
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 октября  2014 г.  с. Солнечное  № 90-п 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2015-2020 
годы» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Солнечного сельсовета, и порядком разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в целях 
обеспечения чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания 
населения на территории муниципального образования Солнечный сельсовет, 
повышение эстетической выразительности объектов благоустройства,  
администрация Солнечного сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2015-2020 годы» (далее - Программа) согласно 
приложению. 

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат 
корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального 
образования  Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

3. Настоящее постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев  



Приложение  
к Постановлению администрации  
Солнечного сельсовета   
от13.10.2014г. № 90 -п 

 
 
 
 

 
Муниципальная программа 

 
«Благоустройство территории  
муниципального образования 

Солнечный сельсовет    
Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия   
на 2015-2020 гг.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ 
Содержание………………………………………………………… …………………………... 2 
 
Паспорт Программы …...………………………………………… …………………………..3-4 
 
Введение ………………………………………………………… ………………………………5 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами……………………………… ……………………………..5 
 
2. Основные цели и задачи  Программы…………………………… ………………………5-6 
 
3. Срок реализации Программы…………………………………… ………………………….. 6 
 
4. Основные мероприятия Программы……………………………… ………………………... 6 
 
5. Финансовое обеспечение программы……………………………… ………………………. 6 
 
6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 
Программных мероприятий………………………………………………… ………………..  ..6 
 
7. Механизм реализации программы……………………………………… ………………… 7 
 
8. Исполнители Программы……………………………………………… ………………....  ...7 
 
9. Система организации контроля за исполнением Программы .………… ……………  .......7 
 
Приложение…………………………………………………………………… …………  …8-10 
 
 
  
  



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство территории  муниципального образования Солнечный сельсовет   
Усть-Абаканского  района Республики Хакасия  на 2015-2020 гг.» 

 
Наименование 
Программы 
 

Муниципальная  Программа 
«Благоустройство территории  муниципального образования 
Солнечный сельсовет   Усть-Абаканского  района 
Республики Хакасия  на 2015-2020 гг.»  (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 
 

Решение Совета депутатов Солнечного  сельсовета 
№115 от 13.11.2013г. «Правила по благоустройству и 
содержанию территорий и строений муниципального 
образования Солнечный сельсовет» 

Заказчик программы Администрация Солнечного сельсовета  
Разработчик программы Администрация Солнечного сельсовета 
Основные исполнители 
программы 
 

Администрация Солнечного сельсовета;  
жилищно-коммунальные предприятия и организации; иные 
предприятия и организации независимо от формы 
собственности, осуществляющие деятельность, связанную 
тем или иным образом с реализацией Программы 

Цель Программы 
 

Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных 
условий для проживания населения на территории села 
Солнечное, села Красноозерное, деревни Курганная, 
повышение эстетической выразительности объектов 
благоустройства 

Задачи Программы Для достижения целей Программы необходимо решение 
следующих задач: 
- содержание и текущее обслуживание существующих 
объектов благоустройства; 
- размещение и строительство новых объектов 
благоустройства; 
- проведение месячника весенней санитарной очистки и 
благоустройства территории; 
- систематичное привлечение организаций и предприятий к 
благоустройству;  
-обеспечение безопасности населения. 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 
 

Общий объем финансирования составляет 17256,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год-  2669,7тыс. руб. 
2016 год-  2687,7тыс. руб.  
2017год-   2883,8тыс. руб. 
2018 год-  2898,8тыс. руб. 
2019 год-  3050,1тыс. руб. 
2020 год-  3066,1тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
 

- повышение уровня благоустроенности территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет; 
- повышение качества условий проживания населения 
муниципального образования Солнечный сельсовет; 
- повышение уровня культуры жителей. 

