
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

09 января  2019 г.                                        с. Солнечное                                   № 02-п 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет  на период до 2030 года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Положениями Концепции социально-экономического развития муниципального 

образования Усть-Абаканский район на 2019–2030 годы, решением Совета 

депутатов Солнечного сельсовета от 19.12.2018г. № 92 «Об утверждении стратегии 

социально- экономического развития муниципального образования Солнечный 

сельсовет до 2030 года», статьѐй 48 Устава муниципального образования 

Солнечного сельсовета, в целях создания условий для дальнейшего повышения 

качества уровня и качества жизни населения Муниципального образования 

Солнечный сельсовет, Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить годовой план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования Солнечный 

сельсовет на период до 2030 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н. Сергеев 

 

 



   

Приложение  

 

   

к постановлению администрации  

 

   

Солнечного сельсовета 

 

   

от 09.01.2019 г. № 02-п 

 

     

     План мероприятий по реализации стратегии  социально-экономического развития   

муниципального образования Солнечный сельсовет  на период до 2030 года 

     

     

№ п/п 
Наименование цели, задач, направлений, 

мероприятий реализации Стратегии 
Показатель реализации Стратегии 

Муниципальная программа, 

обеспечивающая достижение цели 

Ответственный  

исполнитель  

1 2 3  4 5 

1 Стратегическая цель. Создание условий для дальнейшего повышения качества уровня и качества жизни населения муниципального образования 

Солнечный сельсовет 

1.1. Стратегическая задача 1. Обеспечение благоприятной социально-инфраструктурной среды 

1.1.1. Направление 1. Улучшение состояния окружающей среды 

1.1.1.1. Обеспечение чистоты и порядка, 

создание комфортных условий для 

проживания населения на территории 

села Солнечное, села Краснозѐрное, 

деревни Курганная, повышение 

эстетической выразительности объектов 

благоустройства 

Повышение уровня благоустроенности территории 

муниципального  образования Солнечный сельсовет. 

Повышение качества условий проживания населения 

муниципального  образования Солнечный сельсовет. 

Повышение уровня культуры жителей. 

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики 

Хакасия на 2015-2020 годы"   

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.1.2. Обеспечение материальной поддержки на 

погребение умерших граждан 

Оказание за счет средств местного бюджета 

дополнительных мер социальной поддержки на 

погребение. 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2014-2020 

годы":     

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  



1.1.1.3. Повышение уровня и качества жизни 

граждан на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет, 

безусловная реализация комплекса мер 

по оказанию   адресной социальной 

поддержки. 

Оказание за счет средств местного бюджета 

дополнительных мер социальной поддержки и адресной 

социальной помощи отдельным категориям граждан  

муниципального образования Солнечный сельсовет. 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2014-2020 

годы":     

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.1.4. Обеспечение реализации 

государственной политики занятости 

населения 

Создание  временных рабочих  мест  для безработных 

граждан, испытывающих трудности в поисках работы, 

сохранить мотивацию к труду у длительно безработных 

граждан.Решение общественно значимых проблем 

муниципального образования Солнечный сельсовет 

Муниципальная программа 

"Организация временных работ в 

муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет на 2018-

2022гг." 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.1.5. Обеспечение развития коммунальных 

систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и 

сельскохозяйственного строительства, 

повышение качества производимых для 

потребителей коммунальных услуг, 

улучшение экологической ситуации 

Повышение эффективности работы системы 

теплоснабжения. Надежность обслуживания систем 

водоснабжения и водоотведения.  

Повышение эффективности работы систем 

водоснабжения и водоотведения. Снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и улучшение 

экологической обстановки МО. 

Программа комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры МО Солнечный 

сельсовет на 2017-2027 годы. 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.1.6. Создание условий для развития 

территориального общественного 

самоуправления в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет 

Повышение эффективности органов ТОС в 

благоустройстве территории муниципального 

образования .   

 

Муниципальная программа 

"Финансовая поддержка  и развитие 

территориального общественного 

самоуправления на 2017-2021 

годы" 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.2. Направление 2. Рост уровня удовлетворенности жителей услугами культуры и образования, медицинскими услугами.  

1.1.2.1. Создание условий для обеспечения 

жителей  услугами организаций 

культуры, достижение качественно 

нового состояния культуры и искусства 

на территории МО Солнечный сельсовет, 

обеспечивающее реальные возможности 

для духовного развития населения, 

сохранения и развития культуры и 

искусства во всех направлениях. 

 Расширение возможностей для приобщения граждан к 

культурным ценностям и культурным благам. 

Сохранение и эффективное использование  культурного 

наследия.                                                                                 

Расширение сферы услуг в учреждениях культуры.        

Повышение рентабельности и результативности работы 

учреждений культуры. 

Обеспечение потребности в творческом труде, в услугах 

духовного развития, в услугах дополнительного 

образования детей, в обеспечении занятости детей. 

