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

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 апреля  2017г.  с. Солнечное  №42-п 

О внесении изменений  в постановление 
Администрации Солнечного сельсовета от 
01.11.2016г. № 160-п «Об утверждении 
муниципальной  программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Солнечный  
сельсовет на 2017-2021  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 муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2017-
2021 годы» утвержденную  постановлением Администрации Солнечного 
сельсовета от 01.11.2016г. №160-п (в редакции постановлений от 21.12.2016г.         
№ 218-п), (далее-Программа): 

1) Паспорт муниципальной Программы:  
- пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования составляет   11779,9 тыс. рублей, из 
них: 

1) средства местного бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет -11779,9 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 2864,4 тыс. руб.; 
2018 год – 2391,6 тыс. руб.; 
2019 год – 2163,9 тыс. руб.; 
2020 год – 2174,8 тыс. руб.; 
2021 год – 2185,2 тыс. руб. 



2) раздел 6 «Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Солнечный сельсовет на 2017-2021 годы» внести изменения:  
 -  в пункт 1 Задачи «Укрепление материально-технической базы для занятий 
населения спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по 
месту жительства» п.п 1.1  изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятий   

Источник 
финансир

ования 

 Объем финансирования (тыс. руб.)  
Испол

нитель  
всего 2017  

год 
2018 
год 

2019 год 2020 
год 

2021 
 год 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
Задача 1.Укрепление материально-технической базы для занятий населения спортом в 

образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства 
1.1 Строительство второй 

очереди спортивного 
зала с. Солнечное;  

Местный 
бюджет 

300,0  300,0    МКУ 
ЦКТС 

 
- строку «Итого» раздела 6 задачи 1 изложить в новой редакции: 

Итого:  2136,1 964,5 509,4 220,4 219,9 221,9  

-  в пункт 2 Задачи «Обеспечение функционирования спортивных учреждений» 
дополнить п.п 2.16 следующего содержания: 

Задача 2.Обеспечение функционирования спортивных учреждений 

2.16 Установка уличных 
тренажеров 

Местный 
бюджет 

50,0 50,0     МКУ 
ЦКТС 

- строку «Итого» раздела 6 задачи 2 изложить в новой редакции: 
Итого:  8798,1 1807,9 1735,1 1735,1 1760,0 1760,0  

-строку «Всего» раздела 6 изложить в новой редакции: 

Всего: 
в том числе: 

        

-средства поселений  11779,9 2864,4 2391,6 2163,9 2174,8 2185,2  
3)   абзац 2 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в 

следующей редакции: «Предполагаемый общий объем финансирования на 2017-
2021 годы составляет 11779,9 тыс. руб., из них:     

                - средства местного бюджета 11779,9 тыс. руб., в том числе: 
 2017 год –  2864,4тыс. руб.;  

2018 год – 2391,6 тыс. руб.; 
2019 год -  2163,9тыс. руб.; 
2020 год – 2174,8тыс. руб.; 
2021 год  - 2185,2тыс. руб.» 

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 

 


