
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 ноября 2021 г.  с. Солнечное  № 94-п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета 

от 31.10.2016г. № 157-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Финансовая поддержка и развитие 

территориального общественного 

самоуправления»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями), Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, и 

порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, в целях организации социальной поддержки населения 

на территории муниципального образования Солнечный сельсовет, Администрация 

Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Финансовая поддержка и 

развитие территориального общественного самоуправления», утвержденную 

постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 31.10.2016г. № 157-п (с 

изменениями от 11.04.2017г. № 41-п, 27.07.2017г. № 81-п, 06.09.2017 № 102-п, 

10.11.2017 № 140-п, 19.09.2018 № 109-п, 22.11.2018г. № 143-п, 03.10.2019г. № 95-п, 

25.10.2019г. № 110-п, 05.12.2019г. №140-п, 11.11.2020г. № 104-п, 18.11.2020г. № 

113-п, 21.07.2021г. № 54-п, 21.09.2021г. № 74-п) (далее -Программа) следующие 

изменения: 

1) пункт «Объемы и источники финансирования программы» Программы 

изложить в следующей редакции: 

 



Объем и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

319,8тыс. рублей, из них: 

средства бюджета поселения в сумме 209,8тыс.руб. 

 в том числе: 

2019 год – 13,7 тыс. руб. 

2020 год – 16,3 тыс. руб. 

2021 год – 16,3 тыс. руб. 

2020 год – 54,5 тыс. руб. 

2023 год – 54,5 тыс. руб. 

2024 год – 54,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета в сумме 

110,0тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 110,0 тыс. руб. 

 

2) абзаца второй раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» 

Программы читать в следующей редакции:  

«Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации 

Программы составляет 319,8тыс. рублей, из них: 

средства бюджета поселения в сумме 209,8 тыс. руб. в том числе: 

2019 год – 13,7 тыс. руб. 

2020 год – 16,3 тыс. руб. 

2021 год – 16,3 тыс. руб. 

2022 год – 54,5 тыс. руб. 

2023 год – 54,5 тыс. руб. 

2024 год – 54,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета в сумме 110,00 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 110,00 тыс. руб.» 

3) 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. 

 

 


