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ВВЕДЕНИЕ 
 

Комплексная программа социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Солнечный сельсовет на 2012 – 2016 годы разработана: 

в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями); 

во исполнение постановлений главы муниципального образования Солнеч-
ный сельсовет от 30.03.2011г. № 18-п «О разработке комплексной программы со-
циально-экономического развития муниципального образования Солнечный сель-
совет на 2012 – 2016 годы»;  

с учетом положений Концепции социально-экономического развития муни-
ципального образования Усть-Абаканский район на 2011–2020 годы.                        

Комплексная программа социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Солнечный сельсовет на 2012 – 2016 годы (далее – Программа) 
определяет цели, задачи, направления и приоритеты социально-экономического 
развития муниципального образования Солнечный сельсовет.  

Программа учитывает мероприятия республиканских и муниципальных це-
левых программ, подлежащих реализации на территории муниципального образо-
вания Солнечный сельсовет и взаимоувязана с мероприятиями комплексной про-
граммы социально-экономического развития муниципального образования Усть-
Абаканский район.  

При разработке Программы использовались материалы, подготовленные 
предприятиями и организациями, Администрацией Солнечного сельсовета, а также 
информация, полученная в ходе анкетирования населения муниципального образо-
вания Солнечный сельсовет.  

Намеченные Программой мероприятия являются первым этапом в достиже-
нии поставленных перед муниципальным образованием стратегических целей. В 
процессе реализации Программы она может и должна быть дополнена новыми ме-
роприятиями путем ее корректировки. 

Реализация Программы обеспечит привлечение необходимых инвестиций в 
социально-экономическое развитие муниципального образования Солнечный сель-
совет, создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства и реализа-
ции конкурентоспособной продукции, работ, услуг, разумной бюджетной самодос-
таточности и полное выполнение своих полномочий в интересах повышения уров-
ня и качества жизни населения. 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Програм-
мы 

Комплексная программа «Социально-экономическое раз-
витие муниципального образования Солнечный сельсовет 
на 2012-2016 годы» 

Основание для разработки 
Программы 

 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  

 постановление администрации муниципального образо-
вания Солнечный сельсовет «О разработке комплексной 
программы социально – экономического развития муни-
ципального образования Солнечный сельсовет на 2012 – 
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2016 годы» от 30.03.2011г. № 18-п, 
 Концепция социально-экономического развития муници-
пального образования Усть-Абаканский район на 2011–
2020 годы.  

Основные разработчики 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета; 
консультативный совет по вопросам социально-
экономического развития муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

Основная цель Програм-
мы 
 

Создание условий для дальнейшего повышение уровня и 
качества жизни населения муниципального образования 
Солнечный сельсовет на основе  устойчивого  экономиче-
ского роста, развития социальной сферы, инфраструкту-
ры, а также эффективного управления финансовыми ре-
сурсами  

Основные задачи Про-
граммы 
 

Программа способствует реализации задач, определенных 
основными направлениями социально-экономической по-
литики Правительства Республики Хакасия: 
1. Развитие местного самоуправления. 
2. Повышение качества жизни населения. 
3. Развитие деловой активности сельских жителей и во-
влечение их в экономическую и общественную жизнь по-
селения. 
4. Развитие  социально-культурной и образовательной  
сфер. 

Сроки реализации Про-
граммы  

 
2012-2016 годы  
 

Основные мероприятия 
 

оказание поддержки и содействия действующим пред-
приятиям, создание условий для развития малого и сред-
него бизнеса; 
формирование инфраструктуры, обеспечивающей эконо-
мическое развитие поселения; 
повышение социальной и политической активности насе-
ления; 
повышение финансовой основы местного самоуправле-
ния; 
улучшение условий проживания населения; 
повышение качества услуг образования и здравоохране-
ния; 
формирование здорового образа жизни; 
поддержка и развитие личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ). 

Исполнители  основных 
мероприятий 
 

органы местного самоуправления муниципального обра-
зования Солнечный сельсовет; 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
ведущие деятельность на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет; 
население муниципального образования Солнечный сель-
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совет; 
иные исполнители, определяемые на конкурсной основе в 
установленном порядке, либо по согласованию. 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 
 

  * Общий объем необходимых финансовых средств для 
реализации Программы составляет 47320,80 тыс.рублей 
за счет средств местного бюджета с учетом софинансиро-
вания из бюджета муниципального образования Усть-
Абаканский район и республиканского бюджета Респуб-
лики Хакасия 

Система организации 
контроля над исполнени-
ем Программы 
 

Совет депутатов Солнечного сельсовета – утверждение 
Программы, контроль за принятием муниципальных пра-
вовых актов; 
глава Солнечного сельсовета– комплексное управление 
реализацией Программы; 
консультативный совет – консультативный орган. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

      В экономике: 
-повышение производства сельскохозяйственной продук-
ции в личных подсобных хозяйствах населения; 
-увеличение финансовой базы местного самоуправления 
за счёт развития предпринимательской деятельности и 
развития малого бизнеса;  
       В социальной сфере: 
-повышение обеспеченности населения социальными ус-
лугами; 
-преодоление тенденции роста безработицы; 
-повышение общего уровня доходов населения. 
     В финансово-бюджетной сфере: 
- повышение собираемости налогов 

* – подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом 
изменений в налоговом законодательстве 

 
 

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НА-
ПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛ-

НЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
 

1.1. Анализ внутренних закономерностей развития 
 муниципального образования Солнечный сельсовет 

 
Муниципальное образование Солнечный сельсовет – административно-

территориальное образование, входящее в состав муниципального образования 
Усть-Абаканский район. 

Административный центр – с. Солнечное. Расстояние до центра Республики 
Хакасия г. Абакан – 32 километра. 

В состав муниципального образования Солнечный сельсовет входят: с. Сол-
нечное, с. Красноозерное, д. Курганная.  
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Общая площадь территории муниципального образования Солнечный сель-
совет - 4366 га, что составляет 0,6  процента территории муниципального образо-
вания Усть-Абаканский район.  

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2011 года – 2066 
человек или 5,2 процента численности муниципального образования Усть-
Абаканский район.  

На территории муниципального образования по данным всероссийской пе-
реписи проживают: русские (83,6%), хакасы (8,6%), украинцы (1,3%), мордва 
(0,8%), немцы (1,7%), чуваши (1,4%), другие национальности (2,6%). 

Плотность населения 0,05 человека на 1 кв. км. По муниципальному образо-
ванию Усть-Абаканский район плотность населения составляет 5,7 человека на 1 
кв.км.  

Село Солнечное возникло во 2-ой половине 50-х годов прошлого столетия. В 
то время оно носило название «Третья ферма Черногорского совхоза», центральная 
усадьба которого располагалась на месте современного Тепличного. 

На месте ныне действующего разреза «Абаканский» находилось селение 
Ачминдор, состоящее из нескольких домов. Данное селение было образовано в 
конце 30-х годов XX века. Здесь находилась шахта, где уголь добывали вручную и 
вывозили на лошадях. В середине 70-х годов селение прекратило свое существова-
ние, 3 дома были разобраны и перевезены в образовавшееся позже село Солнечное, 
а еще 4 – пущены на дрова. 

Село Солнечное получило свое название в 1964 году и относилось сначала к 
Ташебинскому сельсовету, а в 1965 году был создан Солнечный сельский совет под 
председательством Барахтаевой Марии Леонтьевны. 

В феврале 1965 года на базе Московского и Черногорского совхозов был об-
разован Красноозерный овцесовхоз. Общая площадь земли составляла 40 тыс.га, 
поголовье тонкорунных овец – 35 тыс. годов. 

В статусе муниципального образования в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления» (с изменениями и дополнениями) муниципальное образование Сол-
нечный сельсовет существует с 1999 года. 

На севере граница муниципального образования Солнечный сельсовет про-
ходит от горы Юсь-Коль южнее урочища Трехозерки в северо-восточном направ-
лении до ручья Карасук. Далее граница проходит в юго-восточном направлении 
вдоль этого ручья до пересечения с автодорогой Черногорск – разрез ООО «Черно-
горская угольная компания», на протяжении 4 км идет по этой дороге до границы 
города Черногорска. 

На востоке граница уходит в южном направлении до пересечения с ж/д Чер-
ногорск – ООО «Черногорская угольная компания». Затем граница проходит в юго-
западном направлении (8 км) вдоль границ пахотных орошаемых полей, меняет на-
правление на юго-восточное и выходит к Западной ветке Абаканской оросительной 
системы. Проходя по этой ветке в юго-восточном направлении, граница севернее 
села Солнечное выходит к каналу «Хатры» и идет до Абаканского магистрального 
канала. По Абаканскому магистральному каналу граница идет до железнодорож-
ной остановки «Красное озеро», далее – по автодороге Абакан – Чарков в северном 
направлении до границы военного полигона (1,7км), меняет свое направление на 
западное и на протяжении 14 км идет по границе военного полигона. 
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Климат поселения резко континентальный. По данным хакасской метеостан-
ции средняя многолетняя годовая температура воздуха 0,4. Наиболее теплым явля-
ется июль, когда абсолютный максимум температуры воздуха достигает темпера-
туры +36, а при среднемесячной – 0,4. Наиболее холодным является январь, когда 
морозы достигают -50, а среднемесячная температура воздуха -21,5. 

Среднее количество осадков составляет 347 мм. Наибольшее количество 
осадков выпадает летом - 221 мм. 

Резко континентальный климат и территориальное расположение поселения 
способствуют частому передвижению воздуха. По данным Хакасской метеостан-
ции на территории поселения 106 дней в году - безветренные дни. В остальные дни 
дуют ветры равной скорости и направлений при среднегодовой скорости 2-6 м/с. 

Территория поселения представляет собой холмисто-увалистую равнину. 
Восточная часть землепользования с более спокойным рельефом, западная пред-
ставлена межгорными увалами. В целом рельеф на пахотных массивах позволяет 
применять сложные машины для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Почвообразующими породами на землепользовании служат продукты вы-
ветривания коренных пород, которые представлены элювиально-делювиальными 
породами. 

Основными почвенными группами являются: темно-каштановые солонцева-
тые; каштаново-солонцеватые; каштаново-карбонатные; чернозем южный карбо-
натный; чернозем южный слабо-гумусный, сильно щебнистый. 

Небольшими пятнами встречаются солонцы, слаборазвитые щебнистые и 
другие почвы. 

Землепользование по растительным группировкам относится к степной зоне. 
Травянистая растительность различна, в зависимости от элементов рельефа и 

экспозиций склонов. Ковыль-волосатик является самым распространенным расте-
нием. Встречается острец, типчак, тонконог. В долинах ручьев встречается солон-
чаковая растительность, в основном лисохвост, ирис и др. Из сорняков на полях 
встречаются щетинник зеленый, лебеда. 

Гидрографическая сеть на территории поселения развита слабо. Только в се-
верной части на границе с совхозом «Биджинский» протекает ручей Карасук, кото-
рый в летнее время пересыхает. 

Кроме того, на территории поселения имеются озера. На первом отделении, 
на границе с Абаканским откормсовхозом, находится озеро Красное, протяженно-
стью 4,5 км. Вода в нем солоноватая. На территории второго отделения их не-
сколько, и все они пересыхают в летнее время, хозяйственного значения не имеют. 

 
1.2. Анализ социально-экономического положения 

Для характеристики социально - экономического положения муниципально-
го образования Солнечный сельсовет использовались отчетные данные за 2008, 
2009, 2010 годы и прогнозные показатели на 2011 год. 

 
1.2.1. Анализ и оценка качества жизни 

Основные свойства качества жизни населения формируются и проявляются в 
его взаимодействии с «внешними объектами», друг с другом, в его способности 
адаптироваться к окружающему миру, способностью образовывать и сохранять се-
мьи. К свойствам, составляющим среду и систему обеспечения жизнедеятельности 
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населения, относятся: качество населения, качество трудовой жизни, качество со-
циальной сферы, безопасность жизнедеятельности. 

Индикатором процессов, происходящих в экономике и социальной сфере 
муниципального образования Солнечный сельсовет является демографическая си-
туация. 

Как видно из приведенных в таблицах 1- ___ данных, демографическая си-
туация в муниципальном образовании Солнечный сельсовет за последние годы по 
ряду показателей не имеет устойчивой положительной динамики.   

Таблица 1 
 

Показатели 
 

2008 
год 

 
2009 
год 

 
2010 
год 

Отклонения  
2010 года 

к 2008 
году 

к 2009 
году 

Численность постоянного населения 
(на начало года), чел. 

 
2158 

 
2360 

 
2066 

 
-92 

 
-294 

 
Численность постоянного населения в 2010 году составила 2066 человек и 

относительно 2008 года сократилась на 92 человека, а относительно 2009 года на 
294 человека. 

В разрезе населенных пунктов, входящих в состав муниципального образо-
вания показатель численности постоянного населения выглядит следующим обра-
зом: 

Таблица 2. 
 

Показатели 
 

2008  
год 

 
2009  
год 

 
2010  
год 

Отклонения  
2010 года 

к 2008 
году 

к 2009 
году 

Численность постоянного населения 
(на начало года) – всего, чел.: 

 
2158 

 
2360 

 
2066 

 
-92 

 
-294 

в том числе: 
- с. Солнечное, чел.; 
                           % 

 
1118 

 
1221 

 
1121 

 
3 

 
-100 

- с. Краснозерное, чел.; 
                                 % 677 729 611 -66 -118 

- д. Курганная, чел.; 
                           % 

363 410 334 -29 -76 

 
Как видно из приведенных в таблице 2 данных, численность постоянного на-

селения в большей степени сократилась в 2010 г..  
 

Сведения о структуре населения 
Таблица 3. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измер. 

На 
1.01.11 

1 Численность постоянного населения человек 2066 
2 Численность постоянного населения в возрасте моложе 

трудоспособного 
 

человек 
 

524 
3 Численность постоянного населения в трудоспособном   
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возрасте человек 1030 
4 Численность постоянного населения в возрасте старше 

трудоспособного 
 

человек 
 

368 
5 Численность постоянного населения - мужчины человек 992 
6 Численность постоянного населения - женщины человек 1074 
7 Численность постоянного населения в возрасте 1-6 лет человек 183 
8 Численность постоянного населения в возрасте 7-15 лет человек 210 
9 Численность постоянного населения в возрасте 7-17 лет человек 260 

10 Численность занятых в экономике человек 648 
11 Численность безработных граждан, зарегистрированных 

в службе занятости 
 

человек 
 

18 
 

Численность населения моложе трудоспособного возраста в муниципальном 
образовании Солнечный сельсовет составляет на 01.01.2011 года - 524 человека 
или 25,4 процента от  общей численности населения. Численность трудоспособно-
го населения – 1030 человек или 49,9 процента, старше трудоспособного - 368 че-
ловек или 17,8 процента, что в целом благоприятно для экономического развития 
поселения. 
 Однако, численность постоянного населения в трудоспособном возрасте 
уменьшилась на 406 человек относительно 2009 года и на 159 человек относитель-
но 2008 года (смотрите таблицу 4). 

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в 2010 году сократился 
относительно 2008 года на 5,2 процента, относительно 2009 года на 10,9 процента. 

 
             Таблица 4. 

Возрастная структура населения 
показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

Чел. Доля, 
 % 

Чел. Доля, % Чел. Доля,  
% 

Численность постоянного  
населения в возрасте моло-
же трудоспособного 

Нет 
данных 

  
492 

 
20,8 

 
524 

 
25,4 

Численность постоянного  
населения в трудоспособ-
ном возрасте 

 
1189 

 
55,1 

 
1436 

 
60,8 

 
1030 

 
49,9 

Численность постоянного  
населения в возрасте стар-
ше трудоспособного 

Нет 
данных 

  
339 

 
14,4 

 
368 

 
17,8 

итого 2158 100 2360 100  2066 100  
 
В целом по муниципальному образованию Солнечный сельсовет числен-

ность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного в 2010 году уве-
личилась на 32 человека по сравнению с 2009 годом, в возрасте старше трудоспо-
собного возросла на 29 человек. При этом число лиц нетрудоспособного возраста, 
приходящихся на население рабочих возрастов, в 2010 году составило 866 на 1000 
человек населения.  
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Уровень рождаемости и смертности 
 
Как видно из таблицы 5, в целом по муниципальному образованию в 2010 

году родилось на 7 человек больше, чем в 2008 году и на 14 человек больше, чем в 
2009 году. Умерло в 2010 году на 5 человек меньше, чем в 2009 году. Наблюдается 
естественный прирост населения. 

