
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03 октября  2019 г.                               с. Солнечное                                       № 93-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, 18.02.2019г. № 15-п, 

20.05.2019г. № 43-п, 30.07.2019г. № 64-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 17113,4 тыс. 

рублей, из них: 

средства местного бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет -17113,4 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 4180,1тыс. руб.; 

2018 год – 3805,1тыс. руб.; 

2019 год – 3149,2тыс. руб.; 

2020 год – 2960,3тыс. руб.; 

2021 год – 3018,7тыс. руб. 

 

2)  абзац второй раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» 

Программы изложить в следующей редакции:  

«Предполагаемый общий объем финансирования на 2017-2021 годы 

составляет 17113,4 тыс. руб., из них: 

- средства местного бюджета 17113,4тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 4180,1тыс. руб.;  

2018 год – 3805,1тыс. руб.; 

2019 год – 3149,2тыс. руб.; 

2020 год – 2960,3тыс. руб.; 

2021 год – 3018,7тыс. руб.» 

3) приложение 1 раздела 6 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» Программы исключить; 

4) добавить в муниципальную программу Приложение 2   «Программные 

мероприятия на 2017-2021 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                  Сергеев Н.Н.  

 


