
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 февраля  2019 г.                                   с. Солнечное                                      № 15-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 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, 

21.02.2017г. №20-п, 11.04.2017г. № 42-п, 18.05.2017г. № 56-п, 27.07.2017г. № 87-п, 

06.09.2017г. № 109-п, 10.10.2017г. № 125-п, 13.11.2017г. № 146-п, 20.11.2017г. № 

158-п, 24.11.2017г. № 163-п, 20.12.2017г. № 183-п,05.03.2018 № 33-п,18.06.2018 № 

83-п, 04.09.2018г. № 106-п,19.09.2018г. № 112-п, 06.11.2018г. № 132-п, 22.11.2018г. 

№ 153-п,13.12.2018г. № 157-п ,18.12.2018г. № 159-п) (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1) пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

 



 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования составляет 16939,1 тыс. рублей, из 

них: 

средства местного бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет -16939,1 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 4180,1тыс. руб.; 

2018 год – 3805,1тыс. руб.; 

2019 год – 2974,9тыс. руб.; 

2020 год – 2960,3тыс. руб.; 

2021 год – 3018,7тыс. руб. 

 

2) подпункты 1.3, 1.5, 1.6 пункта 1 задачи «Укрепление материально-

технической базы для занятий населения спортом в образовательных, спортивных 

учреждениях и клубах по месту жительства» приложения 1 раздела 6 Программы 

изложить в следующей редакции:  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий   

Источник 

финансир

ования 

 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  

1.3 Приобретение спортивного 

инвентаря, формы, коньки 

биты, перчатки вратаря, 

сетка футбольная,) и т.п. 

Местный 

бюджет 

293,6 224,9 14,1 21,1 17,5 16,0 МКУ 

ЦКТС 

1.5 Производственный и 

хозяйственный инвентарь, 

прочие основные средства 

и т.п. 

Местный 

бюджет 

1046,5 347,4 634,1 28,5 17,5 19,0 МКУ 

ЦКТС 

1.6 Материальные запасы: 

моющие средства, 

хозяйственные товары, 

запчасти, ГСМ, канц. 

Товары, медикаменты и 

т.п. 

Местный 

бюджет 

1052,1 306,6 263,5 164,7 158,3 159,0 МКУ 

ЦКТС 

 

3) строку «Итого» пункта 1 задача «Укрепление материально-

технической базы для занятий населения спортом в образовательных, спортивных 

учреждениях и клубах по месту жительства» приложение 1 раздела 6 Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

Итого:  3251,4 1622,4 940,0 243,2 222,3 223,5  

 

4) пункт 3 задачи «Формирование у населения осознанной потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни» приложения 

1 раздела 6 Программы дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания: 

 



 

 

Задача 3. Формирование у населения осознанной потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, в здоровом образе жизни  

3.5. Участие в районных и 

республиканских, краевых 

и российских 

соревнованиях (оплата 

питания ) 

Местный 

бюджет 

40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 МКУ 

ЦКТС 

  

5) строку «Итого» пункта 3 задачи «Формирование у населения 

осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, в здоровом 

образе жизни» приложения 1 раздела 6 Программы изложить в следующей 

редакции: 

 

Итого:   610,0 85,0 154,0 147,7 110,1 113,2  

 

6) строку «Всего» приложения 1 раздела 6 Программы изложить в 

следующей редакции: 

 

Всего: 

в том числе: 
 16939,1 4180,1 3805,1 2974,9 2960,3 3018,7  

-средства поселений  16939,1 4180,1 3805,1 2974,9 2960,3 3018,7  

 

7)  абзац второй раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» 

Программы изложить в следующей редакции:  

«Предполагаемый общий объем финансирования на 2017-2021 годы 

составляет 16939,1 тыс. руб., из них:     

 - средства местного бюджета 16939,1 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 4180,1тыс. руб.;  

2018 год – 3805,1тыс. руб.; 

2019 год – 2974,9тыс. руб.; 

2020 год – 2960,3тыс. руб.; 

2021 год – 3018,7тыс. руб.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Исполняющий обязанности   

главы Солнечного сельсовета                                                            О.И. Лисютина 