Контроль за реализацией 
Программы 
 

Текущее управление реализацией Программы 
осуществляется Администрацией Солнечного сельсовета: 
- определяет наиболее эффективные формы и процедуры 



организации работ по реализации программы; 
- координирует работу  исполнителей программных 
мероприятий; 
- проводит согласование объемов финансирования на 
очередной финансовый год реализации Программы, при 
сокращении  объемов финансирования корректирует 
перечень мероприятий, определяет приоритеты, принимает 
меры по привлечению источников для финансирования 
Программы; 
Обеспечивает контроль за эффективным и целевым 
использованием выделяемых финансовых средств, контроль 
качества проводимых мероприятий, контроль над 
выполнением сроков реализации мероприятий, исполнение 
договоров и контрактов. 
Заказчик Программы с учетом выделенных на реализацию 
Программы финансовых средств имеет право уточнять 
целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям. Поскольку недофинансирование и 
несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий 
Программы может привести к общей задержке достижения 
целей и этапов решения основных программных задач, 
заказчик также может принять решение о продлении срока 
действия Программы в целом. 

Приложения Приложение 1: Мероприятия по благоустройству 
 

 
 
  



Введение 
 

При разработке Программы учитывались требования действующих 
нормативно-правовых актов: 

Решение Совета депутатов Солнечного сельсовета №115 от 13.11.2013г. 
«Правила по благоустройству и содержанию территорий и строений 
муниципального образования Солнечный сельсовет» 
 
 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
Благоустройство территории Администрации Солнечного сельсовета   

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание 
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и 
досуга населения в границах села Солнечное, села Красноозерное, деревни 
Курганная физическими  и  юридическими  лицами. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. 
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 
людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии 
населения. 

Применение программы  позволит  осуществить  реализацию комплекса 
мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, 
позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего 
санитарного состояния территорий. 
 

Основные мероприятия по благоустройству включают: 
−  мероприятия по санитарной очистке территорий Солнечного сельсовета; 
−  комплексная уборка территорий; 
−  содержание объектов внешнего благоустройства; 
−  озеленение территории сельского поселения; 
−  реконструкция существующих объектов благоустройства; 
−  создание новых объектов благоустройства; 
− приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов 

благоустройства, с целью их дальнейшее содержания. 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
Основной целью Программы является повышение уровня условий жизни 

населения и сохранение природы на территориях, принадлежащих Администрации 
Солнечного сельсовета.    

Для достижения поставленных целей в Программе реализуются меры для 
решения  следующих  основных  задач  обустройства  территорий: 

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 
населения; 

- проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства 
территории; 

- искусственное освещение уличных территорий в вечернее и ночное время с 
целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей; 



- содержание и текущее обслуживание существующих объектов 
благоустройства; 

- обеспечение безопасности населения; 
- размещение и строительство новых объектов благоустройства; 
- систематичное привлечение организаций и предприятий к благоустройству.  

 
3. Срок реализации Программы 

Реализацию  Программы  предполагается  осуществить  в  течение  2015-
2020 гг. 
 

4. Основные мероприятия Программы 
 

4.1 Плановые мероприятия по благоустройству территории  
Солнечного сельсовета на 2015-1017 гг. 

Планируется проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников; 
устройство спортивных и детских площадок, установка и ремонт урн и скамеек,  
ремонт уличного освещения,  ремонт асфальтового покрытия дорог, проездов и 
тротуаров, установка и обслуживание дорожных знаков, благоустройство и 
озеленение территорий, принятие мер по ликвидации несанкционированных 
свалок, текущая уборка территорий (в зависимости от времени года) и прочее 
содержание, ремонт и обустройство объектов благоустройства и озеленения. 

 
4.2 План работ по комплексному благоустройству 

 В соответствии с Концепцией благоустройства Усть-Абаканского 
муниципального района разрабатывается и реализуется план благоустройства 
территорий Солнечного сельсовета. 

Необходимость комплексного благоустройства продиктована на 
сегодняшний день необходимостью улучшения проживания населения села 
Солнечное, села Красноозерное, деревни Курганная, обеспечения более 
комфортных условий жизни при постоянно растущем благосостоянии населения. 
 

