
 

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

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 сентября 2016г.  с. Солнечное  № 130-п 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Солнечного сельсовета 
от 11.12.2015г. № 153-п «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 2016-2017 годы» 

 
 В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Солнечного сельсовета, и порядком разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в целях 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и снижение доли ветхих 
инженерных сетей, приведение уровня износа   инфраструктуры к нормативным 
значениям, Администрация Солнечного сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Солнечный сельсовет 2016-
2017», утвержденную постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 
11.12.2015г. № 153-п, (далее - Программа) 

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

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 805,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2016 год-  452,5тыс. руб.  
2017год-   352,5тыс. руб. 

 



2) Дополнить Программу абзацем следующего содержания «Финансовое 
обеспечение Программы»: 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета на 2016-2017 годы составит 805,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2016 год- 452, 5тыс.руб. 
 2017 год- 352, 5тыс.руб.» 
3) Приложение Программы «Мероприятия по реализации Комплексной 

программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования Солнечный сельсовет 2016-2017» изложить в новой 
редакции: 
№

п.п 
 

Мероприятия по 
управлениям 

муниципального 
образования 

Тыс. руб 

всего 2016 2017 
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1 Строительство зимнего 
водопровода д. Курганная 

       

1.1 От ц/в по ул. Полевая 200,0      200,0 

1.2 Проведение экспертизы 
документов по проекту 
водопровода 

300,0   300,0    

2 Обеспечение и развитие 
коммунального хозяйства 

       

2.1 Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 
(Муниципальное бюджетное 
учреждение «Теплоснаб» 
Администрации Солнечного 
сельсовета 

305,0   152,5   152,5 

 Итого: 805,0   452,5   352,5 

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

 
 
 
Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев  

  


