
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.04.2019    г. Минусинск    224 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление  администрации Минусинского 
района от 31.10.2013 № 882-п (в редакции постановления от 13.11.2018 № 
761-п) «Об утверждении Муниципальной программы Минусинского района 
«Развитие физической культуры, спорта и спортивного туризма»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление администрации Минусинского района от 07.11.2016 №798-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Минусинского района, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В приложении раздел 1 «Паспорт муниципальной программы 
Минусинского района «Развитие физической культуры, спорта и 
спортивного туризма» строку «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы Минусинского района» изложить в следующей 
редакции: 
« 
Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы за период в 2014 - 2021 годах за счет всех 
источников составит –56820,78842 тыс. руб., в том 
числе: 
2014г. –7177,69856 тыс. рублей; 
2015г. – 7034,12286 тыс. рублей; 
2016г. – 7120,807 тыс. рублей; 
2017г. –6352,469  тыс. рублей; 
2018г. –12164,643 тыс. рублей; 
2019г. –5657,016  тыс. рублей; 
2020г. –5657,016 тыс. рублей; 
2021г. –5657,016 тыс. рублей. 
в том числе: 



средства местного бюджета –49693,19542 тыс. рублей: 
2014г. –6840,43156  тыс. рублей; 
2015г. –6965,73686 тыс. рублей; 
2016г.—6744,467 тыс. рублей; 
2017г. –6214,269 тыс. рублей; 
2018г. –5957,243 тыс. рублей; 
2019г. –5657,016  тыс. рублей; 
2020г. –5657,016 тыс. рублей; 
2021г. –5657,016 тыс. рублей. 
средства краевого бюджета – 7127,593  тыс. рублей: 
2014г.– 337,267 тыс. рублей; 
2015г. –68,386  тыс. рублей; 
2016г. –376,340  тыс. рублей; 
2017г. –138,200 тыс. рублей;  
2018г. –6207,400 тыс. рублей; 
2019г. –0,0 тыс. рублей; 
2020г. –0,0 тыс. рублей; 
2021г. –0,0 тыс. рублей. 

».  
2. Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

и значение 2018 года применять к правоотношениям, возникшим с 28.12.2018 
года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам – руководителя управления 
образования Л.А. Бутенко. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 
«Финансы – Муниципальные программы». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования в газете «Власть труда». 

 
 
 

И.о. главы района  И.Ф. Малей 


