
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021                                                                №25а/2021
           

Об установлении расходных обязательств  муниципального образования
«Зырянский район» по  предоставлению в 2021 году субсидии  на обеспечение

условий для развития физической культуры и массового спорта в рамках
регионального проекта «Спорт – норма жизни» государственной программы

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»
(в редакции постановления от 23.11.2021 № 266а/2021)

В  соответствии  со  статьёй  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
законом Томской  области  от  13.12.2006  № 314-ОЗ  «О предоставлении  субсидий
местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и
массового  спорта  в  рамках  регионального  проекта  «Спорт  –  норма  жизни»
государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Томской области», Решением Думы Зырянского района от 29.12.2020 №
92 «О местном бюджете Зырянского района  на  2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить   расходные   обязательства  муниципального  образования
«Зырянский  район»  по  предоставлению  в  2021  году  субсидии  на  обеспечение
условий  для  развития  физической  культуры  и  массового  спорта   в  рамках
регионального  проекта  «Спорт  –  норма  жизни»  государственной  программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»
в сумме 1 394 600,00 рублей.
(в редакции постановления от 23.11.2021 № 266а/2021)

2.  Назначить  главного  специалиста  по  вопросам  молодежной  политики,
физической культуры и спорта Администрации Зырянского района ответственным за
предоставление  отчета  об  использовании  денежных  средств,  полученных  из
бюджета Томской области в виде субсидии на  обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта в рамках регионального проекта «Спорт –
норма  жизни»  государственной  программы  «Развитие  молодежной  политики,
физической культуры и спорта в Томской области».  

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом
печатном  издании  «Информационный  бюллетень  муниципального  образования
«Зырянский  район»  и   на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Зырянского района                                                                        А.Г.Мочалов