Таблица 5.    
 

Показатели 
 

2008  
год 

 
2009  
год 

 
2010  
год 

Отклонения  
2010 года 

к 2008 
году 

к 2009 
году 

Количество родившихся, чел. 29 22 36 +7 +14 
Количество умерших, чел. 22 27 22 0 -5 
Естественный прирост (+), убыль (-) +7 -5 +14 +7 +19 

                                                                            
По данным  похозяйственных книг наблюдается рост рождаемости: с 13,4 

человека на 1000 человек населения в 2008 году до 17,4 человек родившихся на 
1000 человек населения в 2010 году. Коэффициент рождаемости по муниципаль-
ному образованию в 2008 году был ниже среднего показателя по муниципальному 
образованию Усть-Абаканский район (16,7 человека на 1000 человек населения).   

 
Уровень миграции 

 
На изменение численности постоянного населения  оказывает влияние также 

миграционный прирост (убыль) населения. В 2008 году миграционный прирост со-
ставил 36 человек, в 2009 году – 11 человек, в 2010 году - 24 человека. В тоже вре-
мя в 2010 году миграционный прирост не достиг уровня 2008 года. 

 
Таблица 6.     

 
Показатели 

 
2008  
год 

 
2009  
год 

 
2010  
год 

Отклонения  
2010 года 

к 2008 
году 

к 2009 
году 

Количество прибывших, чел. 140 88 117 -22 +29 
Количество выбывших, чел. 104 77 93 -11 +16 
Миграционный прирост (+), убыль (-) +36 +11 +24 -12 +13 

                                                                           
Уменьшение численности постоянного населения в муниципальном образо-

вании Солнечный сельсовет не приводит к уменьшению  количества домохозяйств.    
Так, согласно данным, приведенным в таблице 7, в 2010 году на территории 

муниципального образования 647 домохозяйств, как и в 2008-2009 годах.  Но при 
этом в среднем на одно домохозяйство в 2010 году приходится 3,2 человека, в 2009 
году – 3,6, в 2008 году – 3,3 человека. 

 
Соотношение численности населения к количеству домохозяйств 

                                                                                                              
           Таблица 7. 
№ Наименование показателя Ед. 2008 2009  2010 
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п/п изм. год год год 
1 Численность постоянного населения чел. 2158 2360 2066 
2 Количество домохозяйств Ед. 647 647 647 

 
В муниципальном образовании Солнечный сельсовет в 2010 году по сравне-

нию с 2009 годом увеличилось количество многодетных семей, но количество де-
тей в этих семьях уменьшилось. Так, в 2009 году в 22 многодетных семьях воспи-
тывалось 79 детей, то в 2010 году в 24 семьях воспитывалось 70 детей. 

Как известно, качество трудовой жизни отражает уровень занятости эконо-
мически активного населения, среднюю продолжительность поиска работы безра-
ботными, уровень производственного травматизма. 

В 2009 году  численность населения, занятого в экономике, составила 762 
человека или 32,3 процента от общей численности постоянного населения. Чис-
ленность населения, занятого в экономике, в 2010 году составила 648 человек или 
31,4 процента от общей численности постоянного населения. Или уменьшение 
численности населения, занятого в экономике, сократилось на 114 человек или 0,9 
процента. 

По состоянию на 01.01.2011 численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в государственном учреждении службы занятости, составила 18 человек 
или 1,7 процента от числа трудоспособного населения, проживающего в  муници-
пальном образовании Солнечный сельсовет. На 01.01.2010 этот показатель состав-
лял  21 человек или 1,4 процента от числа трудоспособного населения.  

Уровень зарегистрированной безработицы в 2010 году – 1,8 процента, в 2009 
году – 2 процента. 

В целях оказания поддержки в муниципальном образовании Солнечный 
сельсовет принята целевая программа «Организация временных работ в админист-
рации муниципального образования Солнечного сельсовета на 2010-2013 годы». 
Объем финансирования в 2010 году – 40,0 тыс. рублей. 

Качество жизни населения во многом зависит от регулярности получения 
доходов. Задолженность по заработной плате  в бюджетной сфере и отраслях ре-
ального сектора экономики в течение анализируемого периода отсутствует. 
 Отсутствие данных о среднемесячной начисленной заработной плате пред-
приятий и организаций, расположенных на территории  муниципального образова-
ния не позволяет проанализировать динамику доходов населения за 2008-2010 го-
ды. 
 

1.2.2. Отраслевая структура экономики 
 

При анализе отраслевой структуры экономики муниципального образования 
Солнечный сельсовет установлено, что отдельные социально-экономические пока-
затели, характеризующие развитие муниципального образования Солнечный сель-
совет, сохранили позитивный характер. Однако отсутствие ряда данных не позво-
ляют сделать вывод  о темпах изменения показателей.      

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2011 го-
да осуществляют свою деятельность: ОНО ОПХ «Черногорское», ООО «Вита-Д», 
ООО «Форест»,  ООО «СУЭК-Хакасия», ООО «Хакасский бентонит», ООО «Ар-
гиллит», ООО «Угольная компания «Разрез Степной», ООО «Компания Стройком-
плектсервис». 
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Сельское хозяйство 

 
Производством сельскохозяйственной продукции на территории муници-

пального образования Солнечный сельсовет в настоящее время занимаются: 1 го-
сударственное предприятие, 4 крестьянско-фермерских хозяйства и 107 личных 
подсобных хозяйств.  

Как видно из приведенных в таблице 8 данных, показатели развития сель-
ского хозяйства не имеют устойчивой положительной динамики и отсутствие дан-
ных по ряду показателей не позволяют провести более полный анализ. 

                                                                                                         Таблица 8 
Наименование 

показателя 
 

2008 
год 

 
2009 
год 

 
2010 
год 

2009 год 
к 2008 
году 

2010 год 
к 2009 
году 

Посевные площади, га – всего: 2350 1570 1662 66,8 105,9 
в том числе под:      
- зерновыми культурами Нет 

данных 400 470 х 117,5 

- картофелем 64 - 64 х х 
- овощами Нет 

данных - 28 х х 

Производство зерна (в весе по-
сле доработки), тн. 

Нет 
данных 297 427 х 143,8 

Урожайность сельхозкультур в 
хозяйствах всех категорий, ц/га 

Нет 
данных 7,8 9,1 х 116,7 

 
Посевные площади за последние три года уменьшились на 29,3 процента. В 

2009 году в муниципальном образовании не высаживался картофель, под которым 
в 2008 и 2010 годах было занято 64 га площадей.  

Увеличилось в 2010 году производство зерна (в весе после доработки) на 130  
тонн.  

Увеличилась урожайность сельхозкультур в хозяйствах всех категорий на 1,3  
центнера с гектара.   

Отдельные показатели развития сельского хозяйства приведены в таблице 9 
(данные по хозяйствам всех категорий).                                    

                                                                                                  Таблица 9 
 

Наименование 
показателя 

2008 
Год 

2009 
год 

2010 
 год 

2009 г.  
к 2008 г., 

в % 

2010 г. 
 к 2009 
г., в % 

Поголовье крупного рогатого 
скота, голов – всего: 1426 1752 1742 122,9 99,4 

в том числе: коров 1426 593 651 41,6 109,8 
 
Поголовье свиней, голов 

 
106 

 
99 

 
1726 

 
93,4 

в 17,4 
раза 

Поголовье птицы, голов 373 360 360 96,5 100 
Производство скота и птицы на 
убой (в живом весе), тн. 

Нет дан-
ных 70 79 х 112,9 
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Как видно из приведенных данных, увеличилось поголовье крупного рогато-

го скота к 2008 году на 316 голов, а к 2009 году уменьшилось на 10 голов. В тоже 
время увеличивается поголовье свиней в 17,4 раза. Поголовье птицы в 2010 году 
осталось на уровне 2009 года – 360 голов. 

Согласно комплексной оценке уровня развития экономики и социальной 
сферы поселений муниципального образования Усть-Абаканский район в           
2009 году удельный вес муниципального образования Солнечный сельсовет в об-
щем объеме продукции сельского хозяйства составлял  8,1 процентов (см. рису-
нок).  
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Свою деятельность на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет осуществляет ОНО ОПХ «Черногорское», в котором трудится 69 чело-
век.  

Полное его наименование – организация научного обслуживания опытно-
производственное хозяйство «Черногорское» Государственного научного учрежде-
ния Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии Сибирского 
отделения Российской академии сельскохозяйственных наук. 

Данное предприятие является одним из лучших по производству молока.  
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В хозяйстве на 17 августа 2010 года имелось в наличии 1244 головы крупно-
го рогатого скота, в том числе 364 коровы. Из общего количества 320 дойных ко-
ров, молодняк до 3-х месяцев – 163 головы, 1 бык производитель.  

Суточный удой от 1 коровы составляет 14,9 кг. Или на 100 граммов выше 
уровня прошлого года. 

В хозяйстве также 49 голов животных герефордской породы. 
Кроме крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в хозяй-

стве разводят лошадей (их 112 голов), которых используют на конно-ручных рабо-
тах и при пастьбе скота. 

Основные показатели  деятельности ОНО ОПХ «Черногорское» 
         Таблица 10 

  
Показатели  

 
2008  
год 

 
2009 
год 

2010 год 
I полуго-

дие 
Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 11517 13070 6977 
Себестоимость проданной продукции, тыс.руб. 12954 12076 5006 
Получено субсидий из бюджетов всех уровней, 
тыс.руб. 

 
3025 

 
4229 

 
1733 

Прибыль, тыс.руб. 2728 3406 3555 
 
В 2010 году были приобретены основные фонды: дисковатор, жатка. 
 

 
Промышленность 

 
На территории муниципального образования Солнечный сельсовет предпри-

ятия промышленности не зарегистрированы.     
Но осуществляют свою деятельность ООО «СУЭК-Хакасия», ООО «Уголь-

ная компания разрез Степной», а также ОАО «Хакасский бентонит» и ООО «Ар-
гиллит». Данные предприятия являются основными плательщиками налогов в 
бюджет муниципального образования Солнечный сельсовет. Перечисленные выше 
предприятия занимаются добычей угля на территории муниципального образова-
ния, добычей бентонитовых глин.  

 
ОАО «Хакасский бентонит» 

 
Данное предприятие образовано в 1994 году на базе Черногорского завода 

глинопорошка, построенного в 1970 году вблизи месторождения бентонитовых 
глин «10-й хутор». Месторождение относится к одному из наиболее перспектив-
ных в России, площадь карьеров составляет 220 га.  

«Хакасский бентонит» имеет полный цикл производства: от добычи бентон-
гитовых глин до упаковки готового глинопорошка. 

 
Технико-экономические показатели работы ОАО «Хакасский бентонит» 

№ Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 
1 Объем произведенной продукции, тн. 48027 78034  
2 Выручка (нетто) от продажи продукции, т.р. 122728 147778  
3 Среднесписочная численность, чел. 162 145  
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4 Себестоимость реализованной продукции, т.р. 80321 102722  
4 Валовая прибыль, тыс.руб. 42407 45056  
5 Чистая прибыль, тыс.руб. 12681 2448  

 
 

Связь  
 

В муниципальном образовании Солнечный сельсовет оказанием услуг связи 
занимается одно стационарное отделение ФГУП «Почта России».  

Почтовым отделением связи оказываются следующие виды услуг: 
- подписка на газеты и журналы; 
- доставка на дом почтовых отправлений и переводов; 
- прием почтовых отправлений и переводов с оплаченной доставкой по России; 
- доставка подписчикам различной литературы; 
- упаковка, доставка посылок и бандеролей; 
- оказание услуг на дому; 
- выплата пенсий всем категориям пенсионеров поселения. 
 Телефонизированы все населенные пункты, входящие в состав 
муниципального образования Солнечный сельсовет. Количество абонентов сети 
общего пользования юридических лиц – 4, физических лиц - 75. Установлено три 
таксофона.  

 
Транспорт  

 
Пассажирские перевозки на территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет осуществляют предприниматели из г. Абакана. Каждый день 
выполняется 3 рейса по маршруту  Абакан-Красноозерное-Солнечное. 

Перевозка технических грузов выполняется автотранспортом администрации 
Солнечного сельсовета. 

Доступность транспортного сообщения с другими муниципальными 
образованиями является одной из острых проблем. Это возможно осуществить 
только из города Абакан. Воспользоваться железнодорожным сообщением тоже 
можно только из республиканского центра.  

Дорог, не отвечающих требованиям технических регламентов и безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании Солнечный сельсовет нет. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в пределах 
муниципального образования Солнечный сельсовет составляет 17,75 км., в том 
числе дороги: 

с асфальто-бетонным  покрытием – 15,1 км.; 
гравийные – 0,45 км; 
грунтовые – 2,2 км. 
Протяженность дорог, находящихся на балансе поселения – 17,75 км. 
За 2010 год отремонтировано 2,09 км. дорог. Расходы на дорожное хозяйство 

составили 3120,5 тыс. рублей. 
Одной из программ, принятых в муниципальном образовании Солнечный 

сельсовет является целевая программа «Модернизация автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них» с объемом финансирования в 2011 году -        
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4529,7 тыс. рублей. Мероприятия данной программы предусматривают содержание 
существующих дорог, ремонты, отсыпка и строительство дорог. 

 
Малое предпринимательство и потребительский рынок 

 
Малое и среднее предпринимательство является важной составной частью 

современной рыночной экономики. Это один из эффективных способов создания 
новых рабочих мест, способных обеспечить не только производство необходимых 
населению товаров и услуг, но и приемлемый доход работающим. 

В отраслевой структуре малого бизнеса преобладают предприятия торговли 
(10 ед.). Также он представлен 1 учреждением общественного питания. 
Численность работающих на них 23 человека. 

На развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании 
Солнечный сельсовет оказывает влияние близость нахождения административных 
центров: Республики Хакасия г. Абакана - 32 км., муниципального образования 
Усть-Абаканский район п. Усть-Абакан - 45 км. 

Жители муниципального образования Солнечный сельсовет пользуются 
услугами предприятий, расположенных в указанных выше муниципальных 
образованиях. В частности товарами и услугами строительных и снабженческих 
организаций, расположенных в соседних муниципальных образованиях.  

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и 
среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из 
основных задач. Для решения этой задачи разработана и принята программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Солнечного 
сельсовета на 2010-2013 г.г.» с объемом финансирования в 2011 году 7,4 тыс. 
рублей, которые направлены на субсидирование части процентной ставки по 
банковским кредитам, предоставление субсидий начинающим предпринимателям, 
содействие самозанятости безработных, консультационная поддержка, бесплатный 
вывоз ТБО. 

 
Инвестиционная деятельность и финансовая инфраструктура 

 
 Основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность 

муниципального образования Солнечный сельсовет является: отсутствие готовых 
инвестиционных проектов, действенных механизмов стимулирования 
инвестиционной активности и целый ряд других факторов. 

 Финансовая инфраструктура в муниципальном образования не развита. 
Рынок банковских услуг отсутствует. 

 
Финансы территории 

 
С момента образования муниципального образования Солнечный сельсовет 

составляется, утверждается и исполняется собственный бюджет в соответствии с 
принятыми расходными обязательствами с целью решения вопросов местного 
значения. 

Планирование и исполнение консолидированного бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет осуществляется на основании: Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования Солнечный сельсовет, а также «Поло-
жения о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в муниципальном об-
разовании Солнечный сельсовет», утверждённого Решением Совета депутатов му-
ниципального образования Солнечный сельсовет от 21.11.2008г. № 115. 

Как видно из приведенных в таблицах 11 - 12 данных, доходы бюджета 
муниципального образования в 2010 году по сравнению с 2008 годом увеличились 
на 40,9 процента, в том числе налоговые доходы возросли на 21,8 процента. 
Неналоговые доходы в 2010 году относительно 2009 года увеличились на 82,3 
процента или 7112,4 тыс. рублей. То есть, собственных доходов в бюджете 
муниципального образования Солнечный сельсовет достаточно на обеспечение 
всех необходимых расходов.  

