Участие в Зимних Беломорских играх районный бюджет 263166,10 29636,68 6600,0 148557,22 78372,20 

Участие в Летних спортивных играх районный бюджет 82163,21 35000,0 47163,21 - - 

Участие в соревнованиях в рамках IX Спартакиады среди 

команд исполнительных органов гос. власти 

Архангельской области, администраций муниципальных 

образований Архангельской области, Архангельского 

областного Собрания депутатов и институтов развития 

Архангельской области «Начни с себя-2019» 

(Спартакиада) 

районный бюджет 29303,16 - 29303,16 - - 

Проведение районных физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований, в том числе 

медицинское сопровождение указанных соревнований 

районный бюджет 52789,32 30000,0 11856,23 10933,09 - 

Участие в межрайонных, областных, всероссийских 

спортивных соревнованиях 

районный бюджет 26748,96 - 18958,24 7790,72 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

Присвоение спортивных разрядов (приобретение значков, 

зачетных классификационных книжек) 

районный бюджет 703,0 - - 703,0 - 

Продвижение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

районный бюджет 12518,0 2000,0 7100,0 518,0 2900,0 

Строительство, обустройство площадок для игровых 

видов спорта 

областной бюджет 7032000,68 - 1250000,0 5782000,68 - 

районный бюджет 942600,0 - 350000,0 592600,0 - 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 

расходного материала, спортивной формы 

районный бюджет 414151,39 28363,32 24440 337854,97 23493,1 

Приобретение оборудования для проведения 

тренировочного процесса, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований 

районный бюджет 368777,0 - 25634,0 343143,0 - 

Приобретение 4(четырех) столов для занятий настольным 

теннисом в МБОУ «Березниковская средняя школа» 

районный бюджет 49588,0 - - - 49588,0 

Приобретение специального оборудования 

(многофункциональные укладчики лыжных трасс) для 

проведения занятий по физической культуре на лыжах и 

занятий лыжными гонками в МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

районный бюджет 163150,0 - - - 163150,0 

Монтаж и установка прибора учета тепловой энергии в 

здании бытовых раздевалок, находящихся по адресу: 

Архангельская область Виноградовский район п. 

Березник ул. Павлина Виноградова д. 85 «Б» спортивного 

комплекса, состоящего из пяти плоскостных сооружений, 

для последующей установки оборудования для шлифовки 

льда на хоккейном корте 

районный бюджет 87000,0 - - 87000,0 - 

Приобретение наградной атрибутики, грамот для 

мероприятий в рамках указанной подпрограммы 

районный бюджет 74572,58 - 48945,26 25627,32 - 

Итого по подпрограмме областной бюджет 7032000,68 - 1250000,00 5782576,68 - 

районный бюджет 2567230,62 125000,00 570000,00 1554727,32 317503,30 
 

 

 

 


