
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 ноября 2019 г.                                с. Солнечное                                   № 127-п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

12.11.2014г. № 107-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка и 

развитие культуры на территории 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 создания условий для обеспечения жителей услугами 

организаций культуры, достижения качественно нового состояния культуры и 

искусства на территории муниципального образования Солнечный сельсовет, 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие 

культуры на территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 

2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Солнечного 

сельсовета от 12.11.2014г. № 107-п (в редакции от 25.02.2015г. № 10-п, 

25.05.2015г.№ 41-п, 07.07.2015г. № 59-п, 23.09.2015г. № 99-п, 15.12.2015г. № 159-п, 

08.02.2016г. № 12-п, 21.03.2016г. № 32-п,  02.06.2016г. № 57-п, 26.07.2016г. № 80-п, 

19.09.2016г. № 119-п, 22.09.2016г. № 131-п, 08.11.2016г. № 173-р, 07.12.2016г. № 

201-п, 21.02.2017г. № 19-п, 11.04.2017г. № 43-п,18.05.2017г. № 62-п, 27.07.2017г. № 

83-п, 06.09.2017г. № 110-п, 10.10.2017г. № 124-п, 13.11.2017г. № 147-п, 20.11.2017г. 

№ 156-п, 24.11.2017г. № 162-п, 20.12.2017г. № 184-п, 05.03.2018 № 35-п, 

18.06.2018г. № 82-п, 27.07.2018г. № 96-п, 04.09.2018г. №105-п, 19.09.2018г. №111-

п, 16.10.2018г. № 123-п, 06.11.2018г. № 131-п, 22.11.2018г. № 151-п,13.12.2018г. № 

156-п, 18.12.2018г. № 160-п,18.02.2019г. №11-п, 20.05.2019г. № 46-п, 21.06.2019г. 



 

 

№ 53-п, 24.07.2019г. № 63-п, от 03.10.2019 г. № 91-п, 25.10.2019г. № 106-п) (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) строку «Источник и объемы финансирования программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

Источник и объем 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в 

сумме 75545,5 тыс. руб. из них:  

 средства бюджета муниципального образования Солнечный 

сельсовет составляет – 75362,1 тыс. рублей в том числе:  

2017 год – 10449,2 тыс. руб. 

2018 год – 12349,6 тыс. руб. 

2019 год – 15518,4 тыс. руб. 

2020 год –  12496,3 тыс. руб. 

2021 год – 12056,1тыс. руб. 

2022 год – 12492,5тыс. руб. 

 средства республиканского бюджета в сумме 183,4,0 тыс. руб. в 

том числе: 

2017 год – 83,4тыс. руб. 

2019 год – 100,0тыс. руб. 

 

2) раздел 5 «Объемы и источники финансирования» Программы 

изложить в следующей редакции:    

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета и 

бюджета Республики Хакасия. Объем финансирования мероприятий, необходимый 

для реализации Программы составляет в сумме 75545,5 тыс. рублей из них: 

средства местного бюджета сумма 75362,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 10449,2 тыс. руб. 

2018 год – 12349,6 тыс. руб. 

2019 год – 15518,4 тыс. руб. 

2020 год – 12496,3 тыс. руб. 

2021 год – 12056,1тыс. руб. 

2022 год – 12492,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета сумма 183,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2017 год–83,4тыс. руб. 

2019 год–100,0тыс. руб.» 

3) приложение 2 «Программные мероприятия» изложить в следующей 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета                                                         Лисютина О.И. 

 