                                                                                                     Таблица 11 
 

Структура поступлений налоговых платежей  
муниципального бюджета 

 
Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

Доходы – всего, тыс. руб. 17973,5 17151,1 25323,8 
Рост к предыдущему году, % х 95,4 147,7 
Из них собственные доходы (без учета 
финансовой помощи от других бюджетов 
бюджетной системы РФ) 

17840,9 16936 24928,9 

Рост к предыдущему году, % х 94,9 147,2 
в том числе: - налоговые доходы, тыс.руб. 7527,0 8774,8 9170,2 
Рост к предыдущему году, % х 110,1 110,6 
- неналоговые доходы, тыс.руб. 9693,5 8161,2 15758,7 
Рост к предыдущему году, % х 89,2 182,3 
Расходы – всего, тыс. руб. 15622,9 13554,6 19556,8 
Из них расходы без учета субвенций и 
субсидий, тыс.руб. 15522,47 13427,9 19437,1 

Обеспечение расходов без учета субвенций и 
субсидий собственными доходами, % 114,9 126,1 128,3 

  
Расходы бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет 

полностью покрываются за счет средств собственных доходов.  
Основную часть доходов бюджета муниципального образования Солнечный 

сельсовет составляют собственные доходы. Их доля в общих доходах в 2010 году 
составляет порядка 98,4 процента. 

Основную часть налоговых поступлений в местный бюджет составляют налог 
на доходы физических лиц, налог на имущество. Они могут рассматриваться как 
существенный источник пополнения доходной части бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет, так как их доля в общей структуре доходов 
значительна. 

Система управления муниципальной недвижимостью имеет свою специфи-
ку, определяемую в основном спецификой использования муниципальной недви-
жимости, которая формирует доходную часть неналоговых поступлений муници-
пального бюджета. 
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Таблица 12 
  

Бюджет муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

 

Наименование показателя Сумма,  
тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 2010 
год 

2011 
год 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 17972,4 17151,1 25323,8 16711,3 
Налоговые доходы 7525,9 8289,7 9170,2 7157,3 
Неналоговые доходы 9693,5 8646,3 15758,7 9350,0 
Безвозмездные поступления 132,7 215,1 394,9 204,0 
 - субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

100,5 126,7 119,7 154,0 

- иные межбюджетные трансфер-
ты 32,2 88,4 275,2 50,0 

Доходы бюджета от предприни-
мательской и иной приносящей 
доход деятельности 

620,3    

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕ-
ГО 15622,97 13554,6 19556,8 17361,5 

Общегосударственные вопросы 2921,8 2931,9 3327,9 2781,1 
Национальная оборона 100,5 126,7 119,7 85,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 13,1 7,7 101,8 133,7 

Национальная экономика  4358,8 439,8 1081,2 3482,7 
Жилищно-коммунальное хозяйст-
во 2341,3 2229,3 4433,7 2814,6 

Охрана окружающей среды  61,3 189,4 32,3 
Образование  480,1 378,9 340,0 212,7 
Культура 4992 6898,9 8657,0 6486,3 
Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 5,0 15,0 180,8 34,5 

Социальная политика 410,4 465,1 1125,3 1297,8 
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) +2349,43 +3596,5 +5767 -650,2 

 
Как видно из приведенных данных основная доля средств бюджета муници-

пального образования Солнечный сельсовет направляется на финансирование со-
циально-значимых отраслей. 

На протяжении анализируемого периода наиболее значительные изменения в 
структуре расходов местного бюджета произошли в 2010 году, расходы увеличи-
лись на 6002,2 тыс.руб. по сравнению с 2009 годом. Основное увеличение расходов 
было на жилищно-коммунальное хозяйство, содержание учреждений культуры, 
социальную политику.  
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В 2010 году доходов было получено на 8172,7 тыс.руб. больше, чем в 2009 
году, что и позволило увеличить расходы местного бюджета. 

Бюджет муниципального образования Солнечный сельсовет с 2008 года по 
2010г. исполнялся с профицитом.  

В связи с достаточностью налогооблагаемой базы бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет в местном бюджете достаточно средств на ре-
шение следующих вопросов: 

- ремонт автомобильных дорог муниципального образования; 
- ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений социально-

культурной сферы; 
- ремонт коммунальных сетей тепло-водоснабжения, водоотведения. 

 
 

Муниципальное имущество  
 
Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет 

экономическую основу местного самоуправления. Экономический механизм 
управления собственностью муниципального образования представляет собой 
комплекс законодательных, нормативных, административных актов и экономиче-
ских действий органов власти, объединенных единой политикой и нацеленных на 
сбалансированное развитие жизнедеятельности  сообщества. 

Основные показатели, характеризующие состав и структуры муниципальной 
собственности приведены в следующей таблице: 

                  Таблица 13 

 
п/п 
№ 

 
Наименование показателя 

Ед. из-
мере-ния 

На 
01.01.2011 

1 Муниципальные учреждения ед. 8 

2 Общая площадь объектов недвижимости, находя-
щаяся в муниципальной собственности – всего: 

кв.м 3490,7 

2.1 в том числе: - общая площадь жилого фонда кв.м 1990,7 

3 Балансовая стоимость муниципального имущества тыс.руб. 87274,9 

4 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности –всего: 

тыс.руб. 15669,3 

4.1 в том числе: - от продажи земельных участков тыс.руб. 619,2 

5 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности тыс.руб. 34,0 

5.1 доходы от арендной платы за земли тыс.руб. 15016,1 

 
В собственности муниципального образования Солнечный сельсовет нахо-

дится имущество, предназначенное для выполнения полномочий в сфере культуры, 
спорта, а также необходимое для тепло-, водо -снабжения населения. 
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Сформирован реестр имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности. По состоянию на 01.01.2011 года балансовая стоимость имущества муници-
пального образования Солнечный сельсовет составляет 87274,9 тыс. рублей.  

 
1.2.3. Социальная сфера муниципального образования 

Солнечный сельсовет 
 

Социальное обеспечение 
 

В муниципальном образовании Солнечный сельсовет как и в целом по муни-
ципальному образованию Усть-Абаканский район наблюдается снижение числен-
ности населения, проживающего за чертой бедности. Если в 2008 году 122 челове-
ка, проживающих в муниципальном образовании Солнечный сельсовет, нуждались 
в социальной поддержке, то в 2010 году их стало 92 человека. Их доля в общей 
численности постоянного населения снизилась соответственно с 5,7 процента до 
4,5 процента. 
 Но в тоже время проблемными вопросами социальной защиты остаются низ-
кий уровень и качество жизни социально-незащищенных категорий граждан и се-
мей с детьми. 

Одной из проблем в муниципальном образовании Солнечный сельсовет ос-
тается социальное сиротство. Увеличилась численность детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей с 23 человек в 2008 году до 26 человек в 2010 
году.  

Один из показателей качества населения – физическое здоровье населения, 
то есть численность населения с первичной инвалидностью. В муниципальном об-
разовании Солнечный  сельсовет число инвалидов за анализируемый период 
снизилось на 18 человек. Их численность составила на 01.01.2011 года 112 человек, 
в том числе: дети-инвалиды – 5 человек (в 2008 году 9 человек), инвалиды с детст-
ва – 16 человек (в 2008 году 12 человек). 

Одним из важных показателей благосостояния населения является обеспе-
ченность населения жильем.  

В муниципальном образовании Солнечный сельсовет средняя обеспечен-
ность населения жильем увеличилась с 13,7 кв.м в 2009 году до 15,6 кв.м в 2010 го-
ду.  

На территории муниципального образования действует программа «Приоб-
ретение жилья для работников бюджетной сферы и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий муниципального образования Солнечного сельсовета на 2010-
2012 годы». Расходы на 2011 год – 814,4 тыс. рублей. Предполагается приобрете-
ние 1 квартиры для руководителя БАУ. 

  
Культура 

 
 На территории муниципального образования Солнечный сельсовет работает 
6 учреждений культуры, в числе которых: три сельских дома культуры с численно-
стью работающих 15 человек и три библиотеки с численностью работающих 5 че-
ловек. Также в муниципальном образовании Солнечный сельсовет создан музей, в 
котором работает 1 человек. 
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Муниципальная политика в сфере культурно - досуговой деятельности на-
правлена на создание условий для культурно-массового обслуживания населения. 

Работники учреждений культуры принимают участие в мероприятиях, про-
водимых в Усть-Абаканском районе  и Республике Хакасия. Но для дальнейшего 
развития необходимо укрепление материально-технической базы: приобретение 
инструментов, современного оборудования, костюмов. 
 Так, в  настоящее время в Доме культуры с. Солнечное работают два творче-
ских коллектива «Сударушки» и «Калинушки», кружок эстрадной песни. В Доме 
культуры села Красноозерное работают две возрастные группы ансамбля 
«Юность», драматический и вокальный кружки, три состава кружка танцевальной 
аэробики, фольклорный ансамбль с.Красноозёрное. В клубе д. Курганная работает 
танцевально-вокальная группа «Ассорти». 
 В 2010 году учреждениями культуры получено 27,3 тыс. рублей доходов от 
основных видов уставной деятельности. 
 Одно учреждение культуры требует проведения капитального ремонта. Рас-
ходы местного бюджета на культуру составили в 2010 году 8445,0 тыс. рублей. В 
2011 году в местном бюджете предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты 
культуры в сумме 610,0 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту крыши ДК 
Солнечное, замена окон ДК Красноозерное, ремонт отопления ДК Красноозерное и 
в клубе д.Курганная, ремонт потолка в клубе д.Курганная, ремонт расширительно-
го бака ДК Красноозерное. 
 Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2011 года – 25368 экземпляров. 
По сравнению с предыдущим годом библиотечный фонд увеличился на 1029 эк-
земпляров. Но  проблема пополнения книжных фондов библиотек остается.  

Численность пользователей общедоступных библиотек  составила на 
01.01.2011 года 1072 человек. 

В Солнечной сельской библиотеке работает клуб по интересам для младших 
школьников «Окно в природу». В Краснозерной сельской библиотеке – «Следо-
пыт» и «Муравейник», так как одно из главных направлений в работе библиотеки- 
краеведение. 
 За 2010 год учреждениями культуры муниципального образования Солнеч-
ный сельсовет получено доходов от  предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 27,3 тыс. рублей. Расходы местного бюджета в 2010 году со-
ставили – 8445,0 тыс. рублей,  в 2011 году – 9945,7 тыс. рублей. 
 

Физическая культура и спорт 
  
 В муниципальном образовании Солнечный сельсовет по состоянию на 
01.01.2011 года – 11 спортивных сооружений и 4 спортивных зала. Численность за-
нимающихся физической культурой т спортом 197 человек.  

В детско-юношеской спортивной школе занимается 45 человек. При этом 
штатных работников – один человек. 
  

Здравоохранение 
 

 Медицинскую помощь населению муниципального образования Солнечный 
сельсовет оказывают: МУЗ «Усть-Абаканская РБ» Солнечная амбулатория», МУЗ 
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«Усть-Абаканская РБ» Солнечная амбулатория» ФАП Красноозерный, МУЗ «Усть-
Абаканская РБ» Солнечная амбулатория» ФАП Курганный. 

В данных учреждениях занят один врач и семь человек среднего медицин-
ского персонала. Укомплектованность учреждений здравоохранения врачами со-
ставляет 100 процентов, средним медицинским персоналом 100 процентов. 
 Обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью за 2010 год на 1 
жителя муниципального образования составила 4,7 посещений. Объем оказания 
фельдшерско-акушерской помощи за год на 1 жителя – 2,4 посещений. Пролечено 
больных за этот период 9228 человек. 
 Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, составила 70,7 
процента от общего количества жителей. Число заболеваний, выявленных при 
профосмотрах на 1000 человек населения составил 20. 
 До конца не решена проблема укрепления материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждений, так как требуются значительные капи-
тальные вложения. 
 С целью улучшения оказания медицинской помощи населению муниципаль-
ного образования Солнечный сельсовет в 2010 году  принята целевая программа 
«Вакцинопрофилактика и улучшение медицинского обслуживания населения МО 
Солнечного сельсовета на 2010-2013 г.г.». Средства предполагается направить на 
приобретение медикаментов и прочих материальных запасов. 
  

Образование  
 
 В состав системы образования Солнечного сельсовета входят: 
 - МОУ Солнечная СОШ СПДО д/с «Солнышко»; 
 - МОУ Красноозерная ООШ СПДО д/с «Аленушка»; 
 - МОУ Солнечная СОШ; 
 - МОУ Красноозерная ООШ; 
 - МОУ Солнечная СОШ филиал Курганная НОШ. 
 Всего в учреждениях образования воспитываются и обучаются   245 человек. 
 Дошкольное образование является составной ступенью муниципальной сис-
темы образования. В 2010 году  учреждения дошкольного образования посещали 
65 детей, что на 2 ребенка меньше, чем в 2008 и 2009 годах. К сожалению, сохраня-
ется очередь для устройства детей в дошкольное учреждение. По состоянию на 
01.01.2011 их численность составляла 99 детей и относительно 2009 года возросла 
на 23 ребенка. 
 На качество образования, сохранение и укрепление жизни и здоровья воспи-
танников влияет состояние материально-технической базы учреждений дошколь-
ного образования. 
 Цель образования сегодня – это развитие ребенка, его способностей к ус-
пешной адаптации и социализации в изменяющемся обществе. Именно на совер-
шенствование процесса развития личности обучающихся должны быть направлены 
все педагогические инновации и нововведения. 
 В образовательных учреждениях занято 58 работников, из них 33 или 56,9 
процента – педагогические работники. 

Средняя наполняемость классов составляет 15 человек. 



 25

 В бюджете муниципального образования Солнечный сельсовет в 2011 году 
на образование предусмотрено 508,2 тыс. рублей, в том числе на муниципальные 
целевые программы  445,0 тыс. рублей, в том числе: 
 «Здоровое питание школьников и воспитанников дошкольных учреждений»; 
 «Улучшение качества образования на 2011-2013г.г.»; 
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании Солнечный сельсовет на 2011-2015 г.г.». 
 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 Услуги жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет оказывает БАУ «Теплоснаб».  
 Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2011 года – 32350 
кв. метров.  

На территории муниципального образования 6 многоквартирных жилых до-
мов, их площадь составляет 900 кв. метров. 

Средняя обеспеченность населения муниципального образования  Солнеч-
ный сельсовет жильем по отчету за 2010 год – 15,6 кв.метров. 

Ветхого и аварийного жилья на территории муниципального образования 
нет. 

Удельный вес площади, оборудованной централизованным водопроводом, 
составляет 0,7 процента, централизованным отоплением – 1,6 процента, централи-
зованным водоотведением – 1,8 процента, электроснабжением – 100 процентов. 

Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления функций 
в области жилищно-коммунального хозяйства разработаны и приняты программы: 

«Улучшение водоснабжения и качества питьевой воды в населенных пунктах 
МО Солнечного сельсовета на 2007-2010 годы»»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании Солнечный сельсовет на 2011-2015 г.г.». 

В муниципальном образовании Солнечный сельсовет функционирует один 
водозабор и одна котельная. Протяженность водопроводных сетей – 1,4 км.     Те-
кущее состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования характеризуется высокой степенью изношенности энергетического обору-
дования, недостаточным уровнем оснащенности потребителей измерительными 
приборами. 
 

Охрана общественного порядка 
 

 Охрану общественного порядка на территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет осуществляет участковый уполномоченный по Усть-
Абаканскому району. 
 Создано одно добровольное формирование по охране общественного поряд-
ка в количестве 20 человек. 
 Основные усилия силовых структур направлены на предупреждение  и рас-
крытие тяжких и особо тяжких преступлений, предупреждение преступности в об-
щественных местах, подростковой преступности, уменьшение дорожно-
транспортных происшествий. 
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2. СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ             

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
Солнечный сельсовет – это инструмент стратегического планирования, организо-
ванного, прозрачного диалога Администрации Солнечного сельсовета, Совета де-
путатов Солнечного сельсовета, представителей общественности, творческой ин-
теллигенции, предпринимателей – всего местного сообщества – по проблемам ус-
тойчивого развития муниципального образования. Будучи продуктом обществен-
ного согласия, она является обязательной для исполнения независимо от меняю-
щихся политических и экономических условий в муниципальном образовании. 

Стратегия определяет долгосрочную направленность развития муниципаль-
ного образования и одновременно концентрируется на ключевых, наиболее пер-
спективных направлениях (точках) роста, выявленных на основе анализа потенциа-
ла муниципального образования, его сильных и слабых сторонах, а также опреде-
ления возможностей и угроз, содержащиеся во внешней среде. Эти данные сведены 
в таблицу и выполнены в виде SWOT-анализа.  

