
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Алтайском районе на 2015-2020 гг.»

Oi. 0 2 ,  2016
с. Белый Яр

В соответствии со статьями 24, 27 Устава Алтайского района администрация 
Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Алтайском районе на 2015-2020 гг.», утвержденную постановлением 
администрации Алтайского района №740 от 30.10.2014 (в редакции от 11.06.2015 
№325, от 19.08.2015 №411, от 26.11.2015 №564, от 26.05.2016 №161 далее -  
программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строку 9 «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники Общий объем финансирования программы из
финансирования программы бюджета муниципального образования 

Алтайский район составит 412,0 тыс. руб.
в т.ч. по годам:
2015 г. - 92,0 тыс. руб.
2016 г. -  120,0,0 тыс. руб.
2017 г. - 50,0 тыс. руб.
2018 г. - 50,0 тыс. руб.
2019 г.- 50,0 тыс. руб.
2020 г.- 50,0 тыс. руб.

1.2. В разделе «3. Перечень программных мероприятий», в подразделе «2. 
Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва», в строке 
2.5., в графах 5, 6 цифры и знаки «342,0» и «50,0» заменить цифрами и знаками 
: 412,0» и «120,0» соответственно.



1.3. В разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения» абзац 3 изложить в 
новой редакции:

«Предлагаемый общий объем финансирования из бюджета муниципального 
образования Алтайский район на 2015-2020 годы составляет 412,0 тыс. рублей, из
г?их:

2015 год -  92,0 тыс. рублей;
2016 год -  120,0 тыс. рублей;
2017 год -  50,0 тыс. рублей;
2018 год -  50,0 тыс. рублей;
2019 год -  50, 0 тыс. рублей;
2020 год -  50,0 тыс. рублей.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Алтайского района В.В. Кырова.
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