
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18 ноября 2020 г.                            с. Солнечное                                          № 116-п 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Солнечного сельсовета от 
22.02.2018г. № 24-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет»  
 

На основании Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Устава муниципального 
образования Солнечного сельсовет, порядком разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в целях усиления 
мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, 
расположенных на территории муниципального образования Солнечный сельсовет, 
от террористической угрозы, своевременного предупреждения, выявления и 
пресечения террористической и экстремистской деятельности, Администрация 
Солнечного сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие экстремизму, 

и профилактика терроризма на территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Солнечного сельсовета от 22.02.2018 № 24-п, (с изменениями от 
25.10.2019 г. № 115-п (далее – Программа следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

 



 

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 
составляет 11,0 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе 
по годам: 

    2018 год-2,0тыс. руб. 
    2019 год-2,0тыс. руб. 
    2020 год-1,0тыс. руб. 
    2021 год-2,0тыс. руб. 
    2022 год-2,0тыс. руб. 
    2023 год-2,0тыс. руб. 

 
2) таблицу «Объемы и источники финансирования программы» раздела 5 

Программы изложить в следующей редакции: 
 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2018  
год 

2019 
год 

2020 
 год 

 

2021 
год 

 

2022 
год 

2023 
год Итого 

Местный бюджет 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 11,0 

Итого 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 11,0 

 
3) раздела 5 «Объемы и источники финансирования программы»  

Программы изложить в следующей редакции: 
«Итого на реализацию программы из средств бюджета муниципального 

образования Солнечный сельсовет предусмотрено 11,0 тыс. рублей.». 
4) приложение «Программные мероприятия» Программы изложить в 

следующей редакции согласно приложению. 
2.    Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 
 
 
 
 

Глава Солнечного сельсовета Сергеев Н.Н. 
 
 