 
2.1. SWOT- анализ социально-экономического потенциала  

муниципального образования Солнечный сельсовет 
 

SWOT- анализ социально-экономического потенциала  
муниципального образования Солнечный сельсовет 

 
Факторы  Влияние фактора на социально-экономическое разви-

тие муниципального образования 
Позитивное 

 (сильные позиции) 
Негативное  

(слабые позиции) 
1. Качество жизни 

1.1. Уровень материального обеспечения 
Уровень доходов населе-
ния 

Отсутствие задолженно-
сти по заработной плате. 
Устойчивая динамика 
роста среднемесячной но-
минальной заработной 
платы. 

 

Распределение населения 
по уровню доходов 

 Дифференциация занятых 
разными видами деятель-
ности по уровню заработ-
ной платы 

1.2. Уровень жилищно-коммунального и культурного обеспечения населения 
Обеспеченность жильем Отсутствие ветхого и ава-

рийного жилья. 
Уровень обеспеченности 
населения жильем ниже 
нормативного  (15,6 кв.м.) 

Обеспеченность жилищ-
но-коммунальными услу-
гами 

На постоянной основе 
осуществляются капи-
тальные ремонты тепло-

несоответствие состояния 
инженерно-технической 
инфраструктуры сущест-
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вых и водопроводных се-
тей, котельных 

вующим нормам; высокий 
уровень износа объектов 
коммунальной инфра-
структуры и сетей и свя-
занный с этим рост тари-
фов на жилищно-
коммунальные услуги 

Обеспеченность объекта-
ми культуры и отдыха 

Наличие клубных учреж-
дений во всех населенных 
пунктах 

состояние материальной 
базы учреждений культу-
ры требует улучшения 

1.3. Уровень охраны здоровья 
Рождаемость, смертность Естественный прирост на-

селения 
Снижение численности 
постоянного населения 

Обеспеченность медпер-
соналом и медучрежде-
ниями 

Все населенные пункты 
имеют лечебно-
профилактические учреж-
дения 

Состояние материальной 
базы медучреждений тре-
бует улучшения. 

Обеспеченность спортив-
но-оздоровительными со-
оружениями 

Действует 11спортивных 
сооружения 

Низкая материально-
техническая оснащен-
ность  

1.4. Уровень социального обеспечения 
Пенсионное обеспечение Средний размер пенсии 

выше величины прожи-
точного минимума пен-
сионера   

 

1.5. Уровень личной безопасности 
Уровень преступности  Увеличение числа зареги-

стрированный преступле-
ний 

1.6. Уровень экологической безопасности 
Качество питьевой воды   
Качество почвы   

2. Экономико-географическое положение 
Географическое положе-
ние 

Близость к центру района 
и центру республики.  

 

Наличие и значимость 
транспортных артерий 

 Отсутствие магистраль-
ных железнодорожных 
путей 

3. Исторический и природный потенциал 
Природные ресурсы Значительные запасы по-

лезных ископаемых и 
сырьевых ресурсов 

Отсутствие лесных и вод-
ных массивов, степной 
ландшафт 

Народные промыслы  Отсутствие промышлен-
ного производства народ-
ных промыслов 

Исторические места и ту-
ристические маршруты 

 Отсутствие археологиче-
ских объектов, позво-
ляющих открыть туристи-
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ческие маршруты 
Земельные ресурсы Наличие резервных зе-

мельных ресурсов, при-
годных для развития сель-
ского хозяйства и строи-
тельства жилья 

 

4. Население и трудовые ресурсы 
Уровень занятости насе-
ления 

Наличие КФХ Уменьшение количества 
ЛПХ 

Безработица, ее структура Снижение напряженности 
на рынке труда, уменьше-
ние численности зареги-
стрированных безработ-
ных граждан 

 

Трудовой потенциал Наличие потенциально 
свободной рабочей силы 

Недостаток вакансий, со-
ответствующих профес-
сиональному образова-
тельному уровню населе-
ния 

5. Экономический потенциал 
5.1. Промышленный потенциал 

Промышленное производ-
ство 

Наличие предприятий 
Добывающей отрасли 

Отсутствие действующих 
крупных предприятий 
промышленности, отсут-
ствие потенциальных 
возможностей развития 
промышленного произ-
водства 

Стройиндустрия   устаревшие генеральные 
планы поселения 

5.2. Сельскохозяйственный потенциал 
Финансовое положение 
сельхозпредприятий 

Отсутствие нерентабель-
ных сельхозпредприятий 

Спад цен на продукцию 
растениеводства и рост 
цен на материально-
технические ресурсы 

Материальная база сель-
хозпредприятий 

Активизация приобрете-
ния нового технологиче-
ского оборудования 

 

Плодородие и состояние 
почв 

 Почвы обладают невысо-
ким естественным плодо-
родием, ветровая эрозия 

Собственность  КФХ  
Продуктовые приоритеты В растениеводстве – зер-

но.  
В животноводстве – мо-
локо. 

 

Рынок сельхозпродукции Увеличение цены реали-
зации на молоко 
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Животноводство  Сильные позиции в рес-
публике по производству 
молока 

 

Растениеводство  Сильные позиции в рес-
публике по производству 
зерна 

Высокая затратность от-
расли 

Личные подсобные хозяй-
ства 

 Обеспеченность населе-
ния продукцией собствен-
ного производства 

5.3. Научный и образовательный потенциал 
Научные учреждения  Отсутствие научных уч-

реждений 
5.4. Торговый потенциал 

Потенциал розничной 
торговли 

Наличие торговых точек 
во всех населенных пунк-
тах поселения 

 
 
 
 
 
Отсутствие отдельных 
видов бытовых услуг 

Потенциал общественного 
питания 

Наличие предприятия об-
щественного питания 

Потенциал бытового об-
служивания 

 

5.5. Строительство 
Сельскохозяйственное 
строительство 

 Низкий уровень строи-
тельства 

Промышленное строи-
тельство 

 Не развито 

Жилищное строительство Наличие у населения воз-
можностей для строитель-
ства жилья 

Основной источник – 
средства населения 

Дорожное строительство Достаточное финансиро-
вание по ремонту дорог 

 

Возможность размещения 
новых объектов: 

  

- жилья Наличие территорий, при-
годных для эффективной 
жилой застройки 

Отсутствие проектов пла-
нировки территории посе-
ления, а также развитой 
инженерной инфраструк-
туры 

- производства  Отсутствие инвестицион-
ных проектов по развитию 
производства в связи с от-
сутствием промышленных 
площадок с коммуника-
циями  

6. Инвестиционный потенциал 
Наличие и направлен-
ность инвестиционных 
проектов 

 Отсутствие инвестицион-
ных проектов 

Финансовое обеспечение  Отсутствие нормативной 
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правовой базы для вложе-
ния инвестиций 

7. Инженерная инфраструктура 
Пассажирский транспорт Наличие автобусного со-

общения населенных 
пунктов с районным и 
республиканским центра-
ми  

 

Связь и телекоммуника-
ции 

Обеспечен доступ посред-
ством телефонной связи 
ко всем населенным пунк-
там; высокий уровень 
проникновения мобиль-
ной связи; неограничен-
ная возможность подклю-
чения к сети Интернет 

 

8. Бюджетный потенциал 
Бюджет муниципального 
образования 

Расходы бюджета полно-
стью покрываются за счет 
средств собственных до-
ходов 

 

9. Социальная инфраструктура 
Наличие объектов соци-
альной инфраструктуры 

Достаточная обеспечен-
ность населения общеоб-
разовательными учрежде-
ниями, учреждениями 
здравоохранения 

Низкий уровень обеспе-
ченности дошкольными 
учреждениями, недоста-
точная материальная база 
учреждений социальной 
инфраструктуры 

10. Социально-политическая готовность населения к социальному реформирова-
нию 

 Низкий уровень социаль-
ной конфликтности насе-
ления; своевременное по-
лучение заработной пла-
ты, пенсий, пособий; ак-
тивное участие в социоло-
гических опросах по про-
блемам и перспективам 
развития муниципального 
образования 

Низкая социально-
политическая активность 
населения относительно 
реализации возможности 
фактического участия в 
управлении развитием 
муниципального образо-
вания 

11. Управление муниципальным образованием 
11.1. Правовое обеспече-
ние деятельности органов 
местного самоуправления 

Наличие правового поля 
для управления с учетом 
новых принципов органи-
зации местного само-
управления 

 

11.2. Организационная 
структура органов мест-
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ного самоуправления 
1.3. Механизм управления 
развитием муниципально-
го образования 

Понимание необходимо-
сти стратегического пла-
нирования развития му-
ниципального образова-
ния 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благоприятные и неблагоприятные перспективы развития  
муниципального образования 

 
Факторы  Благоприятные возможности Неблагоприятные воз-

можности (угрозы) 
Демографические про-
цессы 

Естественный и миграционный 
приросты населения 

 

Экономика  Эффективное распоряжение 
имеющимся земельным фондом 
и муниципальной собственно-
стью. 
Возможность вхождения в фе-
деральные и республиканские 
целевые программы. 

Рост цен и тарифов, в 
первую очередь, на 
электроэнергию и 
транспортные услуги. 
Существующая ценовая 
политика на сельскохо-
зяйственную продук-
цию. 

Региональные и интер-
национальные контакты, 
туризм 

 Отсутствие возможно-
стей для открытия тури-
стических маршрутов, 
возведения туристиче-
ских комплексов 

Экономическая полити-
ка в России, республике, 
районе, поселении 

Стабильные условия ведения 
бизнеса 

Постоянные изменения 
действующего законо-
дательства 

Политика реформирова-
ния жилищно-
коммунальной сферы в 
России, республике, 
районе, поселении 

Улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг. 
Снижение нагрузки на бюджет. 

Рост тарифов на жи-
лищно-коммунальные 
услуги, в том числе реа-
лизуемые населению 
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Стратегические приоритеты социально-экономического развития муници-
пального образования Солнечный сельсовет на 2012-2016 годы представлены в 
полном объеме в приложении 1  к данной Программе 
 

 
3. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Среднесрочный план социально-экономического развития муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 2012-2016 годы разработан на основе при-
оритетов развития муниципального образования Солнечный сельсовет и с учетом 
направлений Концепции социально-экономического развития муниципального об-
разования Усть-Абаканский район на 2011-2020 годы.  
 Цели разработки среднесрочного плана: 
 - формирование совокупности мероприятий, реализация которых позволит 
обеспечить повышение качества жизни населения в среднесрочном периоде; 
 - определение объемов и источников финансирования мероприятий. 
 Среднесрочный план социально-экономического развития муниципального 
образования Солнечный  сельсовет на 2012-2016 годы представлен в приложении 2 
к данной Программе. 

 
 

4. ГОДОВОЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 

2012 ГОД 
 

Годовой план социально-экономического развития муниципального образо-
вания Солнечный сельсовет на 2012 год разработан на основе приоритетов разви-
тия муниципального образования Солнечный сельсовет и с учетом направлений 
Концепции социально-экономического развития муниципального образования 
Усть-Абаканский район на 2011-2020 годы, среднесрочного плана план социально-
экономического развития муниципального образования Солнечный сельсовет на 
2012-2016 годы.  
 Годовой план социально-экономического развития муниципального образо-
вания Солнечный сельсовет на 2012 год представлен в приложении 3 к данной 
Программе. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
Главная цель социально-экономического развития муниципального образо-

вания Солнечный сельсовет на период 2012-2016 годов состоит в создании условий 
для дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения на основе устой-
чивого экономического роста, развития социальной сферы, инфраструктуры, а 
также эффективного управления финансовыми ресурсами.  

Достижение основной цели Программы предусматривает решение следую-
щих задач: развитие местного самоуправления, повышение качества жизни населе-
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ния, развитие деловой активности жителей муниципального образования, вовлече-
ние их в экономическую и общественную жизнь поселения, развитие социально-
культурной и образовательной сфер. 
 

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с обозначен-
ными приоритетными направлениями социально-экономического развития муни-
ципального образования Солнечный сельсовет через планирование и исполнение 
системы программных мероприятий. 

Программа призвана способствовать реализации поставленных задач. Она 
включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реали-
зации Программы.  

Выполнение намеченных организационных мероприятий, разработка и при-
нятие предусмотренных Программой нормативных правовых актов заложат основы 
для реализации стратегических целей муниципального образования Солнечный 
сельсовет. 

Предполагается, что в течение срока реализации Программы будут достиг-
нуты результаты, изложенные в приложении  к Комплексной программе социаль-
но-экономического развития муниципального образования Солнечный сельсовет. 

Система мероприятий базируется на предложениях, разработанных админи-
страцией муниципального образования, а также учитывает предложения, получен-
ные при опросе населения  муниципального образования Солнечный сельсовет пу-
тем анкетирования. 

 
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных ме-

роприятий до 2016 года составляет – 47320,8 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение средств республиканского бюджета Республи-

ки Хакасия и бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район. 
Распределение финансирования характеризуется следующими данными: 
 

Объем финансирования, тыс. руб. – всего: 45920,8 
в том числе:  
Республиканский бюджет, тыс.руб. 1400,0 
Удельный вес, % 3,1% 
Бюджет МО Усть-Абаканский район, тыс.руб. 1200,0 
Удельный вес, % 2,6% 
Местный бюджет, тыс.руб. 43320,8 
Удельный вес, % 94,3% 

 
 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Основная цель Программы - создание условий для дальнейшего повышения 
уровня жизни населения муниципального образования Солнечный сельсовет на ос-
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нове  устойчивого  экономического роста, развития социальной сферы, инфра-
структуры, а также эффективного управления и использования финансовых ресур-
сов. 
 Одна из основных задач реализации Программы - повышение качества жиз-
ни населения муниципального образования, которое характеризуется не только его 
доходами, но и  соответствующими современности жилищными условиями, со-
стоянием здоровья, уровнем образования, уровнем культуры, экологической ситуа-
цией, личной безопасностью и т.д. 
 Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целя-
ми позволит решить следующие задачи: 
 - повысить качество предоставляемых муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций органов местного самоуправления, формирование новых 
требований к кадровому потенциалу; 
 - улучшить информированность населения муниципального образования о 
деятельности органов местного самоуправления, 
 - разработка системы оценки эффективного использования муниципального 
имущества; 
 - повышение эффективности использования бюджетных средств; 

- повысить занятость населения, создать условия для развития предпринима-
тельства; 

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети; 
- улучшение благоустройства населенных пунктов муниципального образо-

вания; 
- обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры; 
- развитие деловой активности жителей и вовлечение их в экономическую и 

общественную жизнь муниципального образования, в частности в сфере управле-
ния жилищным фондом; 

- развитие социально-культурной и образовательной сфер. 
  Программа не предусматривает мероприятий, которые непосредственно 
могли бы вызвать рост основных экономических показателей.  
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, МЕХАНИЗМ                   
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
8.1. Механизм реализации Программы 

 
 Основной принцип, определяющий построение механизмов реализации Про-
граммы, - обеспечение интересов всех основных групп, участвующих в реализации 
Программы. 

Механизм реализации Программы предусматривает правовое регулирование, 
административные меры, меры бюджетной поддержки, механизм организационной 
и правовой поддержки.  

  
 

8.2. Организация  управления Программой 
 

 Построение организационной схемы управления реализацией Программы 
обусловлено необходимостью решения следующих задач: 
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 - управление реализацией Программы как единым процессом; 
 - четкое определение состава непосредственных исполнителей и координа-
торов, их функций, ответственности и механизмов взаимодействия; 
 - реализация мероприятий Программы, подготовка отчетов о реализации 
Программы; 
 - нормативного правового сопровождения реализации Программы; 
 - мониторинг хода реализации Программы; 
 - анализ итоговых результатов Программы, корректировка Программы; 
 - контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий Программы, их 
качества и эффективности. 
 
