
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

9 декабря 2021 г.                                       с. Солнечное                                    № 123-п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

15.10.2014г. № 93-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования Солнечный сельсовет»  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, и порядком 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ, в целях повышения уровня и качества жизни граждан на территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет безусловная реализация 

комплекса мер по оказанию адресной социальной помощи, Администрация 

Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения муниципального образования Солнечный сельсовет», утвержденную 

постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 15.10.2014г. № 93-п, (в 

редакции от 23.09.2015г. № 98-п, 15.12.2015г. № 157-п, № 158-п, 02.06.2016г. № 60-

п, 07.11.2016 № 166-п, 07.12.2016г. № 203-п, 21.02.2017г. № 17-п, 13.11.2017г. № 

143-п, 20.11.2017г. № 155-п, 20.12.2017г. № 181-п, 05.03.2018г. № 34-п, 19.09.2018г. 

№ 113-п, 06.11.2018г. № 134-п, 22.11.2018г. № 147-п, 20.12.2018г. № 164-п, 

18.02.2019г. № 16-п, 16.07.2019г. № 61-п,03.10.2019г. № 89-п, 25.10.2019г.№ 108-п, 

05.12.2019г. № 139-п, 06.07.2020г. № 47-п, 20.10.2020г. № 90-п, 11.11.2020 № 101-п, 

22.03.2021 № 23-п,10.11.2021г. № 105-п, 24.11.2021г. № 114-п) (далее - Программа) 

следующие изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 



Объем и 

источники 

финансирования  

 

Общий объем финансирования Программы составляет 

2581,1тыс. руб. из них: 

 средств бюджета поселения составляет – 2444,0 тыс. руб. в том 

числе: 

2019 год – 328,0тыс. руб. 

2020 год – 438,9тыс. руб. 

2021год – 418,3тыс. руб. 

2022год – 419,6тыс. руб. 

2023год – 419,6тыс. руб. 

2024год – 419,6тыс. руб. 

средства республиканского бюджета в сумме 137,1тыс. руб. в 

том числе: 

2019 год – 45,0тыс. руб. 

2020 год – 43,9тыс. руб. 

2021 год – 48,2тыс. руб. 

2022 год – 0,0тыс. руб. 

2023 год – 0,0тыс. руб. 

2024 год – 0,0тыс. руб. 

2) абзац первый раздела 5 «Объемы и источники финансирования» 

Программы изложить в следующей редакции:  

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета и 

бюджета Республики Хакасия. Общий объем финансирования, необходимый для 

реализации Программы составляет в сумме 2581,1рублей их них:  

средств местного бюджета сумма 2444,0тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 328,0тыс. руб. 

2020 год – 438,9тыс. руб. 

2021 год – 418,3тыс. руб. 

2022 год – 419,6тыс. руб. 

2023 год – 419,6тыс. руб. 

2024 год – 419,6тыс. руб. 

средства республиканского бюджета сумма 137,1тыс. руб. в том числе: 

2019 год – 45,0тыс. руб. 

2020 год – 43,9тыс. руб. 

2021 год – 48,2тыс. руб. 

2022 год – 0,0тыс. руб. 

2023 год – 0,0тыс. руб. 

2024 год – 0,0тыс. руб.» 

3) приложение 2 «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. 


