
    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 ноября   2014 г.  с. Солнечное  №110-п 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Солнечного сельсовета 
от 05.08.2013 № 56-п «О принятии 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании 
Солнечный сельсовет на 2013-2016 
годы»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Солнечного сельсовета, в целях укрепления здоровья 
населения муниципального образования Солнечный сельсовет, администрация 
Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации Солнечного сельсовета 
от 05.08.2013 № 56-п «О принятии муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Солнечный 
сельсовет на 2013-2016 годы» (с изменениями) (далее-Программа) 

1.1. Паспорт муниципальной программы:  
-  пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования  составляет   13156,7 тыс. 
рублей, из них: 

1) средства местного бюджета муниципального 
образования  Солнечный сельсовет -13156,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

2013 год – 4438 тыс.руб. 
2014 год – 2605 тыс.руб. 
2015 год – 3212,2 тыс.руб.  
2016 год– 2901,5 тыс. руб. 

 
1.2.  В  раздел 3 «Перечень программных мероприятий»  внести изменения: 

п.п 1.5, 1.14, 1.17  изложить в новой редакции: 



№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятий   

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования (тыс. руб.)  
Исполнител

ь   
всего 2013  

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.5 Приобретение спортивного 

инвентаря, формы, коньки 
биты, теннисные ракетки, 
перчатки вратаря, сетка 
футбольная,) и т.п. 

Местный 
бюджет 

330 - 170 60 100 МКУ ЦКТС 

1.14 Производственный и 
хозяйственный инвентарь, 
прочие основные средства 
и т.п. 

Местный 
бюджет 

305 - 105 100 100 МКУ ЦКТС 

1.17 Мягкий инвентарь 
(спортивная одежда, 
обувь), моющие средства, 
хозяйственные товары, 
зап.части, гсм, 
канц.товары,  медикаменты 
и т.п. 

Местный 
бюджет 

335 - 35 150 150 МКУ ЦКТС 

 
1.3 Строку «итого»  раздела 3 задачи 1 изложить в новой редакции: 

 
Итого:  11109,5 4431 2076 2437,5 2165  

 
3.4 п.п. 2.12  раздела 3 изложить в новой редакции и добавить п.п. 2.14: 

 
2.12 Оплата транспортных 

услуг 
Местный 
бюджет 

55 - 5 25 25 МКУ ЦКТС 

2.14 Оплата за оценку 
имущества 

Местный 
бюджет 

5 - 5 - - МКУ ЦКТС 

 
1.5 Строку «итого» раздела 3 задачи 2 изложить в следующей редакции: 

 
Итого: 
 

 1360,2 7 369 521,7 462,5  

 
1.6 Строку «всего» раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 
 

Всего: 
в том числе: 

 13156,7 4438 2605 3212,2 2901,5  

-средства поселений  13156,7 4438 2605 3212,2 2901,5  
 

1.7 абзац 2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в 
следующей редакции: «Предполагаемый общий объем финансирования  на 2013-2016 
годы  составляет  13156,2   тыс. руб., из  них: 

                - средства местного бюджета  13156,7 тыс. руб., в том числе: 
2013 год - 4438 тыс.руб.;  
2014 год - 2605 тыс.руб.; 



 2015 год - 3212,2  тыс.руб.; 
2016 год  - 2901,5 тыс.руб.» 

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                 Н.Н. Сергеев 