         8.3.Функциональные обязанности должностных лиц, координаторов и испол-

нителей мероприятий Программы 
 

 1. Представительный орган в лице Совета депутатов Солнечного сельсовета 
в рамках реализации Программы: 
 утверждает Комплексную программу социально-экономического развития 
муниципального образования Солнечный сельсовет на 2012-2016 годы; 
 рассматривает предложения Главы Солнечного сельсовета по объемам и ис-
точникам финансирования мероприятий Программы, в случае необходимости вно-
сит предложения по уточнению объемов и источников финансирования; 
 в рамках своих полномочий, установленных Уставом муниципального обра-
зования Солнечный сельсовет, рассматривает и утверждает нормативные правовые 
акты, разработанные по исполнению мероприятий Программы, утверждает необ-
ходимые изменения в существующие нормативные правовые акты; 
 утверждает отчет Главы Солнечного сельсовета об исполнении Программы. 
 2. Комплексное управление реализацией Программы осуществляет Глава 
Солнечного сельсовета: 
 представляет проект Программы на утверждение в Совет депутатов Солнеч-
ного сельсовета; 
 рассматривает и представляет на утверждение в Совет депутатов Солнечного 
сельсовета изменения к Программе; 
 утверждает составы необходимых конкурсных комиссий; 
 принимает  в соответствии со своей компетенцией нормативные правовые 
акты в обеспечение реализации мероприятий Программы; 
 рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности от-
дельных направлений и мероприятий Программы. 
  

8.4. Формы отчетности исполнителей Программы 
 

 Формы отчетности исполнителей Программы утверждаются Главой Солнеч-
ного сельсовета.  
 Отчеты должны содержать данные о получении и использовании средств на 
выполнение мероприятий, описание хода и результатов  работ. 
 Исполнителями организационных мероприятий, привлеченными на договор-
ной основе, формируется аналитический отчет по каждому пункту технического 
задания договора. 
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 Сводный отчет формируется главным бухгалтером в виде аналитической за-
писки и представляется на рассмотрение Главы Солнечного сельсовета, с после-
дующей передачей в Совет депутатов Солнечного сельсовета на утверждение. 
 Основные итоги подлежат опубликованию в средствах массовой информа-
ции и (или) сети Интернет. 

 
8.5. Механизм обновления и корректировки Программы 

 
  Обновление и корректировка Программы производится в случае: 
 - выявления новых, необходимых к реализации мероприятий, а также новых, 
значимых для муниципального образования Солнечный сельсовет, инвестицион-
ных проектов; 
 - наступления событий, предполагающих новые приоритеты в развитии му-
ниципального образования Солнечный сельсовет, или вызывающих потерю своей 
значимости отдельных мероприятий. 
 Программные мероприятия могут быть скорректированы на основании обос-
нованных предложений исполнителей Программы.  

Внесение изменений в Программу производится через рассмотрение кон-
сультативным советом, проведенного публичного обсуждения. 

С учетом изложенного выше Глава Солнечного сельсовета рассматривает и 
представляет на утверждение в Совет депутатов Солнечного сельсовета изменения 
к Программе. 
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Приложение № 1 
к Комплексной программе  
социально-экономического развития 
муниципального образования  
Солнечный сельсовет  
на 2012-2016 годы 
от «28» декабря 2011 г. №319 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2012-2016 ГОДЫ 
 

1. Паспорт муниципального образования 
Паспорт муниципального образования - документ, сформированный в виде 

систем показателей и индикаторов, характеризующих состояние экономики, эколо-
гии и социальной сферы муниципального образования. 

Паспорт муниципального образования в комплексе отражает состояние его 
социально-экономического развития на дату принятия долгосрочных и средне-
срочных программ и служит отправной точкой для оценки результативности пла-
новых решений. 

Полученный из всех источников информационный массив должен быть 
сформирован в единый документ - паспорт муниципального образования. Паспорт 
периодически актуализируется (ежегодно по данным на 01 января текущего года).  

Сформированная по блокам и разделам в виде паспорта информация являет-
ся исходной базой для комплексного анализа текущего состояния социальной сфе-
ры и экономического сектора муниципального образования, диагностики проблем 
территории, выявления потенциала и ограничений развития экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования.  

 
Паспорт муниципального образования Солнечный  сельсовет 

на 01.01.2011 г. 
 

1. Сведения об административно-территориальном устройстве 
1.1. Наименование муниципального образования Муниципальное образо-

вание 
Солнечный сельсовет 

1.2. Административный центр с. Солнечное 
1.3. Дата образования муниципального образования март 1999 года 
1.4. Исполнительный орган власти Администрация  

Солнечного сельсовета 
Юридический адрес с. Солнечное, ул.Мира, 18 

1.5. Представительный орган власти Совет депутатов Солнеч-
ного сельсовета 

Юридический адрес с. Солнечное, ул.Мира, 18 
1.6. Дата, номер регистрации Устава МО 17.06.2008 № RU 

195083102008001 
1.7. Реквизиты комплексной программы социально- Решение № 13 от 
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экономического развития (дата и номер) 20.04.2007 года 
1.8. Перечень поселений, входящих в состав муни-

ципального образования 
1) с. Солнечное 
2) с. Краснозерное 
3) д. Курганная 

1.9. Расстояние от административного центра муни-
ципального образования до г. Абакана (км.) 

32 
 

1.10. Расстояние от административного центра посе-
лений до административного центра муници-
пального образования район п. Усть-Абакан 
(км.) 

1) 45 
2) 38 
3) 23 

 
1.11. Площадь муниципального образования, га 4366 

 
 
 

1.12. 

Водные ресурсы, в т.ч.:  
реки (протяженность на территории МО, назва-
ние), км. 

 

озера (площадь, название), кв.км. Красное озеро, 566  
водохранилище (площадь, название) кв.км.  
искусственный водный объект  

 
 

2. Демографические сведения 
№ Наименование показателя Ед. изме-

рения 
На 

01.01.2011 
2.1. Численность постоянного населения человек 2066 

2.1.1. Численность постоянного сельского населения человек 2066 
2.2.1. Численность постоянного населения в возрасте 

моложе трудоспособного 
человек 524 

2.2.2. Численность постоянного населения в трудоспо-
собном возрасте 

человек 1030 

2.2.3. Численность постоянного населения в возрасте 
старше трудоспособного 

человек 368 

2.3.1. Численность постоянного населения - мужчины человек 992 
2.3.2. Численность постоянного населения - женщины человек 1074 

2.4. Численность постоянного населения в возрасте 1-
6 лет 

человек 183 

2.5. Численность постоянного населения в возрасте 7-
15 лет 

человек 210 

2.6. Численность постоянного населения в возрасте 
16-17лет 

человек 260 

2.7. Численность занятых в экономике человек 648 
2.8. Численность безработных граждан, зарегистриро-

ванных в государственном учреждении службы 
занятости 

человек 18 

2.9. Уровень зарегистрированной безработицы (к тру-
доспособному населению в трудоспособном воз-
расте) 

% 1,8 

2.10. Численность пенсионеров  396 
2.11.1. Численность пенсионеров, получающих пенсию  351 
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по старости 
2.11.2. Численность пенсионеров, получающих пенсию 

по инвалидности 
 45 

2.12. Число домохозяйств  647 
2.13. Средний размер домохозяйств  4 
2.14. Количество многодетных семей  24 
2.15. Количество детей в многодетных семьях  70 
2.16. Количество родившихся  36 
2.17. Количество умерших  22 
2.18. Естественный прирост (+), убыль (-) населения  14 
2.19. Количество выбывших  93 
2.20. Количество прибывших  117 
2.21. Миграционный прирост (+), убыль (-) населения  24 

 
 

3. Сведения об администрации Солнечного сельсовета 
3.1. Сведения о структуре администрации муниципального образования на 

01.01.2011 года 
№ Наименование подразделения Количество муниципаль-

ных служащих 
1 Администрация Солнечного сельсовета 7 
 
 
3.2. Сведения о руководителях администрации муниципального образования 

№ Фамилия, 
имя, отче-

ство 

должность Дата, год 
рождения 

Образование Стаж 
муницип. 
службы 

Уро-
вень  

Специаль-
ность  

1 Сергеев 
 Николай 
 Николае-
вич 

Глава муниц-
пального обра-
зования 

 
08.11.1962 

 
высшее 

 
Инженер-
механик 

 
15 лет 

 
3.3. Распределение муниципальных служащих по должностям муниципальной 

службы 
№ Группы должностей Количество, 

чел. 
В том числе, прошедших 
аттестацию 

1 Муниципальные должности 7 7 
2 Должности муниципальной службы, 

в том числе по группам: 
  

 Высшие должности   
 Главные должности   
 Ведущие должности    
 Старшие должности   
 Младшие должности 7 7 
3 Итого  7 7 
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3.4.Сведения о муниципальных служащих администрации 

муниципального образования 
3.4.1. Распределение муниципальных служащих по уровню образования 

Уровень образования Количество человек 
Среднее, средне-специальное 4 
Высшее 3 
Всего  7 

3.4.2. Распределение муниципальных служащих по стажу работы 
Стаж работы Количество человек 

От года до пяти лет 2 
От пяти до десяти лет 4 
От десяти до двадцати лет   1 

3.4.3. Распределение муниципальных служащих по возрасту 
возраст Количество человек 

От 30 до 39 лет 2 
От 40 до 49 лет 5 

3.4.4. Распределение муниципальных служащих по полу 
Женщин 7 

4. Общественная активность населения 
4.1. Сведения об общественных объединениях муниципального образования 
1 Количество некоммерческих организаций ед. 0 
2 Количество отделений политических партий, дейст-

вующих на территории муниципального образования 
 

ед. 
 
1 

 
 

 № 
Перечень действующих на территории муници-

пального образования некоммерческих организа-
ций 

 
Руководитель 

Числен- 
ность 

органи-
зации 

1 Женсовет д. Курганная Беляева О.П. 5 
2 Совет ветеранов и инвалидов Тарасова И.Я. 7 

 
 

 № 
Перечень действующих на территории муници-
пального образования отделений политических 

организаций 

 
Руководитель 

Числен- 
ность 

органи-
зации 

 Единая Россия Сергеев Н.Н. 19 
    

 
5. Сведения об инфраструктуре связи муниципального образования 

№  
Наименование показателей 

Ед. из-
мере-
ния 

На 
01.01.11 

5.1 Количество стационарных отделений почтовой связи ед. 1 
5.2 Количество населенных пунктов, на территории которых 

не расположены учреждения почтовой связи 
 

ед. 
 

2 
5.3 Количество телефонизированных сельских населенных   
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пунктов ед. 3 
5.4 Количество абонентов сети общего пользования – всего: 

в том числе: 
  

79 
5.4.1 Юридических лиц ед. 4 
5.4.2 Физических лиц ед. 75 
5.5 Количество таксофонов ед. 3 
5.6 Количество операторов сотовой связи ед.  
5.7 Численность населения, имеющая возможность прини-

мать телевизионные программы 
 

человек 
 

2066 
 

6. Сведения о дорожно-транспортной инфраструктуре 
 

 № 
 
 

Наименование показателя 

 
 

Протяжен-
ность (км) 

% к общей 
протяжен-
ности до-

рог 
6.1 Автомобильные дороги – всего: 17,75 х 

 в том числе:   
6.1.1 с твердым покрытием (асфальто-бетонные) 15,1 0,85 

6.1.1.1 гравийные 0,45 0,03 
6.1.1.2 щебеночные   
6.1.2 грунтовые 2,2 0,12 
6.2 Дороги, находящиеся на балансе поселения в 

соответствии с № 74-ЗРХ 
 

17,75 
 
 

6.3 Дороги, не отвечающие требованиям техниче-
ских регламентов и безопасности дорожного 
движения 

 
 

 
 

6.4 Отремонтировано дорог за год 2,09  
6.5 Количество мостов и путепроводов на автомо-

бильных дорогах 
 
 

 
х 

их протяженность  х 
6.6 Общая протяженность железнодорожного по-

лотна 
 х 

6.7  Расходы на дорожное хозяйство, тыс. руб. 3120,5 х 
% в структуре бюджета  х 

 
7. Социальная сфера муниципального образования 

7.1. Сведения о социальном обеспечении 
 

№ 
 

Наименование показателя 
Ед. измере-

ния 
На 

01.01.2011 
7.1.1 Численность населения, нуждающегося в соци-

альной поддержке 
 

человек 
 

92 
7.1.2 Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 

человек 
 

26 
7.1.2.1 Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством) 

 
человек 

 
18 

7.1.2.2 Численность детей-сирот и детей, оставшихся   
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без попечения родителей, находящихся в при-
емных семьях 

человек 8 

7.1.2.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных учреждениях 

человек  

7.1.3 Количество инвалидов – всего: человек 112 
 в том числе:   
 дети - инвалиды человек 5 
 инвалиды с детства человек 16 
 инвалиды ВОВ человек 2 

7.1.4 Количество участников ВОВ человек 2 
7.1.5 Число получателей пособий на детей человек 200 
7.1.6 Число детей, на которых выплачивается пособие человек 253 
7.1.7 Объем средств, израсходованных на реализацию 

всех мер социальной поддержки населения 
тыс.руб. 2082,1 

7.1.8 Численность человек, попавших в трудную си-
туацию и обратившихся за материальной помо-
щью в органы социальной защиты населения  

человек 10 

7.1.9 Численность детей и подростков, отдохнувших 
в летних оздоровительных учреждениях (лаге-
рях) 

 
человек 

 
37 

 
7.2. Сведения о сфере культуры 

 
№ 

 
Наименование показателя 

Ед. изме-
рения 

На 
01.01.2011 

7.2.1 Количество клубов и домов культуры ед. 3 
7.2.2 Численность работающих человек 15 
7.2.3 Количество мест ед.  
7.2.4 Количество общедоступных библиотек ед. 3 
7.2.5 Численность работников общедоступных биб-

лиотек 
 

человек 
 

5 
 из них: численность работников общедоступных 

библиотек – библиотечных работников 
 

человек 
 

3 
7.2.6 Библиотечный фонд общедоступных библиотек экз. 25368 
7.2.7 Численность пользователей общедоступных 

библиотек 
 

человек 
 

1072 
7.2.8 Число посещений общедоступных библиотек чел. 8173 
7.2.9 Книговыдача в общедоступных библиотеках экз. 21691 

7.2.10 Количество музеев ед. 1 
7.2.11 Численность работников в музеях человек 1 
7.2.12 Численность посетителей учреждений музейно-

го типа 
человек 682 

7.2.13 Количество киноустановок ед. 3 
7.2.14 Количество мест в зрительных залах установок мест 315 
7.2.15 Количество учреждений культуры и искусства, 

требующих капитального ремонта 
ед. 1 

7.2.16 Доходы от основных видов уставной деятельно- тыс.руб. 27,3 
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сти учреждений культуры и искусства 
7.2.17 Расходы муниципального  бюджета на культуру 

– всего: 
тыс.руб. 8445,0 

7.2.17.1 Расходы муниципального бюджета на культуру 
– текущие расходы на оплату труда и начисле-
ния на оплату труда 

 
тыс.руб. 

 
2360,0 

 
7.3. Сведения по физической культуре и спорту 

 
№ 

 
Наименование показателя 

Ед. изме-
рения 

На 
01.01.2011 

7.3.1 Количество спортивных сооружений ед. 11 
 количество спортивных залов; ед. 4 
 количество плоскостных спортивных сооруже-

ний 
ед. 7 

7.3.2. Количество спортивных сооружений, требую-
щих капитального ремонта 

ед.  

7.3.3 Численность занимающихся физкультурой и 
спортом 

 
человек 

 
197 

7.3.3.1 Численность занимающихся физкультурой и 
спортом в учреждениях дополнительного обра-
зования детей 

человек 121 

7.3.4 Численность штатных работников физической 
культуры и спорта 

 
человек 

 
1 

7.3.5 Количество детско-юношеских спортивных 
школ 

ед. 1 

7.3.6 Численность учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах 

человек 45 

 
7.4. Сведения о сфере здравоохранения 

 
№ 

 
Наименование показателя 

Ед. измере-
ния 

На 
01.01.2011 

7.4.1 Количество лечебно-профилактических учре-
ждений  (ЛПУ) юридических лиц 

 
ед. 

 
 

 в том числе структурные подразделения лечеб-
но-профилактических учреждений: 

 3 

 - фельдшерско-акушерские пункты ед. 2 
 - поликлиники (амбулатории) ед. 1 

7.4.2 Объем оказания фельдшерско-акушерской по-
мощи за год на 1 жителя 

посещений 2,4 
 

7.4.3 Обеспеченность амбулаторно-
поликлинической помощью за год на 1 жителя 

посещений  
4,7 

7.4.4 Количество пролеченных больных за год человек 9228 
7.4.5 Доля населения, охваченного профилактиче-

скими осмотрами от общего количества жите-
лей 

% 70,7 

7.4.6 Число заболеваний, выявленных при 
проф.осмотрах, на 1000 осмотренных 

заболеваний 20 
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7.4.7 Численность врачей в учреждениях здраво-
охранения (физических лиц) 

 
человек 

 
1 

7.4.8 Обеспеченность врачами на 10000 человек на-
селения 

человек 4,8 

7.4.9 Численность среднего медицинского персонала 
(физических лиц) 

 
человек 

 
7 

7.4.10 Обеспеченность средним медицинским персо-
налом на 10000 человек населения 

человек 33,9 

7.4.11 Количество поселений, не имеющих медицин-
ских учреждений 

ед.  