5. Финансовое обеспечение Программы 
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета на 2015-2020 годы составит  
17256,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2015 год- 2669,7тыс.руб. 
 2016 год- 2687,7тыс.руб. 
 2017 год- 2883,8тыс.руб. 
 2018 год- 2898,8тыс.руб. 
 2019 год- 3050,1тыс.руб. 
 2020 год- 3066,1тыс.руб. 

6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 
Программы 

- повышение уровня благоустроенности территории села Солнечное, села 
Красноозерное, деревни Курганная; 

- повышение качества условий проживания населения; 
- повышение уровня культуры жителей. 



7. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется предприятиями организациями, 

юридическими и физическими лицами в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами. 

Задачи заказчика Программы – Администрации Солнечного сельсовета: 
- формирование нормативно-правовой базы для реализации Программы в 

пределах компетенции органа местного самоуправления; 
- определение приоритетов в выполнении отдельных частей Программы, в 

том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников 
финансирования; 

- проведение мониторинга целевого использования средств, выделенных из 
бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет  и соблюдение 
соответствующих процедур при выполнении проекта, на реализацию которых были 
выделены указанные средства, и утверждение отчета об использовании средств, 
направленных на реализацию Программы. В отчет должна включаться информация 
о количестве средств, затраченных на эти цели, о темпах реализации Программы. 
 

8. Исполнители Программы 
Исполнителями программы являются: 

- жилищно-коммунальные и дорожные предприятия и организации, 
независимо от формы собственности; 

- иные предприятия и организации, независимо от формы собственности, 
осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией 
Программы. 
 

9. Система  организации  контроля за исполнением Программы 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

Администрацией Солнечного сельсовета: 
- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ 

по реализации программы; 
- координирует работу  исполнителей программных мероприятий; 
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый 

год реализации Программы, при сокращении  объемов финансирования 
корректирует перечень мероприятий, определяет приоритеты, принимает меры по 
привлечению источников для финансирования Программы; 

Обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием 
выделяемых финансовых средств, контроль качества проводимых мероприятий, 
контроль над выполнением сроков реализации мероприятий, исполнение договоров 
и контрактов. 

Заказчик Программы с учетом выделенных на реализацию Программы 
финансовых средств имеет право уточнять целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям. Поскольку недофинансирование и несвоевременное 
ресурсное обеспечение мероприятий Программы может привести к общей 
задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач, 
заказчик также может принять решение о продлении срока действия Программы в 
целом. 
 
Специалист администрации  И.Ю. Першина  



Приложение 1 

 
Мероприятия по благоустройству территории  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источни

к  
финанси

рования 

 Объем финансирования (тыс. руб.) 
 

 

Исполнит

ель 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения 

1.1 Уборка 
несанкционированны

х навалов мусора 

Местный 
бюджет 

660 100 100 110 110 120 120 Администраци
я Солнечного 
сельсовета 

1.2 Услуги и работы по 
утилизации и 
захоронению отходов 

Местный 
бюджет 

234 38 38 39 39 40 40 Администраци

я Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  894 138 138 149 149 160 160  

Задача 2.  Проведение месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории 
 

3.1 Проведение 
месячника 
санитарной очистки и 
благоустройства 
территорий в 
весенний период 

Местный 
бюджет 

- - - - - - - Администраци
я Солнечного 
сельсовета 

3.2 Проведение 
санитарной обрезки 
деревьев и 
кустарников 

Местный 
бюджет 

706 110 115 116 120 120 125 Администраци
я Солнечного 
сельсовета 

3.3 Содержание 
территории 

Местный 
бюджет 

- - - - - - - Администраци

я Солнечного 
сельсовета 

3.4 Побелка деревьев Местный 
бюджет 

- - - - - - - Администраци
я Солнечного 
сельсовета 

3.5 Приобретение 
посадочного 
материала (саженцы, 
рассада цветов) 

Местный 
бюджет 

229 35 38 38 39 39 40 Администраци

я Солнечного 
сельсовета 

3.6 Посадка саженцев Местный 
бюджет 

- - - - - - - Администраци

я Солнечного 
сельсовета 

3.7 Скашивание сорной 
растительности в 
летний период 
(работы по трудовому 
договору, покупка 
бензина, ремонт 
бензотриммера) 

