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

Администрация Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 июня 2016 г.  с. Солнечное  № 60-п 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Солнечного сельсовета от 15.10.2014г. 
№ 93-п «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Адресная социальная помощь 
населению муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 
2014-2020 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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 повышения уровня и качества жизни граждан на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет безусловная реализация комплекса мер по 
оказанию адресной социальной помощи, Администрация Солнечного сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Адресная 
социальная помощь населению муниципального образования Солнечный сельсовет 
на 2014-2020 годы» утвержденную постановлением Администрации Солнечного 
сельсовета от 15.10.2014г. № 93-п, (в редакции постановлений от 23.09.2015г. № 98-
п, 15.12.2015г. № 157-п, №158-п), (далее - Программа) 

1) Паспорт муниципальной программы пункт «Цели и задачи» изложить в 
новой редакции: 
Цели и задачи цель:  

повышение уровня и качества жизни граждан на 
территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет безусловная реализация комплекса мер по 
оказанию   адресной социальной поддержки. 
 Задачи: 
 - социальная поддержка граждан и семей с детьми, 
имеющих низкий уровень дохода, а также 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- установление адресной социальной поддержки 
нуждающимся гражданам; 



-социальные выплаты гражданам, в соответствии с 
действующим законодательством;  
- социальная поддержка и защита граждан-жителей 
согласно договора пожертвования. 

2)  пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 
редакции: 
Объем и источники 
финансирования  
 

Общий объем финансирования Программы из средств 
бюджета поселения составляет – 2675,0 тыс. руб.  
из них: 
2014 год- 33,0 тыс. руб. 
2015 год-  200,0тыс. руб. 
2016 год-  818,4тыс. руб.  
2017год-   368,4тыс. руб. 
2018 год-  418,4тыс. руб. 
2019 год-  418,4тыс. руб. 
2020 год-  418,4тыс. руб. 

3) абзац 1 раздела 5 Программы «Объемы и источники финансирования» 
изложить в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. Объем 
финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета на 2014-2020 годы 
составляет 2675,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год- 33,0тыс. руб. 
 2015 год- 200, 0тыс.руб. 
 2016 год- 818, 4тыс.руб. 
 2017 год- 368, 4тыс.руб. 
 2018 год- 418, 4тыс.руб. 
 2019 год- 418, 4тыс.руб. 
 2020 год- 418, 4тыс.руб.» 

4) Приложение 1 Программы «Мероприятия муниципальной Программы 
«Адресная социальная помощь населению муниципального образования Солнечный 
сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

2.  Настоящее постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев  

  



Приложение 1. 
 

Мероприятия муниципальной Программы «Адресная социальная помощь населению 
муниципального образования Солнечный сельсовет на 2014-2020 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источни
к  
финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 
 

 

Исполнитель 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 
 Задача 1. Социальная поддержка граждан и семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, 

а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
1.1 Оказание адресной 

социальной помощи 
населению 

Местный 
бюджет 

640,0  40,0 50,0 100,0 150,0 150,0 150,0 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  640,0  40,0 50,0 100,0 
 

150,0 150,0 150,0  

 Задача 2. Установление адресной социальной поддержки нуждающимся гражданам 
 

2.1 Социальная поддержка 
при погребении 

Местный 
бюджет 

900,0  150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

2.2 Компенсация за проезд 
на автомобильном 
транспорте 
пригородного 
сообщения: 
- студенты; 
- работники 
администрации. 

Местный 
бюджет 

143,0 
 

33,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  1043,0 33,0 160,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0  
Задача 3. Социальные выплаты гражданам, в соответствии с действующим законодательством 

 
3.1 Доплаты к пенсиям 

муниципальным 
служащим 

Местный 
бюджет 

492,0   98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  492,0   98,4 98,4 98,4 98,4 98,4  

Задача 4. Социальная поддержка и защита граждан-жителей согласно договора пожертвования 

4.1 Социальная поддержка 
и защита граждан-
жителей с. Солнечного 
и д. Курганной, 
подготовка населения и 
их жилья к 
предотвращению 
несчастных случаев 

Местный 
бюджет 

500,0   500,0     Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  500,0   500,0      

 Всего: 
в том числе: 

 2675,0 33,0 200,0 818,4 368,4 418,4 418,4 418,4 
 

 

 -средства поселений  2675,0 33,0 200,0 818,4 368,4 418,4 418,4 418,4 
 

 

 