 
7.5. Сведения о сфере образования 

 
№ 

 
Наименование показателя 

Ед. изме-
рения 

На 
01.01.2011 

Учреждения дошкольного образования   
7.5.1 Количество дошкольных образовательных уч-

реждений 
 

ед. 
 
2 

7.5.2 Количество мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях 

ед. 65 

7.5.3 Численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения 

 
человек 

 
65 

7.5.4 Численность детей, состоящих на учете для 
определения в  дошкольные образовательные 
учреждения 

 
человек 

 
99 

7.5.5 Численность педагогических работников в 
дошкольных образовательных учреждениях 

 
человек 

 
6 

Учреждения, реализующие программы общего обра-
зования 

  

7.5.6 Всего учреждений ед. 3 
 - образовательные учреждения для детей до-

школьного и младшего школьного возраста; 
 

ед. 
 
 

 - общеобразовательные учреждения и школы-
интернаты, в т.ч. 

ед.  

 начальные ед. 1 
 основные ед. 1 
 средние ед. 1 

7.5.7 Количество поселений, не имеющих общеоб-
разовательных учреждений 

 
ед. 

 
 

7.5.8 Количество мест в общеобразовательных уч-
реждениях 

 
мест 

 
496 

7.5.9 Численность обучающихся – всего: человек 180 
7.5.10 Средняя наполняемость классов общеобразо-

вательных учреждений 
 

человек 
 

15 
7.5.11 Численность работников (физических лиц) -

всего 
человек 58 

7.5.11.1 в том числе педагогические работники  человек 33 
7.5.11.1.1 из них учителя человек 31 
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7.5.11.2 Численность прочих работающих в общеобра-
зовательных учреждениях (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала, а также педаго-
гических работников, не осуществляющих 
учебный процесс) – физические лица 

человек 27 

7.5.12 Численность обучающихся, подвозимых к об-
щеобразовательным учреждениям 

 
человек 

 
 

7.5.13 Численность выпускников общеобразователь-
ных муниципальных учреждений, участво-
вавших в сдаче единого государственного эк-
замена 

 
 

человек 

 
 

17 

7.5.14 Численность выпускников общеобразователь-
ных муниципальных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен 

 
 

человек 

 
 

16 
7.5.15 Численность обучающихся , приходящихся на 

одного работающего 
человек 3,1 

7.5.16 Численность обучающихся, приходящихся на 
одного учителя 

человек 5,8 

7.5.15 Охват детей школьного возраста летним отды-
хом 

% 79 

 
7.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
 № 

 
Наименование показателя 

Ед. из-
мере-ния 

На 
01.01.2011 

7.6.1 Количество частных организаций коммунального 
комплекса 

 
ед. 

 
 

7.6.2 Количество водозаборов ед. 1 
7.6.3 Количество котельных ед. 1 
7.6.4 Протяженность коммунальных сетей,  3 

 в том числе: - водопроводных сетей; км 1,4 
 - тепловых сетей; км  
 - сетей водоотведения км  

7.6.5 Общая площадь жилых помещений жилищного 
фонда 

 
кв.м 

 
32350 

7.6.6 Количество многоквартирных жилых домов ед. 6 
их площадь кв.м 900 

 
 
 
 

7.6.7 

Удельный вес площади всего жилищного фонда, 
оборудованной: 

  

- централизованным водопроводом; % 0,7 
- централизованным отоплением; % 1,6 
- централизованным водоотведением; % 1,8 
- электроснабжением % 100 

7.6.8 Средняя обеспеченность населения жильем кв.м 15,6 
7.6.9 Число семей, получающих субсидии на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
 

ед. 
 
0 

7.6.10 Общая сумма начисленных субсидий на оплату   
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услуг ЖКХ тыс.руб. 0 
 

7.7. Сведения о правонарушениях 
 

 № 
 

Наименование показателя 
Ед. из-
мере-
ния 

На 
01.01.2011 

7.7.1 Количество органов охраны общественного поряд-
ка муниципальной формы собственности 

ед.  

7.7.2 Численность служащих органов по охране общест-
венного порядка муниципальной формы собствен-
ности 

 
человек 

 
 

7.7.2.1 в т.ч. численность служащих органов по охране 
общественного порядка муниципальной формы 
собственности, работающих с трудными подрост-
ками 

человек  

7.7.3 Количество зарегистрированных преступлений ед. 266 
7.7.4 Количество преступлений, совершенных в общест-

венных местах 
 

ед. 
 

7.7.5 Число лиц, совершивших преступления человек 33 
7.7.6 Количество преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними или при их участии 
ед. 2 

7.7.7 Число добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка 

ед. 1 

7.7.8 Численность участников в добровольных форми-
рованиях населения по охране общественного по-
рядка 

человек 20 

7.7.9 Количество зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий 

 
ед. 

32 

 
8. Сведения о сельском хозяйстве 

 
   № 

 
Наименование показателя 

Ед. изме-
рения 

На 
01.01.2011 

8.1 Количество предприятий, занятых производст-
вом сельскохозяйственной продукции 

 
ед. 

 
1 

8.1.1 Количество предприятий, занятых производст-
вом сельскохозяйственной продукции, с органи-
зационной формой – государственные предпри-
ятия 

ед. 1 

8.2 Количество прибыльных сельхозпредприятий ед. 1 
8.3 Количество крестьянско (фермерских) хозяйств ед. 4 
8.4 Количество личных подсобных хозяйств ед. 107 
8.5 Объем произведенных товаров, выполненных 

работ и услуг собственными силами в хозяйст-
вах всех категорий – РАЗДЕЛ А-01: Сельское 
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 

тыс.руб. 30415 

8.5.1 Объем произведенных товаров, выполненных тыс.руб. 7283 
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работ и услуг собственными силами в хозяйст-
вах всех категорий – РАЗДЕЛ А-01.1: Растение-
водство 

8.5.2 Объем произведенных товаров, выполненных 
работ и услуг собственными силами в хозяйст-
вах всех категорий – РАЗДЕЛ А-01.2: Животно-
водство 

тыс.руб. 30544 

8.6 Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами в хозяйствах всех категорий – 
РАЗДЕЛ А-01: Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 

тыс.руб. 16001 

8.6.1 Объем произведенных товаров, выполненных 
работ и услуг собственными силами в хозяйст-
вах всех категорий – РАЗДЕЛ А-01.1: Растение-
водство 

тыс.руб. 42 

8.6.2 Объем произведенных товаров, выполненных 
работ и услуг собственными силами в хозяйст-
вах всех категорий – РАЗДЕЛ А-01.2: Животно-
водство 

тыс.руб. 15792 

8.7 Посевные площади сельскохозяйственных куль-
тур в хозяйствах всех категорий 

 
га 

 
1662 

 - посевные площади зерновых культур га 470 
- посевные площади картофеля га 64 
- посевные площади овощей га 28 

8.8 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 
 - производство зерна (в весе после доработки) тн. 427 
 - производство овощей тн.  

8.9 Урожайность с убранной площади сельскохо-
зяйственных культур в хозяйствах всех катего-
рий  

 
 

ц/га 

 
 
 

8.9.1 Урожайность зерновых культур ц/га 9,1 
8.10 Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех ка-

тегорий 
8.10.1 Поголовье крупного рогатого скота голов 1742 

 в том числе: поголовье коров голов 651 
8.10.2 Поголовье свиней голов 1726 
8.10.3 Поголовье овец, коз голов 849 
8.10.4 Поголовье птицы тыс.голов 0,36 
8.11 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: 

 - производство скота и птицы на убой (в живом 
весе) 

 
тн. 

 
79 

 - производство молока тн.  1363 
 - производство шерсти (в физическом весе) тн.  
 - производство яиц тыс.шт.  

8.12 Надой молока на одну корову (на среднегодовое 
поголовье) 

кг. 4259 
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8.13 Площадь сельхозугодий, используемых земле-
пользователями, занимающимися сельхозпроиз-
водством 

га 7570 

8.14 Площадь сельхозугодий, используемых гражда-
нами, занимающимися сельхозпроизводством 

га  

8.15 Площадь сельхозугодий, используемых под 
пашню 

 
га 

 
1570 

8.16 Прибыль организаций – РАЗДЕЛ А-01: Сель-
ское хозяйство, охота и предоставление услуг в 
этих областях 

тыс.руб. 6900 

8.17 Уровень рентабельности сельскохозяйственного 
производства без субсидий 

% 6,3 

8.18 Уровень рентабельности сельскохозяйственного 
производства с субсидиями 

% 43,1 

 
 

9. Основные экономические показатели 
 

№ 
 

Наименование показателя 
Количество 

ед. на 
01.01.2011 

Численность 
работающих 
на 01.01.2011 

чел. 
9.1 Количество юридических лиц, прошедших 

государственную регистрацию 
  

 Количество организаций по видам эконо-
мической деятельности: 

  

9.1.1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство; 

1 69 

9.1.1.1 Сельское хозяйство, охота и предоставле-
ние услуг в этих областях 

1 69 

9.1.2 Добыча полезных ископаемых; обрабаты-
вающие производства; производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды 

1 4 

9.1.2.1 Обрабатывающие производства 1 4 
9.1.2.1.1 Обработка древесины и производство из-

делий из дерева 
1 4 

9.1.3 Транспорт и связь 4 5 
9.1.3.1 связь 1 2 
9.1.3.2 транспорт 3 3 
9.1.4 Образование 5 82 
9.1.5 Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
2 27 

9.2 Из общего количества юридических лиц:   
 - организации муниципальной формы соб-

ственности; 
 
6 

 
113 

 - муниципальных унитарных предприятий 1 12 
 - малых и средних предприятий 3 3 
 - микро предприятий 2 6 
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9.3 Количество индивидуальных предприни-
мателей 

 
10 

 
21 

 
№ 

 
Наименование показателя 

Ед. измере-
ния 

На 01.01.2011 

9.4 Расходы бюджета муниципального обра-
зования на поддержку субъектов малого 
предпринимательства 

тыс.руб. 1,0 

9.5 Площадь земельных участков, предостав-
ленных для строительства 

 
кв.м. 

 
1070000 

 
9.6 Фонд заработной платы, начисленный ра-

ботникам списочного состава и внешним 
совместителям* 

тыс.руб.  

9.6.1 Фонд заработной платы, начисленный ра-
ботникам бюджетной сферы 

тыс.руб. 1739,2 

9.6.1.1 Фонд заработной платы: деятельность по 
организации отдыха и развлечений, куль-
туры и спорта 

тыс.руб. 1870,2 

9.7 Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников бюджетной сферы 

 
руб. 

 
16408 

9.7.1 Среднемесячная начисленная заработная 
плата: деятельность по организации отды-
ха и развлечений, культуры и спорта 

руб. 6408 

 
Организации в сфере обслуживания населения 

№  
Наименование показателя 

На 01.01.2011 года 
единиц Численность рабо-

тающих 
9.10 Магазины 10 21 
9.11 Учреждения общественного 

питания 
 

1 
 

2 
9.12 Учреждения бытовых услуг   
9.13 Парикмахерские   
9.14 Частные АЗС   
 

 
10. Финансы муниципального образования (тыс. руб.) 

№ Наименование показателя 2009 год 
факт 

2010 год 
факт 

2011 год 
прогноз 

10.1 Доходы бюджета муниципального 
образования – всего: 

17151,1 25323,80 15585,20 

 в том числе:    
10.1.1 Налоговые доходы 8287,7 9170,2 9027,7 
10.1.2 Неналоговые доходы 8648,3 15758,7 6403,5 
10.1.3 Безвозмездные поступления 215,1 394,9 154,0 
 из них:    
 Дотации    
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 Субвенции 126,7 394,9 154,0 
 Субсидии    
 иные межбюджетные трансферты 88,4   
10.1.4 Доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельно-
сти 

   

10.1.5 Собственные доходы  16936,0 24928,9 15431,2 
10.2 Расходы бюджета муниципального 

образования – всего: 
13554,6 19556,8 15585,2 

 в том числе на:    
10.2.1 Общегосударственные вопросы 2931,9 8532,8 7370,3 
 из них:    
 расходы на содержание работников 

органов местного самоуправления 
2358,7 2726,7 2682,9 

10.2.2 национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность 

7,7 151,8 153,6 

10.2.3 национальную экономику 439,8 1081,2 619,4 
10.2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 2229,3 4433,7 3864,4 
10.2.5 охрану окружающей среды 61,3 189,4 50 
10.2.6 социальную сферу – всего: 6864,9 3204,5 7215,6 
 из них на:    
 - образование 378,9 340 333,2 
 - здравоохранение, физическую 

культуру и спорт 
15 180,8 180 

 - культуру 6005,9 7558,4 5763,7 
 - социальную политику 465,1 1125,3 938,7 
10.3 Межбюджетные трансферты    
10.4 Дефицит (-), профицит (+) бюджета 

муниципального образования 
-3596,5 -8188,4  

 
 

11. Муниципальная собственность 
 
№  

 
Наименование показателя 

Ед. изме-
рения 

На 
01.01.2011 

11.1 Количество муниципальных учреждений ед. 8 
11.2 Количество муниципальных предприятий ед. 0 
11.3 Общая площадь объектов недвижимости, находя-

щихся в муниципальной собственности – всего: 
 

кв.м. 
 

3490,7 
 в том числе: общая площадь жилого фонда кв.м. 1990,7 
 аварийное жилье кв.м  
11.4 Балансовая стоимость муниципального имущества  

тыс.руб. 
 

87274,9 
11.5 Доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 
 

тыс.руб. 
 

15669,3 
 от продажи земельных участков тыс.руб. 619,2 
11.6 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности – всего: 
 

тыс.руб. 
 

34,0 
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 в том числе: доходы от арендной платы за земли тыс.руб. 15016,1 
 

12. Сведения по ГО и ЧС 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

Ед. 
 измере-

ния 

На 
01.01.2011 

12.1 Количество подразделений пожарной охраны ед.  
 в том числе: добровольной пожарной охраны ед. 1 
 Муниципальной пожарной охраны ед.  
12.2 Численность работников  человек 6 
12.3 Количество пожаров ед. 2 
12.4 Материальный ущерб от пожаров тыс.руб. 200,0 
 
 

2. Цели социально-экономического развития муниципального образования 
Солнечный сельсовет 

 
 Основная цель развития - создание условий для дальнейшего повышения ка-
чества жизни населения муниципального образования Солнечный сельсовет через 
обеспечение  устойчивого  экономического роста, развития социальной сферы, соз-
дание комфортных условий жизни населения. 
 

Стратегические направления и цели  
социально-экономического развития  муниципального образования  

Солнечный сельсовет на период до 2016 года 
 

Стратегические направле-
ния и цели высшего уров-

ня 

 
Цели 

 
Подцели 

 
 
Направление - обеспече-
ние экономического раз-
вития. 
Цель 1 – устойчивый эко-
номический рост 

1.1. Достижение экономи-
ческого роста 

Обеспечение устойчивого 
развития и повышение 
эффективности сельского 
хозяйства (КФК, ППХ). 

1.2. Формирование благо-
приятного хозяйственного 
климата в муниципальном 
образовании 

Развитие и поддержка ма-
лого предпринимательст-
ва 

 
Направление – формиро-
вание комфортного соци-
ального климата. 
Цель 2 – создание высо-
коразвитой социальной 
среды 

2.1. Развитие человече-
ского потенциала, дости-
жение оптимального 
уровня обеспечения насе-
ления социальными услу-
гами 

2.1.1. Повышение общест-
венной и бытовой культу-
ры населения. 
2.1.2. Повышение эффек-
тивности системы органи-
зации физкультуры и 
спорта, создание условий 
для здорового образа 
жизни. 
2.1.3. Создание эффектив-
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ной системы предостав-
ления социальных услуг 
для ветеранов и инвали-
дов. 
2.1.4. Создание условий 
для успешной социализа-
ции и эффективной само-
реализации молодёжи 

2.2 Развитие гражданско-
го общества и местного 
самоуправления 

2.2.1.  Подъём активности 
граждан во всех сферах 
жизни района, расшире-
ние форм и методов уча-
стия населения в решении 
вопросов местного значе-
ния. 
2.2.2. Повышение эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления. 