Повышение привлекательности Солнечного сельсовета  

как центра культуры, образования, содействие по 

улучшению делового климата и инвестиционной 

привлекательности. 

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие культуры 

на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет 

на 2014-2020 годы» 

МКУ ЦКТС 



1.1.2.2. Создание у условий развития сферы 

культуры 

Улучшение качества оказываемых услуг. Эффективность 

деятельности централизованной бухгалтерии. 

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие культуры 

на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет 

на 2014-2020 годы» 

МКУ ЦКТС 

1.1.2.3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Снижение эпидемического 

распространения гриппа. 

Снижение уровня заболеваемости, 

смертности населения, стабилизация 

эпидемиологической ситуации, 

связанной с заболеваниями социального 

характера. 

Обеспечение стабильного охвата населения 

муниципального образования профилактическими 

мероприятиями.  

Повышение качество обслуживания населения. 

Муниципальная программа 

"Профилактика и улучшение 

медицинского обслуживания 

населения муниципального 

образования Солнечный сельсовет 

на 2018-2022гг." 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.2.4. Обеспечение перспективного развития 

социальной инфраструктуры 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет в целях повышение качества 

оказываемых  потребителям  услуг и  

повышения уровня жизни населения 

Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет 

способствовать формированию здорового образа жизни 

среди населения, позволит приобщить широкие слои 

населения к культурно-историческому наследию. 

Повышение качества оказываемых услуг учреждениями 

социальной инфраструктуры. 

Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет  на 2018-2027 

годы 

МКУ ЦКТС 

1.1.3. Направление 3. Развитие физической культуры и массового спорта.  

1.1.3.1. Создание условий, способствующих 

укреплению здоровья  различных слоев 

населения муниципального образования 

Солнечного сельсовета  

Улучшение физического состояния детей и обучающейся 

молодежи.Формирование здорового и гармоничного 

развития населения.Использование возможности  

физической культуры, спорта   совершенствовании 

нравственного, эстетического и интеллектуального 

развития молодежи.Повышение роли физической 

культуры, спорта   как средства профилактики 

асоциального поведения молодежи.Повышение роли 

средств массовой информации в развитии физической 

культуры, спорта    и здорового образа жизни. 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет  

на 2017-2021годы»;             

МКУ ЦКТС 

1.1.3.2. Обеспечение безопасности граждан на 

территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет 

Улучшение профилактики правонарушений в  среде 

несовершеннолетних и молодежи. 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на 

территории муниципального 

образования Солнечного сельсовета  

(2015-2020годы)» 

МКУ ЦКТС 

1.1.4. Направление 4.  Реализация молодежной политики 



 1.1.4.1.  Реализация мероприятий, направленных 

на всестороннее развитие молодежи 

Развитие патриотизма и творческой активности молодого 

поколения. 

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие культуры 

на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет 

на 2014-2020 годы» 

МКУ ЦКТС 

1.1.5. Направление 5.Обеспечение общественной безопасности 

1.1.5.1 Обеспечение условий, необходимых для 

предотвращения пожаров и 

чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение надлежащего уровня 

противопожарной защиты зданий и 

сооружений, расположенных на 

территории муниципального 

образования. 

Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования. 

Снижение рисков возникновения пожаров, травматизма и 

гибели людей. 

Приведение зданий и сооружений, расположенных на 

территории муниципального образования в полное 

соответствие с требованиями Правил пожарной 

безопасности. 

Муниципальная программа 

«Повышение пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на период  

2018-2022 годы» ;                  

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.5.2. Усиление мер по защите населения, 

объектов первоочередной 

антитеррористической защиты, 

расположенных на территории 

Солнечного сельсовета, от 

террористической угрозы, своевременное 

предупреждение, выявление и 

пресечение террористической и 

экстремистской  

Улучшение социальной защищенности общества и 

техническая укрепленность организаций и предприятий в 

случае возникновения террористической угрозы. 

Повышение уровня организованности и бдительности 

населения в области противодействия террористической 

угрозе. Обеспечение постоянной готовности сил и 

средств к отражению нападений террористов на объекты 

транспорта, связи, торговли, места массового пребывания 

граждан, другие особо важные и охраняемые объекты и 

минимизация их последствий.                                                 

Обеспечение постоянного внедрения в поведение 

граждан толерантного отношения к национальному, 

религиозному и политическому многообразию. 

Закрепление тенденции общей стабилизации 

криминальной ситуации, снижение доли тяжких 

преступлений, уменьшение темпов роста организованной 

преступности в целом.  

Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на 

территории Солнечного сельсовета 

на 2018-2022 гг";              

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  



1.1.5.3 Обеспечение безопасности граждан на 

территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет 

 Повышение эффективности государственной системы 

социальной профилактики правонарушений. Улучшение 

информационного обеспечения деятельности 

муниципальных органов и общественных организаций по 

охране общественного порядка на территории 

МОУменьшение общего числа совершаемых 

преступлений.Оздоровление  обстановки  на улицах и в 

других общественных местах.Снижение уровня  

рецидивной и «бытовой»      преступности.                                          

Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести их последствия.                                              

Снижение количества преступлений, связанных с 

незаконным  оборотом  наркотических  и  психотропных 

веществ. Повышение  уровня  доверия населения к  

правоохранительным органам. 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на 

территории муниципального 

образования Солнечного сельсовета  

(2015-2020годы)»  

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.6. Направление 6.Увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов 

1.1.6.1. Создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан. 

Переселение граждан их 

многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными. 

Обеспечение  жильем граждан, переселяемых из 

жилищного фонда муниципального образования 

Солнечный сельсовет, признанного в установленном 

порядке непригодном для проживания по состоянию  на  

28.10. 2015 г.- 10 человек. 

Расселение граждан из 4-х квартирного дома площадью 

175 кв.м. признанного, в установленном порядке,  

непригодным для проживания; 

Выполнение обязательств  государства перед 

гражданами, проживающими в условиях, непригодных 

для проживания; 

Улучшение демографической ситуации и снижение 

социальной напряженности. 

Муниципальная программа 

"Переселение граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет, из 

аварийного жилищного фонда в 

2016-2018 годах с учетом 

необходимости  развития 

малоэтажного жилищного 

строительства";                         

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

1.1.6.2. Обеспечение надежности и 

комфортности проживания граждан.  

Оказание помощи в устройстве канализационных 

септиков. 

Благоустройство домов.           

Муниципальная программа 

"Улучшение уровня жизни жителей 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2016-2020 

годы" "Уютный дом"; 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

2.2. Стратегическая задача 2. Создание возможностей для работы и бизнеса 

2.2.7. Направление 7. Содействие развитию малого бизнеса 



2.2.7.1 Создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе ИП). 

Рост количества вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства (в том числе 

ИП). 

Рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших консультационную 

поддержку. 

Увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения. 

Увеличение производства товаров и услуг; 

 Создание новых рабочих мест. Повышение 

конкурентной среды. 

Муниципальная программа 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет 

на 2017-2020гг." 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

2.2.7.2 Повышение комфортности и 

безопасности жизнедеятельности 

населения и хозяйствующих субъектов на 

территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет, обеспечение 

дорожной деятельности, включающей 

расходы на строительство, 

реконструкцию,  ремонт и содержание 

действующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов, 

приведение состояния дорог в 

соответствие с нормативными 

требованиями 

Развитие транспортной инфраструктуры поселения. 

 Формирование условий для социально-экономического 

развития. 

 Повышение безопасности. 

Улучшение качество эффективности транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность. 

 Снижение негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду поселения. 

Создание дорог на новообразованных улицах . 

Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования 

Солнечный  сельсовет на 2018- 

2027 годы 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

2.2.8. Направление 8. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата.   

2.2.8.1 Создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной 

деятельности на территории 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет 

Привлечение инвестиций из всех источников 

финансирования 

  

  
2.2.9. Направление 9.Рост объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.  



2.2.9.1 

Повышение качества управления 

бюджетом муниципального образования  

источниками  
Увеличение бюджетной обеспеченности доходами (без 

учета безвозмездных поступлений) 

 

Привлечение граждан к непосредственному участию в 

определении приоритетов расходования бюджетных 

средств в расчете на одного жителя 

  

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

2.2.10. Направление 10.Совершенствование управления земельно-имущественным комплексом.  

 

2.2.10.1. 

Совершенствование системы управления 

и распоряжения муниципальной 

собственностью  

Доля объектов муниципального имущества (без учета 

инженерных сооружений), на которые зарегистрировано 

право собственности  

  Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

3.3. Стратегическая задача 3. Совершенствование системы управления МО Солнечный сельсовет 

3.3.11. Направление 11.Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Солнечного сельсовета.  

3.3.11.1 Создание условий для повышения 

качества предоставления муниципальных 

услуг. 

Уровень удовлетворенности заявителя в качестве 

предоставленных муниципальных услуг   

  Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

3.3.11.2 Создание условий для освещения в 

средствах массовой информации, 

официальном сайте, информационных 

стендах  информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

Обеспечение освещения в средствах массовой 

информации, официальном сайте, информационных 

стендах  информации о деятельности органов местного 

самоуправления 

  Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

3.3.11.3 Создание условий для развития 

территориального общественного 

самоуправления в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет 

Увеличение количества представителей (участников ) 

ТОС. Увеличение количества ТОС.  

Муниципальная программа 

"Финансовая поддержка  и 

развитие территориального 

общественного самоуправления на 

2017-2021 годы" 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета  

     
 

    Специалист 1 категории                                                                                                                   И.Ю.Першина 

  

      

 


