
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 ноября 2021 г.  с. Солнечное  № 99-п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

22.02.2018г. № 26-п «Об утверждении 

Программы Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального 

образования Солнечный сельсовет» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом 

муниципального образования Солнечный сельсовет, Администрация Солнечного 

сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования Солнечный сельсовет», 

утвержденную постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 

22.02.2018г. № 26-п, (с изменениями от 19.09.2018г. № 107-п, 06.11.2018г. № 135-п, 

25.10.2019г. № 116, 15.04.2020г. № 27-п, 11.11.2020г. № 106-п, 17.05.2021г.№ 39-п) 

(далее – Программа) следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

 



Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в сумме 

848,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2019- годы – 0,0тыс. руб. 

 2020- годы – 0,0тыс. руб. 

 2021- годы – 0,0тыс. руб. 

 2022- годы – 0,0тыс. руб. 

 2023- годы – 423,0тыс. руб. 

2024- годы – 425,0тыс. руб. 

 

2) абзац второй раздела 3 «Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Прогнозный общий объем финансирования Программы составляет 848,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 – 0,0 тыс. руб. 

2020 – 0,0 тыс. руб. 

2021 – 0,0 тыс. руб. 

2022 – 0,0 тыс. руб. 

2023 – 423,0 тыс. руб. 

2023 – 425,0 тыс. руб.». 

3) приложение 1 «Программные мероприятия» к Программе изложить в 

следующей редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                               Сергеев Н.Н.  

 

 