 
 

3. Задачи муниципального образования Солнечный сельсовет 
              по реализации Стратегии социально-экономического развития 

 
Цели Подцели  

1.1. Достижение экономи-
ческого роста 

Обеспечение устойчивого 
развития и повышение 
эффективности сельского 
хозяйства (КФК, ППХ). 

- увеличение поголовья 
крупного и мелкого скота; 
- повышение уровня жиз-
ни сельского населения. 

1.2. Формирование благо-
приятного хозяйственного 
климата в муниципальном 
образовании 

Развитие и поддержка ма-
лого предпринимательст-
ва 

- нормативно-правовое 
обеспечение; 
- информационная и кон-
сультационная поддерж-
ка; 
- поддержка межрегио-
нальной деятельности. 

2.1. Развитие человече-
ского потенциала, дости-
жение оптимального 
уровня обеспечения насе-
ления социальными услу-
гами 

2.1.1. Повышение общест-
венной и бытовой культу-
ры населения. 
 

- обеспечение конститу-
ционного права населения 
и свободы творчества в 
сфере культуры; 
- сохранение и развитие 
клубных учреждений как 
культурных центров. 

 2.1.2. Повышение эффек-
тивности системы органи-
зации физкультуры и 

- обеспечение возможно-
сти населению муници-
пального образования за-
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спорта, создание условий 
для здорового образа 
жизни. 

ниматься физической 
культурой и спортом; 
- формирование у населе-
ния осознанной потребно-
сти в занятиях физической 
культурой и спортом, в 
здоровом образе жизни; 
- физическое, духовное и 
гражданско-
патриотическое воспита-
ние детей, подростков и 
молодежи. 

 2.1.3. Создание эффектив-
ной системы предостав-
ления социальных услуг 
для ветеранов и инвали-
дов. 

- улучшение положения 
ветеранов и инвалидов  и 
повышение степени их 
социальной защищённо-
сти;  
- увековечивание памяти 
защитников  Отечества в 
годы Великой Отечест-
венной войны 

 2.1.4. Создание условий 
для успешной социализа-
ции и эффективной само-
реализации молодёжи 

- социальное становление  
молодежи; 
- развитие системы пат-
риотического воспитания. 

2.2 Развитие гражданско-
го общества и местного 
самоуправления 

2.2.1.  Подъём активности 
граждан во всех сферах 
жизни района, расшире-
ние форм и методов уча-
стия населения в решении 
вопросов местного значе-
ния. 

- создание действенных 
механизмов взаимодейст-
вия социальных общно-
стей и отдельных граждан 
ля решения вопросов 
(проблем) муниципально-
го образования. 

 2.2.2. Повышение эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления. 

- совершенствование 
нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей функ-
ционирование и развитие 
гражданского общества и 
местного самоуправле-
ния;  
- создание эффективной 
и постоянно действую-
щей системы вовлечения 
населения в поле управ-
ленческих решений. 
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Приложение 1 
к Стратегическим приоритетам 
социально-экономического  
развития муниципального 

           образования Солнечный 
    сельсовет на 2012-2016 годы 

 
 

Перечень  муниципальных  целевых программ,   
действующих на территории муниципального образования  

Солнечный сельсовет 
 

№ 
п/п 

ЦСР Наименование  

1 7950200 Профилактика правонарушений на территории муниципально-
го образования Солнечного сельсовета на 2012-2014 годы 

2 7950400 Приобретение жилья для работников бюджетной сферы и ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий, муниципально-
го образования Солнечного сельсовета на 2010-2012 годы 

3 7950600 Организация временных работ в администрации муниципаль-
ного образования Солнечного сельсовета на 2010-2013 годы 

4 7950700 Обеспечение водоснабжения в населенных пунктах админист-
рации муниципального образования Солнечного сельсовета на 
2010-2012 годы 

5 7950800 Повышение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Солнечного сельсовета  2010-2013г.г. 

6 7950900 Здоровое питание школьников  и воспитанников детских до-
школьных учреждений 

7 7951000 Вакцинопрофилактика и улучшение медицинского обслужива-
ния населения МО Солнечного сельсовета на 2010-2013 г.г. 

8 7951100 Поддержка семей в строительстве индивидуального жилья на 
2011-2013 г.г. 

9 7951200 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в МО Солнечного сельсовета на 2010-2013 г.г 

10 7951300 Модернизация автомобильных дорог местного значения и со-
оружений на них 

11 7951400 По улучшению уровня жизни жителей муниципального обра-
зования Солнечный сельсовет на 2011-2015 г.г «Уютный дом» 

12 7951500 Улучшение качества образования на 2011-2013 г.г. 
13 7951600 Развитие и поддержка самодеятельного художественного 

творчества муниципального образования Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2011-2013 
годы 

14 7951700 Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 
2011-2015 г.г. 
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15 7951800 Чистая вода на 2011-2015гг. 
 
 

Приложение 2 
к Стратегическим приоритетам 
социально-экономического  
развития муниципального 

           образования Солнечный 
    сельсовет на 2012-2016 годы 

 
 

Прогнозные параметры интегральных индикаторов 
социально-экономического развития муниципального образования 

 Солнечный сельсовет  по состоянию на 2012 год  и 2016 год 
  

Индикаторы социально-экономического развития 2012 
год 

2016 
год 

Степень обеспеченности бюджета собственными доходами, % 99,3% 99,3% 
Повышения производства сельскохозяйственной продукции в 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах на-
селения, % 

- 1% 

Снижение безработицы, % -0,20 -0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Стратегическим приоритетам 
социально-экономического  
развития муниципального 

                   образования Солнечный 
            сельсовет на 2012-2016 годы 
 

Перечень программных мероприятий Комплексной программы 
 «Социально-экономическое развитие муниципального образования Солнечный сельсовет на 2012 – 2016 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
реализации 

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

1. Повышение уровня и качества жизни населения 
1.1. Обеспечение доступной первичной медико-санитарной помощи населению, контроля за ее качеством 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Повышение доступности и качества меди-
цинской помощи, формирование здорового 
образа жизни 

 
 
 
 

2012-2016 

 
 
 
Оказание стационарной медицин-
ской, амбулаторной, скорой по-
мощи 

Улучшение качества ме-
дицинской помощи. Ук-
репление материально-
технической базы учреж-
дений здравоохранения. 
Увеличение продолжи-
тельности жизни населе-
ния. 

1.2. Развитие системы образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности и 
в качестве одного из факторов экономического и социального прогресса общества 

2 Обеспечение высокого качества образова-
ния 

2012-2016 Предоставление общего, дошко-
льного образования, молодежная 
политика и оздоровление детей 

Обеспечение на всех 
уровнях качества предос-
тавляемого образования, 
соответствующего совре-
менным требованиям раз-
вития 

3 Создание благоприятных условий для ком- 2012-2016  Направление детей, находящихся  
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плексного развития детей, поддержка де-
тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации.  

в трудной жизненной ситуации в 
оздоровительные лагеря, санато-
рии. 

1.3. Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан 

4 Создание благоприятных условий в учреж-
дениях культуры муниципального образо-
вания для сохранения и развития культур-
ного наследия. Разработка и принятие му-
ниципальной целевой программы по со-
хранению и развитию культурного насле-
дия как основы развития села, созданию 
условий для развития культуры. 

 
 
 

2012-2016 

 
Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры. Подготовка и перепод-
готовка кадров. Проведение куль-
турно – массовых мероприятий. 
Развитие культурных связей. 

 
Сохранение и восстанов-
ление  традиций, истори-
ко-культурного наследия. 
Создание условий для  
развития культуры. 

5 Совершенствование работы с молодежью в 
соответствии с приоритетными направле-
ниями государственной молодежной поли-
тики.  

 
 

2012-2016 

Поддержка талантливой и ини-
циативной молодежи. Вовлечение 
молодежи в социальную практику. 
Информационная и методическая 
поддержка. 

Создание необходимых 
условий: 
- для обеспечения занято-
сти молодежи; 
- подготовки кадрового 
потенциала руководите-
лей общественных моло-
дежных объединений 

1.4. Создание условий для реализации социальных гарантий человека 
6 Совершенствование системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Разработка и принятие 
муниципальной целевой программы по 
предупреждению безнадзорности и право-
нарушений на территории муниципального 
образования. 

 
 
 

2012-2016 

Поисковые, организационные и 
профилактические мероприятия. 
Методическое, информационно-
аналитическое обеспечение рабо-
ты по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений.  

Снижение уровня детской 
безнадзорности, беспри-
зорности, преступности 
среди несовершеннолет-
них. Обеспечение защиты 
прав и законных интере-
сов детей и подростков. 

7 Обеспечение безопасности граждан, про-
живающих на территории муниципального 

 
2012-2016 

Организационные мероприятия 
методическое, информационное 

Уменьшение общего чис-
ла совершаемых преступ-
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образования обеспечение по профилактике 
правонарушений. 

лений. 

1.5. Создание благоприятных условий для рациональной занятости на рынке труда 
8 Стабилизация ситуации и снижение на-

пряженности на рынке труда. Разработка и 
принятие муниципальной целевой про-
граммы. 

2012-2016 

Организация общественных работ. 
Содействие развитию малого 
предпринимательства и самозаня-
тости безработных граждан. 

Снижение напряженности 
на рынке труда и трудо-
устройство незанятого 
населения 

1.6. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечение необходимого уровня благоустройства в 
соответствии с потребностью населения 

9 Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов, создание усло-
вий для перевода на энергосберегающий 
путь развития. Разработка и принятие му-
ниципальной целевой программы по осна-
щению приборами учета. 

 
 
 

2012-2016 

Оснащение жилого фонда и всех 
учреждений приборами учета и 
регулирования расхода энергоре-
сурсов. 

 

10 Благоустройство территории муниципаль-
ного образования 

 
 

2012-2016 

Обустройство детских площадок, 
мест отдыха населения. Освеще-
ние улиц. 

Обеспечение необходи-
мого уровня благоустрой-
ства в соответствии с по-
требностями населения 

11 Обеспечение охраны жизни, здоровья гра-
ждан и их имущества, гарантии их закон-
ных прав на безопасные условия движения 
на дорогах 

 
2012-2016 

Текущее содержание дорог и ре-
монт дорожного полотна. Уста-
новка знаковой информации, про-
ведение дорожной разметки. 

Стабилизация уровня 
аварийности на автомо-
бильном транспорте 

2. Формирование сбалансированной экономики 
2.1. Обеспечение условий для стабильного экономического роста 

12 Устойчивое развитие экономического и 
социального формирования территории, 
установление границ незастроенных зе-
мельных участков, рационального земле-
пользования на основе комплексного 

 
 
 

2012-2016 

 
 
 
Изготовление генеральных планов 
поселений 

 
 
Наличие документов тер-
риториального планиро-
вания 
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функционального зонирования территории 
для осуществления градостроительной 
деятельности 
2.2. Создание благоприятных условий для развития и поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства 

13 Создание благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства. 

 
2012-2016 

Информационная и финансовая 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Увеличение числа субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ    ИНФОРМАЦИЯ 
на основе анкетирования населения МО Солнечный сельсовет 

 
В выборочном опросе жителей приняло участие 31 человек – 1,5 % от обще-

го числа жителей.  
Из них –28 женщин  и 3 мужчин - 90% и 10% соответственно, из которых: 
По уровню образования:  

- женщины:  высшее образование –  43 %; средне-специальное – 54 %,  среднее – 
3%; 
- мужчины: средне-специальное – 67 %, среднее – 33 %. 
    По возрасту: 
- женщины:  20-29 – 3 %,  30-39 – 14 %, 40-49 – 57 %, 50-59 – 18 %, более 60 – 8% 
 -  мужчины: 20-29 – 33 %, 30-39 – 0%, 50-59 – 67 %, более 60 – 0 %. 

По социальному статусу: 
 -женщины: муниципальные служащие – 15%; работники бюджетной сферы (здра-
воохранение, культура, образование) – 50 %; предприниматели – 0 %; домохозяйки 
– 21 %; пенсионеры - 14 %; продавцы – 0 %; 
 -мужчины: рабочие – 100 %, пенсионеры – 0 %. 

По времени проживания в поселении: 
- женщины: до 10 лет – 18%; более 20 лет – 39%; более 30 лет – 18%; более 40 лет- 
25%; 
- мужчины: до 10 лет – 67%; более 20 лет – 0%; более 30 лет – 0%, более 40 лет – 33 
%. 

 
На предложение оценить по пятибалльной системе остроту проблемы муници-

пального образования, был получен следующий результат: 
 

Показатель Средний балл 
Благоустройство поселения 3,4 
Занятость населения 3,3 
Развитие инфраструктуры 3,2 
Жилищный фонд 3,3 
Обеспеченность социальными услугами 3,1 
Недостаток  мест отдыха 2,7 

 
Основными проблемами, на решение которых необходимо сосредоточить усилия 

в первую очередь, респонденты назвали следующие: 
 

1. Улучшение качества питьевой воды, а также восстановление водопроводной се-
ти; 
2. Уменьшение негативного влияния разреза “Абаканский”; 
3. Создание рабочих мест для молодых специалистов;  
4. Правильная организация утилизации мусора;  
5. Развитие сферы бытовых услуг;  
6. Обеспечение жителей углем; 
7. Обеспечение жильем молодых семей; 
8.Организация досуга молодежи села. 
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 На вопрос, что наиболее мешает развитию экономики и социальной сферы 
поселения, 2,6% респондентов ответили нехватка рабочих мест и низкая оплата 
труда, 1,1 % - образование служащих МО, 0 % - отсутствие поддержки мелким 
предпринимателям, 1,6 % - социальная незащищенность населения, 2,6 % низкая 
оплата труда, 2,1 % пассивность населения. 
  

  Вместе с тем у населения сельских территорий остро стоит вопрос нехватки 
оказываемых им бытовых услуг: 
-    Парикмахерские услуги (простая и модельная стрижка волос, мытье головы, 
укладка, химическая завивка, мелирование и окраска волос); 
-  Маникюрные услуги (наращивание ногтей с использованием материалов 2х ви-
дов: акрил, гель; полировка ногтей, нанесение лака, удаление кутикул и т. д.); 
- Бытовые услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви; 
- Услуги по ремонту бытовой техники и компьютеров. 
 Данные виды услуг предоставляются населению в домашних условиях. 
 В сфере обслуживания населения также необходимы: 
- Кафе-закусочные (приготовление первых и вторых блюд, десертов, выпечки, 

напитков, кроме алкогольных). 
- Рынок сельскохозяйственной продукции 
        
      Данные виды деятельности предполагают создание новых рабочих мест, при-
влечение специалистов, снижение уровня безработицы.  
 

На вопрос необходимости программы социально-экономического развития по-
селения, 100 % респондентов ответили – да. 
 

 
Таким образом, в опросе участвовало 31 человек – 1,5 % от общего числа жите-

лей поселения. Основные проблемы и их решение были включены в Программу 
социально-экономического развития МО Солнечный сельсовет на 2012-2016 гг. 

