
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 июня 2018 г.  с. Солнечное  № 83-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 № 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 01.11.2016 г. № 160-п (в редакции постановлений от 

21.12.2016 г. № 218-п; 21.02.2017 г. № 20-п; 11.04.2017 г. № 42-п; 18.05.2017 г. № 

56-п; 27.07.2017 г. № 87-п; 06.09.2017 г. № 109-п; 10.10.2017 г. № 125-п; 13.11.2017 

г. № 146-п; 20.11.2017 г. № 158-п; 24.11.2017 г. № 163-п; 20.12.2017 г. № 183-п; 

05.03.2018 г. № 33-п) (далее -Программа): 

1) Паспорт муниципальной Программы:  

- пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 
Общий объем финансирования составляет   13754,5 тыс. 

рублей, из них: 

1) средства местного бюджета муниципального 

образования Солнечный сельсовет -13754,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 год – 4180,1тыс. руб.; 

2018 год – 3088,1 тыс. руб.; 



2019 год – 2121,5 тыс. руб.; 

2020 год – 2183,3тыс. руб.; 

2021 год – 2194,0 тыс. руб. 

 

2)  Приложение 1 Раздела 6  Программы «Перечень программных 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2017-2021 годы» внести    

изменения и дополнения: 

-  в пункт 1 Задачи «Укрепление материально-технической базы для занятий 

населения спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту     

жительства» п.п 1.5, 1.6 изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий   

Источник 

финансиро

вания 

 Объем финансирования (тыс. руб.)  

Исполни

тель   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 

1.5 Производственный и 

хозяйственный инвентарь, 

прочие основные средства и т.п. 

Местный 

бюджет 

670,9 347,4 153,3 56,6 56,6 57,0 МКУ 

ЦКТС 

1.6 Материальные запасы: моющие 

средства, хозяйственные товары, 

запчасти, ГСМ, канц. Товары, 

медикаменты и т.п. 

Местный 

бюджет 

741,7 306,6 227,3 69,8 69,4 70,0 МКУ 

ЦКТС 

 

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

Итого:  2536,2 1622,4 416,9 164,4 164,5 168,0  

 

- в пункт 2 Задачи «Обеспечение функционирования спортивных 

учреждений»        п.п. 2.4,2.15,2.23 изложить в новой редакции и дополнить п.п.2.26 

следующего содержания:  

Задача 2.Обеспечение функционирования спортивных учреждений 

2.4 Обслуживание 

видеонаблюдения 

Местный 

бюджет 

48,0 12,0 0,0 12,0 12,0 12,0 МКУ 

ЦКТС 

2.15 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 

Местный 

бюджет 

5799,2 902,4 1472,6 1141,4 1141,4 1141,4 МКУ 

ЦКТС 

2.23 Уплата прочих налогов и 

сборов   

Местный 

бюджет 

441,3 176,0 265,3    МКУ 

ЦКТС 

2.26 Монтаж оборудования Местный 

бюджет 

12,5  12,5    МКУ 

ЦКТС 

 

- строку «Итого» раздела 6 задачи 2 изложить в новой редакции: 

 

Итого:  10709,2 2472,7 2560,8 1850,5 1910,7 1927,0  

 



-  в пункт 3 Задачи «Формирование у населения осознанной потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни » п.п. 3.1,3.4 

изложить в новой редакции: 

3.1. Проведение спортивных 

мероприятий: 

-массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
-спортивно-оздоровительных 

среди детей и молодежи; 

-участие в районных, краевых 

республиканских соревнованиях 

и спартакиадах и т.п. 

Местный 

бюджет 

180,3 27,0 37,2 40,5 40,6 35,0 МКУ 

ЦКТС 

3.4 Приобретение 

материальных запасов 

(фотобумага, шары 

воздушные, ГСМ, 

одноразовая посуда и т.п.) 

Местный 

бюджет 

179,3 32,0 43,0 34,6 34,7 35,0 МКУ 

ЦКТС 

 

- строку «Итого» раздела 6 задачи 3 изложить в новой редакции: 

Итого:  509,1 85,0 110,4 106,6 108,1 99,0  

 

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

в том числе: 
        

-средства поселений  13754,5 4180,1 3088,1 2121,5 2183,3 2194,0  

 

3)   абзац 2 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в 

следующей редакции: «Предполагаемый общий объем финансирования на 2017-

2021 годы составляет 13754,5 тыс. руб., из них:     

- средства местного бюджета 13754,5 тыс. руб., в том числе: 

                              2017 год – 4180,1тыс. руб.;  

                              2018 год – 3088,1тыс. руб.; 

                              2019 год – 2121,5тыс. руб.; 

                              2020 год – 2183,3тыс. руб.; 

                              2021 год – 2194,0тыс. руб.» 

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию 

(обнародованию). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета                                                            О.И. Лисютина  

 

 

 


