
 

 

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

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 сентября 2016г.  с. Солнечное  № 134-п 

Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение уровня жизни 
жителей муниципального образования 
Солнечный сельсовет 2016-2020гг. 
«Уютный дом» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования Солнечного сельсовета, Порядка 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, в целях улучшения уровня жизни населения муниципального 
образования Солнечный сельсовет, Администрация Солнечного сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение уровня жизни 
жителей муниципального образования Солнечный сельсовет 2016-2020гг. 
«Уютный дом» (далее Программа) (приложение №1) 

2. Специалисту бюджетно-финансового отдела Першиной И.Ю. внести 
изменения в местный бюджет и предусмотреть выделение денежных средств на 
реализацию Программы 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава Солнечного сельсовета   Н.Н. Сергеев 

 

  



Приложение №1 
К постановлению Администрации  
 Солнечного сельсовета  
 от  22 сентября 2016 г. №134-п 
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Паспорт муниципальной программы 
«Улучшение уровня жизни жителей муниципального образования 

 Солнечный сельсовет 
на 2016-2020.гг. «Уютный дом» 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа по улучшению уровня 
жизни жителей муниципального образования 
Солнечный сельсовет на 2016- 2020г.г. 

Основание для • 
разработки Программы 

-Программа социально-экономического развития 
муниципального образования Солнечного сельсовета на 
2011 - 2016 годы; 
-Устав муниципального образования Солнечного 
сельсовета (ст. 10, п.4.); 
-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (гл.3, ст. 14, 
п.4); 

Заказчики Программы Администрация Солнечного сельсовета 

Основной разработчик 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Цели и задачи 
Программы| 

 

- обеспечения надежности и комфортности проживания 
граждан 
- оказание помощи в устройстве канализационных 
септиков; 
привлечение бюджетных средств и средств населения; Сроки реализации 

Программы 
 
2016-2020гг 

Перечень основных 
Мероприятий 
Программы 

- Устройство канализационных септиков по населению 
в с. Солнечное, с. Красноозерное, д. Курганная. 

Исполнители основных 
Мероприятий 
Программы 

- Администрация Солнечного сельсовета, 
- привлеченные подрядные организации. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Всего -323 тыс. руб. в том числе: 
- бюджет муниципального образования Солнечного 
сельсовета - 226 тыс. руб.; 
- средства населения 97 тыс. руб. 
Необходимый объем финансирования программы 
составляет 323тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
Результаты Программы 

- улучшение благосостояния населения, 
- благоустройство домов 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 



1. Характеристика проблемы

На территории муниципального образования располагается 3 населенных 
пункта, 649 дворов в которых проживает 2,3 тыс. человек. 

Дома и квартиры в основном неблагоустроенные. В связи с отсутствием 
септиков, имеются случаи несанкционированного сливания жидких бытовых 
отходов, в том числе и ми проезжую часть. 

В 2013 году была принята муниципальная программа по обеспечению 
водоснабжения и населенных пунктах администрации Солнечного сельсовета на 
2013-2016 гг., которая успешно работает. В настоящее время созрела острая 
необходимость в устройство септиков для населения муниципального образования 
Солнечный сельсовет. 

Большинство жителей с малым достатком средств. Поэтому население 
муниципального образования Солнечный сельсовет обращается за помощью в 
Администрацию Солнечного сельсовета. 

2. Основание для разработки программы 

- Программа социально-экономического развития муниципального образования 
Солнечного сельсовета на 2011- 2016 годы; 

- Устав муниципального образования Солнечный сельсовет (ст. 10, п.4.); 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

(организации местного самоуправления в Российской Федерации" (гл. 3, ст. 14, п.4); 

3. Заказчик и основной разработчик программы 
 

Администрация Солнечного сельсовета 

4. Основные цели и задачи программы 

Первоочередная задача программы, провести устройство септиков самым 
незащищенным слоям населения - пенсионерам и инвалидам. 

А также: 
- обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан; 
- улучшение благосостояния населения; 
-  благоустройство домов; 
- привлечение бюджетных средств и средств населения. 

5. Исполнители основных мероприятий программы 

Администрация Солнечного сельсовета, привлеченные подрядные организации 
на договорных и конкурсных основах. 

6. Источники финансирования программы 

Бюджетных ресурсов муниципального образования Солнечный сельсовет на 
реализацию программы по улучшению уровня жизни жителей муниципального 
образования Солнечный сельсовет недостаточно. Необходимо привлечение 
собственных средств населения. Для реализации Программы в бюджете 
предусмотрено 70% от стоимости работ. Оставшиеся 30% оплачивает население. 



 

 

 

  

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 
- обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан; 
- улучшение благосостояния населения; 
-благоустройство домов; 
- привлечение бюджетных средств и средств населения. 

 

8. Основания для получения субсидий 

 

Основанием для предоставления субсидий жителям, проживающим на 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет и имеющим в 
собственности домовладение является признание жилищной комиссии их 
нуждающимися в устройстве септиков. 

Для получения субсидии предоставляются следующие документы: 

1. Заявление 

2. Копия паспорта 

3. Документ на домовладение 

4. Акт обследования жилищной комиссии 

5. Договор устройство септиков со специальной организацией 

6. Акт выполненных работ 

7. Квитанция об оплате 30% от стоимости септика 
8. Соглашение между Администрацией Солнечного сельсовета и получателем 
субсидий 

9. Копия сберегательной книжки с № счета 

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Улучшение уровня 
жизни жителей муниципального образования Солнечный сельсовет 

на 2016-2020 гг. «Уютный дом» 

Мероприятия по 
муниципальному 
образованию 

всего Стоимость тыс.руб 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
Солнечный 
сельсовет 

226 44 45 45 46 46 