 
 



Приложение № 2 
к Комплексной программе  
социально-экономического развития 
муниципального образования  
Солнечный сельсовет  
на 2012-2016 годы 
от «28» декабря 2011 г. №319 

 
 

Среднесрочный план социально-экономического развития 
муниципального образования Солнечный сельсовет на 2012-2016 годы 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятия 

 
Содержание  
мероприятия 

 
Сроки 

 выполне-
ния 

 
Объем 
 финан-

сирования, 
тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль-
ный бюд-

жет 

Республи- 
канский  
бюджет 

Республики 
Хакасия 

Бюджет МО 
Усть-

Абакан- 
ский 

район  

Бюджет 
МО 

Солнеч-
ный  

сельсо-
вет 

I. Обеспечение экономического развития 
1.2. Формирование благоприятного хозяйственного климата в муниципальном образовании 

1.2.1. Развитие малого предпринимательства 
1. Поддержка в области 

подготовки, переподго-
товки и повышении ква-
лификации кадров 

Участие в районных конкурсах про-
фессионального мастерства (торговли, 
общественного питания и пр.) 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

1,00    1,00 

   2012 0,50    0,50 
   2013 0,50    0,50 
   2014      
   2015      
   2016      

2. Финансовая и имущест-
венная поддержка 

Бесплатный вывоз ТБО 2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

9,60    9,60 
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   2012 4,80    4,80 
   2013 4,80    4,80 
   2014      
   2015      
   2016      

3. Производственно-техно-
логическая поддержка 

Субсидирование процентных ставок 
малого и среднего предпринимательст-
ва по кредитам, привлекаемым для ин-
вестиционных проектов 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

200,00    200,00 

   2012 100,00    100,00 
   2013 100,00    100,00 
   2014      
   2015      
   2016      

 
Итого по разделу 1.2.1. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

210,60    210,60 

   2012 100,00    100,00 
   2013 100,00    100,00 
   2014      
   2015      
   2016      

 
Итого по разделу 1.2. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

210,60    210,60 

   2012 100,00    100,00 
   2013 100,00    100,00 
   2014      
   2015      
   2016      

 
Итого по разделу I. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

210,6    210,6 

   2012 105,3    105,3 
   2013 105,3    105,3 
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   2014      
   2015      
   2016      

II. Формирование комфортного социального климата. 
2.1. Развитие человеческого потенциала, достижение оптимального уровня обеспечения населения социальными услугами 

2.1.1. Повышение эффективности системы здравоохранения и качества медицинской помощи, формирования здорового образа жизни 
1. Вакцинопрофилактика и 

улучшение качества ме-
дицинского обслужива-
ния населения муници-
пального образования 

Приобретение материальных запасов 
(медикаментов, канц.товаров и т.д.) 

 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

500    500 

   2012 100    100 
   2013 100    100 
   2014 100    100 
   2015 100    100 
   2016 100    100 

 
Итого по разделу 2.1.1 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

500    500 

   2012 100    100 
   2013 100    100 
   2014 100    100 
   2015 100    100 
   2016 100    100 

2.1.2. Обеспечение комплексной модернизации муниципальной системы образования,  
создание условий для обеспечения современного качества образования 

1. Улучшение качества об-
разования 

Приобретение оборудования: мульти-
медийных досок, персональных ком-
пьютеров, проекторов 

 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

725,00    725,00 

   2012 225,00    225,00 
   2013 150,00    150,00 
   2014 150,00    150,00 
   2015 100,00    100,00 
   2016 100,00    100,00 
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2.  
 
 
 
 
 

Подготовка ПСД и строительство дет-
ского сада в д. Курганная  

 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

 
4 000,0 

 
1 400,0 

 
1 400,0 

 
1 200,0  

   2012 2 000,0 700,0 700,0 600,0  
   2013 2 000,0 700,0 700,0 600,0  
   2014      
   2015      
   2016      

3. Сохранение и укрепление 
здоровья детей и подро-
стков, улучшение рацио-
на питания воспитанни-
ков ДОУ и обучающихся 
СОШ 

Витаминизация и питание детей  
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 2 320,80    2 320,80 

   2012 430,80    430,80 
   2013 450,00    450,00 
   2014 470,00    470,00 
   2015 470,00    470,00 
   2016 500,00    500,00 

4. Занятость несовершенно-
летних школьников 

Трудоустройство несовершеннолетних 
школьников. 
 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

325,00    325,00 

   2012 65,00    65,00 
   2013 65,00    65,00 
   2014 65,00    65,00 
   2015 65,00    65,00 
   2016 65,00    65,00 

 
Итого по разделу 2.1.2. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

 
7370,80 

 
1 400,0 

 
1 400,0 

 
1 200,0 3 370,80 

   2012 2 720,8 700,0 700,0 600,0 720,80 
   2013 2 665,0 700,0 700,0 600,0 665,00 
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   2014 685,00    685,00 
   2015 635,00    635,00 
   2016 665,00    665,00 

2.1.3. Повышение общественной и бытовой культуры 
1.  
 

Сохранение и развитие 
клубных учреждений, ме-
тодической и информа-
ционной деятельности, 
обеспечение условий для 
художественного образо-
вания  детей.  
Создание  условий для 
повышения общественно 
значимого статуса биб-
лиотеки, книги      

Ремонт фасада здания СДК 
с.Красноозерное, ремонт крыльца ДК 
с.Солнечное, лестницы в котельной 
СДК с.Красноозерное, косметические 
ремонты в ДК 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

700,00    700,00 

   2012 700,00    700,00 
   2013      
   2014      
   2015      
   2016      
  Пополнение библиотечного фонда пе-

риодическими изданиями. Пополнение 
книжного фонда. Подписка на специ-
альные издания. Приобретение компь-
ютеров. Приобретение, пошив сцени-
ческих костюмов, сценической обуви. 
Приобретение музыкальной аппарату-
ры для СДК. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

4 332,00       4 332,00 

   2012 656,00       656,00 
   2013 901,00       901,00 
   2014 901,00       901,00 
   2015 937,00       937,00 
   2016 937,00       937,00 
  Изготовление и установка, замена 

оконных блоков, обшивка и утепление 
зданий в ДК с.Красноозерное, 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

1 520,00       1 520,00 
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с.Солнечное 
   2012 1 020,00       1 020,00 
   2013 400,00       400,00 
   2014 100,00       100,00 
   2015      
   2016      
  Установка обелисков д.Курганная, 

с.Солнечное 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

450,00       450,00 

   2012 150,00       150,00 
   2013 300,00       300,00 
   2014      
   2015      
   2016      

 
Итого по разделу 2.1.3. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

7 002,00       7 002,00 

   2012 2 526,00       2 526,00 
   2013 1 601,00       1 601,00 
   2014 1 001,00       1 001,00 
   2015 937,00       937,00 
   2016 937,00       937,00 

2.1.4. Повышение эффективности системы организации физической культуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни 
1. Улучшение качества фи-

зического воспитания де-
тей. Укрепление матери-
ально-технической базы 
физической культуры и 
спорта. 

Строительство и реконструкция здания 
под спортивный комплекс 2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

9 864,40       9 864,40 

   2012 1 000,00       1 000,00 
   2013 1 139,90       1 139,90 
   2014 7 724,50       7 724,50 
   2015      
   2016      

  Приобретение спортивного инвентаря, 2012-2016 437,30       437,30 
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оборудования. годы, 
в т.ч. 

   2012 86,30       86,30 
   2013 87,00       87,00 
   2014 88,00       88,00 
   2015 88,00       88,00 
   2016 88,00       88,00 

 
Итого по разделу 2.1.4. 

 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

10 301,70       10 301,70 

   2012 1 086,30       1 086,30 
   2013 1 226,90       1 226,90 
   2014 7 812,50       7 812,50 
   2015 88,00       88,00 
   2016 88,00       88,00 

 
Итого по разделу 2.1. 

 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

25 174,50 1400,0 1400,0 1400,0 21 174,50 

   2012 6433,10 700,0 700,0 600,0 4 433,10 
   2013 5 592,90 700,0 700,0 600,0 3 592,90 
   2014 9 598,50       9 598,50 
   2015 1 760,00       1 760,00 
   2016 1 790,00       1 790,00 

 
Итого по разделу II. 

 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

25 174,50 1400,0 1400,0 1200,0 21 174,50 

   2012 6 433,10 700,0 700,0 600,0 4 433,10 
   2013 5 592,90 700,0 700,0 600,0 3 592,90 
   2014 9 598,50       9 598,50 
   2015 1 760,00       1 760,00 
   2016 1 790,00       1 790,00 

III. Последовательное совершенствование среды муниципального образования 
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3.1. Содействие укреплению системы охраны правопорядка и общественной безопасности 
3.1.1. Непрерывный мониторинг и прогнозирование угроз безопасности жизни в муниципальном образовании 

1. Сокращение количества 
лиц, погибших в резуль-
тате пожаров, числа по-
жаров с пострадавшими, 
материальных затрат при 
ликвидации пожаров 

Улучшение материально-технической 
базы ДПД. 
Активная пропаганда наглядной агита-
ции на противопожарную тематику. 
 Развитие и стимулирование работы 
добровольных пожарных. 

 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 238,00    238,00 

   2012 44,00       44,00 
   2013 44,00       44,00 
   2014 50,00       50,00 
   2015 50,00       50,00 
   2016 50,00       50,00 
  Мероприятия по ГО и ЧС в поселени-

ии. Приобретение необходимого обо-
рудования и проведения мероприятий 
для ликвидации последствий ЧС и СБ, 
гражданская оборона 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 800,00    800,00 

   2012 115,00       115,00 
   2013 150,00       150,00 
   2014 175,00       175,00 
   2015 180,00       180,00 
   2016 180,00       180,00 

 
Итого по разделу 3.1.1. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

1038,00    1038,00 

   2012 159,00       159,00 
   2013 194,00       194,00 
   2014 225,00       225,00 
   2015 230,00       230,00 
   2016 230,00       230,00 

3.1.3. Обеспечение экологической безопасности жителей муниципального образования 
1. Обеспечение экологиче-

ской безопасности жите-
лей муниципального об-
разования  

Проведение работ по благоустройству 2012-2016 
годы, 
в т.ч. 4900,00    4900,00 
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   2012 900,00    900,00 
   2013 1000,00    1000,00 
   2014 1000,00    1000,00 
   2015 1000,00    1000,00 
   2016 1000,00    1000,00 
  Выявление мест несанкционированных 

свалок, организация мероприятий по 
предотвращению доступа к ним. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

1500,00    1500,00 

   2012 300,00    300,00 
   2013 300,00    300,00 
   2014 300,00    300,00 
   2015 300,00    300,00 
   2016 300,00    300,00 
  Организация ритуальных услуг и со-

держание мест захоронения 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

430,00    430,00 

   2012 70,00    70,00 
   2013 90,00    90,00 
   2014 90,00    90,00 
   2015 90,00    90,00 
   2016 90,00    90,00 

 
Итого по разделу 3.1.3. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

6830,00    6830,00 

   2012 1270,00    1270,00 
   2013 1390,00    1390,00 
   2014 1390,00    1390,00 
   2015 1390,00    1390,00 
   2016 1390,00    1390,00 

 
Итого по разделу 3.1. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

7868,00    7868,00 

   2012 1429,00    1429,00 
   2013 1584,00    1584,00 
   2014 1615,00    1615,00 
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   2015 1620,00    1620,00 
   2016 1620,00    1620,00 

3.3. Развитие инфраструктуры муниципального образования 
3.3.1. Развитие инженерных систем жизнеобеспечения 

1. Развитие систем электро-
снабжения 

Организация уличного освещения, 
приобретение оборудования, шкафов 

управления уличным освещением, ус-
тановка световых фонарей. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 2552,70    2552,70 

 

   2012 352,70       352,70 
   2013 550,00       550,00 
   2014 550,00       550,00 
   2015 550,00       550,00 
   2016 550,00       550,00 

2.  Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры 

Оказание помощи в бурении скважин 2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

637,00    637,00 

   2012 187,00       187,00 
   2013 150,00       150,00 
   2014 100,00       100,00 
   2015 100,00       100,00 
   2016 100,00       100,00 
  Строительство зимнего водовода  

д.Курганная 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

2500,00    2500,00 

   2012 500,00       500,00 
   2013 500,00       500,00 
   2014 500,00       500,00 
   2015 500,00       500,00 
   2016 500,00       500,00 
  Ремонт котельной и приобретение обо-

рудования 
2012-2016 

годы, 
в т.ч. 

 
2915,00 

 
   2915,00 

   2012 340,00       340,00 
   2013 465,00       465,00 
   2014 660,00       660,00 
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   2015 700,00       700,00 
   2016 750,00       750,00 

 
Итого по разделу 3.3.1. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

8604,70    8604,70 

   2012 1379,70    1379,70 
   2013 1665,00    1665,00 
   2014 1810,00    1810,00 
   2015 1850,00    1850,00 
   2016 1900,00    1900,00 

3.3.2. Развитие транспортной системы 
1. Улучшение качества ав-

томобильных дорог 
Ямочный ремонт, отсыпка  и строи-
тельство дорог 
 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

13281,00    13281,00 

   2012 1301,00    1301,00 
   2013 4980,00    4980,00 
   2014 3000,00    3000,00 
   2015 2000,00    2000,00 
   2016 2000,00    2000,00 

 
Итого по разделу 3.3.2. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

13281,00    13281,00 

   2012 1301,00    1301,00 
   2013 4980,00    4980,00 
   2014 3000,00    3000,00 
   2015 2000,00    2000,00 
   2016 2000,00    2000,00 

 
Итого по разделу 3.3. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

21885,70    21885,70 

   2012 2680,70    2680,70 
   2013 6645,00    6645,00 
   2014 4810,00    4810,00 
   2015 3850,00    3850,00 
   2016 3900,00    3900,00 
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Всего по разделу III. 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

21885,70    21885,70 

   2012 2680,70    2680,70 
   2013 6645,00    6645,00 
   2014 4810,00    4810,00 
   2015 3850,00    3850,00 
   2016 3900,00    3900,00 

 
Всего по Программе 

2012-2016 
годы, 
в т.ч. 

47320,80 1400,0 1400,0 1200,0 43320,80 

   2012 9219,10 700,0 700,0 600,0 7219,10 
   2013 12393,20 700,0 700,0 600,0 10393,20 
   2014 14408,50    14408,50 
   2015 5610,00    5610,00 
   2016 5690,00    5690,00 
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Приложение № 3 
к Комплексной программе  
социально-экономического развития 
муниципального образования  
Солнечный сельсовет  
на 2012-2016 годы 
от «28» декабря 2011 г. № 319 

 
Годовой план социально-экономического развития 

муниципального образования  Солнечный  сельсовет на 2012 год 
 

 
 
 
Наименование мероприятия 

2012 год (тыс. руб.)  
 
 
Социально-экономический эффект 

 
всего 

в т.ч. по источника финансирова-
ния 

Республи-
канский 
бюджет 

Бюджет  
района 

Местный  
бюджет 

1. Модернизация системы управления бюджетным потенциалом 
Приобретение и обслуживание про-
граммного обеспечения в целях авто-
матизации бюджетного процесса 

72   72 Эффективность деятельности органов 
местного самоуправления 

Обучение и повышение квалификации 
работников органов местного само-
управления 

50   50 Изучение опыта работы других муни-
ципальных образований 

2. Создание условий для обеспечения современного качества образования 
Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 

65   65 Трудоустройство несовершеннолет-
них детей 

Укрепление материально-технической 
базы 

225   225 Улучшение качества образования 

Витаминизация и питание детей 430,8   430,8 Сохранение и укрепление здоровья 



 75

детей и подростков, улучшение ра-
циона питания воспитанников ДОУ и 
обучающихся СОШ 

3. Повышение общественной и бытовой культуры населения 
Укрепление материально-технической 
базы 

269   269 Улучшение качества оказываемых ус-
луг 

Ремонт  СДК  1720   1720 Улучшение оказываемых услуг 
Комплектование книжного фонда биб-
лиотек книгами 

280   280 Обновление книжного фонда библио-
тек. Пропаганда литературы. Удовле-
творение читательских интересов. 

Подписка на периодические издания 107   107 Более полное удовлетворение чита-
тельских интересов. Привлечение но-
вых читателей 

Установка обелиска 150   150 Соответственно мероприятиям 
4.Повышение эффективности системы организации физкультуры и спорта, 

создание условий для здорового образа жизни 
Приобретение спортивного инвентаря 86,3   86,3 Повышение спортивных результатов 
Строительство и реконструкция здания 
под спортивный комплекс 

1000   1000 Улучшение условий для вовлечения 
молодого поколения к занятиям спор-
том, формирование здорового образа 
жизни 

5.Обеспечение безопасности жизни 
Обеспечение мер по пожарной безо-
пасности, по ГО и ЧС 

44   44 Улучшение материально-технической 
базы ДПД. Развитие и стимулирова-
ние добровольных пожарных. 

115   115 Приобретение необходимого обору-
дования и проведение мероприятий 
по ликвидации последствий ЧС. 

6.Обеспечение экологической безопасности 
Обеспечение экологической безопас- 1270   1270 Проведение работ по благоустройству 
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ности и озеленению территорий поселения, 
выявление несанкционированных 
свалок. 

7. Развитие транспортной системы 
Ремонты, отсыпка и строительство до-
рог 

1301   1301 Улучшение качества автомобильных 
дорог 

Всего финансовых средств по про-
грамме на 2012 год 

7185,1   7185,1  

 
 
 
 