Местный 
бюджет 

166 25 25 28 28 30 30 Администраци
я Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  1101 170 178 182 187 189 195  

Задача 3. Искусственное освещение уличных территорий в вечернее и ночное время с целью создания 
благоприятных и безопасных условий для жителей 

 
3.1 Расходы на 

коммунальные услуги 
за потребление 

Местный 
бюджет 

2850 450 460 470 480 490 500 Администраци
я Солнечного 
сельсовета 



электроэнергии 
(уличного освещения) 

3.2 Техническое 
обслуживание и 
ремонт сетей 
(уличного освещения) 

Местный 
бюджет 

930 150 150 155 155 160 160 Администраци
я Солнечного 
сельсовета 

3.3 Светильники для 
уличного освещения 

Местный 
бюджет 

390 60 60 65 65 70 70 Администраци
я Солнечного 
сельсовета 

3.4 Приобретение ламп 
ДРЛ, расходных 
материалов 

Местный 
бюджет 

506 80 80 85 85 88 88 Администраци

я Солнечного 
сельсовета 

3.5 Оплата по договору о 
предоставлении мест 
на опорах ЛЭП 

Местный 
бюджет 

10,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 Администраци
я Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  4686,8 741,7 751,7 776,8 786,8 809,9 819,9  

Задача 4. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства 
 

4.1 Покраска скверов, 
парков 

Местный 
бюджет 

- - - - - - - Администра

ция 
Солнечного 
сельсовета 

4.2 Приобретение, 
установка и ремонт 
детских площадок 

Местный 
бюджет 

390 60 60 65 65 70 70 Администра

ция 
Солнечного 
сельсовета 

4.3 Приобретение 
материальных 
запасов: краска, 
известь, кисти, ГСМ и 
т.п.) 

Местный 
бюджет 

2800 450 450 470 470 480 480 Администра

ция 
Солнечного 
сельсовета 

4.4 Приобретение 
основных средств: 
садовый инвентарь, 
бензотриммер, 
 скамьи, фонари, 
урны и т.п.) 

Местный 
бюджет 

820 100 100 150 150 160 160 Администра

ция 
Солнечного 
сельсовета 

4.5 Оплата по договорам 
(работа по трудовому 
договору) 

Местный 
бюджет 

2160 350 350 360 360 370 370 Администра
ция 
Солнечного 
сельсовета 

4.6 Установка и ремонт 
дорожных знаков 

Местный 
бюджет 

20,2 3 3 3,5 3,5 3,6 3,6 МБУ 
«Теплоснаб» 

4.7 Нанесение дорожной 
разметки 

Местный 
бюджет 

44,2 7 7 7,5 7,5 7,6 7,6 Администра
ция 
Солнечного 
сельсовета 

4.8 Очистка дорог от 
снега 

Местный 
бюджет 

1040 150 150 170 170 200 200 МБУ 
«Теплоснаб» 

 Итого:  7274,4 1120 1120 1226 1226 1291,2 1291,2  

Задача  5.  Обеспечение безопасности населения 

5.1 Борьба с бродячими 
собаками: 
-составление 
административного 
протокола 

Местный 
бюджет 

- - - - - - - Администра

ция 
Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  - - - - - - -  

Задача 6. Размещение и строительство новых объектов благоустройства 
 



6.1 Выполнение работ 
парка с.Солнечного 
у пруда: 
- прокладка дорожек 

Местный 
бюджет 

3300 500 500 550 550 600 600 Админис
трация 
Солнечн

ого 
сельсове

та 
 Итого:  3300 500 500 550 550 600 600  

 Всего: 
в том числе: 

 17256,2 2669,7 2687,7 2883,8 2898,8 3050,1 3066,1  

 -средства 
поселений 

 17256,2 2669,7 2687,7 2883,8 2898,8 3050,1 3066,1  

 
  


