
Администрация 

Назаровского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 28 декабря 2022 года                                                                                      № 445 
  

 

О внесении изменений в МП  

«Развитие культуры в Назаровском 

сельском поселении Рыбинского  

муниципального района» на 2020-2022 годы 

 

 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры в Назаровском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы, администрация Назаровского 

сельского поселения  

 

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в 

Назаровском сельском поселении Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 

годы, утверждённую постановлением администрации Назаровского сельского поселения 

от 18.11.2019 г. № 652, согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Назаровского сельского 

поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Назаровского 

сельского поселения                                                                                          М.М.Медетханов 

 
 

              

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

                                                                                                                                        от 28.12.2022 г. № 445 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Развитие культуры в Назаровском 

сельском поселении Рыбинского муниципального района» 

на 2020-2022 годы 

 
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)» 

изложить в следующей редакции: 

  

Объёмы и источники 

финансирования (тыс. 

рублей) 

310,00 

БП — 310,00 

 

2

2020 г. – 150,00 (из них: БП – 150,00); 

2021 г. – 80,00 (из них: БП – 80,00); 

2022 г. – 80,00 (из них: БП – 80,00) 

  

2. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий по решению 

задач и достижению целей Программы» изложить в следующей редакции: 

 

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и 

достижению целей Программы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполне

ния 

Исполнитель 

Источник 

финансир

ования 

Сумма финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 

Сумма 

финансиро

вания 

(тыс.руб.) 2020 г. 2021г. 2022 г 

1. Задача 1 Создание условий для организации досуга населения 

1.1 Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

для жителей 

Назаровского 

сельского 

поселения 

2020-

2022 г. 

Администрац
ия 

Назаровского 

с/п 

 

 

БП 

150,00 

из них: 

150,00 

80,00 

из них: 

80,00 

80,00 

из них: 

80,00 

310,00 

из них: 

310,00 

ИТОГО: БП 150,00 80,00 80,00 310,00 

 

3.Раздел 5 «Сведения о распределении объёмов и источников финансирования 

по годам» изложить в следующей редакции: 

 

5.Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам 

 
2020 г. 

(тыс. руб.) 

2021 г. 

(тыс. руб.) 

2022 г. 

(тыс. руб.) 

Всего по 

Программе: 

(тыс. руб.) 

Финансовые ресурсы 

всего в том числе: 
150,00 80,00 80,00 310,00 

БП 150,00 80,00 80,00 310,00 

 



4. Раздел 6 «Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам» 

изложить в следующей редакции: 

 

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и 

результатов Программы 

 

Наименование ресурсов 
Единицы 

измерения 

Потребность 

В том числе по годам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего 
1 2 3 4 5 6 

Материально-технические 

ресурсы 

- - - -  

Трудовые ресурсы - - - -  

Финансовые ресурсы в том 

числе по разделам 

Программы 

тыс.руб. 150,00 80,00 80,00 310,00 

1. Создание условий для 

организации досуга 

населения. 

тыс. руб. 150,00 80,00 80,00 310,00 

 


