
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 ноября  2017 г.  с. Солнечное  № 148-п 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Солнечного сельсовета 
от 01.11.2016 № 161-п «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Улучшение качества образования на  
2017-2021 гг.» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, и 
порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ, в целях  обеспечения условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и ранка труда в качественном образовании путем 
совершенствования материальной базы на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет, Администрация Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Улучшение качества образования на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением  Администрации Солнечного сельсовета  от 01.11.2016г. № 161-п, 
с изменениями от 14.06.2017г. № 67 (далее - Программа): 

1) Паспорт муниципальной программы пункт «Объемы и источники 
финансирования  Программы » изложить в новой редакции: 

 
Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 20,7 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 20,7,0 тыс. руб., 2018 год – 
0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб.,2020 год-0,0 тыс.руб.,2021 год-0,0 
тыс. руб. из местного бюджета. 

 
2)  абзац 1  части 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в новой редакции:  «Общий объем финансирования Программы на 
реализацию всех намеченных мероприятий  составляет 20,7 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

в 2017г.- 20,7 тыс. руб. 
в 2018г.- 0,0 тыс. руб. 



в 2019г.- 0,0 тыс. руб. 
в 2020г.-0,0 тыс. руб. 
в 2021г.- 0,0тыс. руб.» 

 
3) Приложение 1 «Перечень мероприятий  муниципальной программы 

«Улучшение качества образования на 2017-2021гг.»» изложить в новой 
редакции: 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества 

образования на 2017-2021гг.» 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем финансирования всех уровней        
(тыс. руб.) 

Исполнители 

Всего Объемы финансирования по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

Задача 1. Создание условий для повышения качества образования за счет 
эффективного использования современных информационных технологий 

1.1 Приобретение 
персональных 
компьютеров, 
мультимедийной 
доски, проектора и 
т.п. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 
 
 
 

1.2 Приобретение 
материальных запасов 
(канц.товары, 
эл.товары и т.п.) 

20,7 20,7     Администрация 
Солнечного 
сельсовета 
 

 Итого по задаче: 20,7 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Всего по годам 20,7 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета   Н.Н. Сергеев 
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