
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 октября  2019 г.                           с. Солнечное                                       № 107-п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

13.10.2014г. № 90-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 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 обеспечения чистоты и порядка, создание комфортных условий для 

проживания населения на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства, 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Солнечного сельсовета от 13.10.2014г. № 90-п (в редакции от 

11.12.2015г. № 152-п, 21.03.2016г. № 30-п, 02.06.2016г. № 59-п,24.06.2016г. № 68-п,  

19.07.2016г. № 74-п, 01.08.2016г. № 83-п, 22.09.2016г. № 127-п,08.11.2016г. № 169-

п, 07.12.2016г. № 196-п, 26.12.2016г. № 224-п, 21.02.217г. № 21-п,18.05.2017г. № 

59-п, 27.07.2017г. № 85-п, 17.08.2017г. № 98-п, 06.09.2017г. № 108-п, 10.11.2017г. 

№ 141-п, 20.11.2017г. № 159-п, 24.11.2017г. № 164-п, 20.12.2017г. № 182-п, 

05.03.2018г. № 31-п,18.06.2018г. № 80-п, 09.07.2018г. № 91-п, 24.08.2018г. № 102-п, 

19.09.2018г.№ 114-п, 06.11.2018г. №133-п, 22.11.2018г. № 145-п, 18.12.2018г. № 



 

 

158-п, 20.05.2019г. № 44-п, 05.09.2019г. № 80-п, 03.10.2019г. № 94-п) (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «на 2015-2020 годы» исключить; 

2) в  тексте программы слова «2015-2020 годы» исключить; 

3)  строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы 

изложить в следующей  редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

 

Общий объем финансирования составляет 8761,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017год-   1644,2тыс. руб. 

2018 год-  1409,1тыс. руб. 

2019 год-  1041,9тыс. руб. 

2020 год-  1550,3тыс. руб. 

2021 год-  1555,3тыс. руб. 

2022 год-  1560,3тыс. руб. 

 

 

2) раздела 5 «Финансовое обеспечение Программы» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета  составит 8761,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 2017 год- 1644,2 тыс. руб. 

 2018 год- 1409,1 тыс. руб. 

 2019 год- 1041,9 тыс. руб. 

 2020 год- 1550,3тыс. руб. 

2021 год- 1555,3тыс. руб. 

2022 год- 1560,3 тыс. руб.» 

3) приложение «Программные мероприятия» изложить в следующей 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

    

 

 

Глава Солнечного сельсовета  Сергеев Н.Н. 

 

 

 

 

 

 


