
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 июня 2020 г.                                    с. Солнечное                                   № 40-п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

08.11.2016г. № 176-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования Солнечный сельсовет»  

 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 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 развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями  жилищного  и  сельскохозяйственного  строительства, повышение 

качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации, Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солнечный 

сельсовет на 2017-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Солнечного сельсовета от 08.11.2016г. № 176-п, (с изменениями от 11.04.2017г. № 

46-п, 18.05.2017 № 57-п, 27.07.2017г. № 84-п, 10.10.2017г.№ 123-п, 20.11.2017г. № 

154-п, 05.03.2018г. № 36-п, 19.09.2018г. № 115-п ,06.11.2018г. № 130-п, 22.11.2018г. 

№ 152-п, 08.04.2019г. № 34-п, 20.05.2019г. № 42-п,21.06.2019г. № 52-п,16.07.2019г. 

№ 60-п,05.09.2019г. № 78-п, 03.10.2019г. № 96-п, 25.10.2019г. № 109-п, 05.12.2019г. 

№ 138-п, 20.12.2019г. № 149-п, 20.02.2020г. № 14-п, 20.02.2020г. № 15-п, 

15.04.2020г. № 26-п) (далее – Программа) следующие изменения: 



1) пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы и источники финансирования Общий объем финансирования Программы 

составляет в сумме 21668,0 тыс. руб. из них:  

 средства бюджета муниципального 

образования Солнечный сельсовет составляет – 

5613,6 тыс. рублей в том числе:  

2017 год – 21,1 тыс. руб. 

2018 год – 93,0 тыс. руб. 

2019 год – 1893,9 тыс. руб. 

2020 год -  989,6тыс. руб. 

2021 год – 1283,0 тыс. руб. 

2022 год – 1333,0 тыс. руб. 

      средства федерального бюджета в сумме 

16054,4 тыс.  руб. в том числе: 

2020 год – 16054,4тыс. руб. 

 

2) таблицу «Основные мероприятия программы» раздела 1 «Задачи 

совершенствования и развития коммунального комплекса МО Солнечный 

сельсовет» Программы изложить в следующей редакции: 

 

Основные мероприятия программы 

 

 

 Водоснабжение Всего тыс. руб. 

   

1 Строительство водопровода д. Курганная 19085,3 

2 Капитальный ремонт летнего водопровода д. Курганная 304,4 

                                                        Теплоснабжение 

1 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том 

числе изготовление проектно- сметной документации 

1752,3 

2 Текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 

изготовление проектно- сметной документации 

20,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1 Субсидия на приобретение основных средств  306,0 

2 Субсидия на погашение обоснованной просроченной кредиторской 

задолженности 

200,0 

ТБО 

1 Проведение агитационной кампании среди населения  0,00 

2 Вывоз ТБО на полигон г. Черногорск 0,00 

 Итого: 21668,0 



3) абзац третий «Обоснование финансовой потребности по источникам» 

пункта 5.2. раздела 5 «Анализ системы затрат по водоснабжению и 

теплоснабжению» Программы изложить в следующей редакции: 

«Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, 

обеспечиваются за счет местного бюджета и Федерального бюджета составят за 

период реализации Программы в части водоснабжения 19389,7тыс. руб. из них: 

средства местного бюджета сумма 3335,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

с 2017- 2022 – строительство водопровода в д. Курганная 3030,9 тыс. руб., 

капитальный ремонт летнего водопровода д. Курганная 304,4 тыс. руб.; 

средства Федерального бюджета сумма 16054,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год строительство водопровода в д. Курганная 16054,4 тыс. руб.»; 

4) таблицу 32 раздела 9 «Формирование сводного плана программных 

мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры» Программы 

изложить в следующей редакции согласно приложению 1;  

5) таблицу 34 «Программные мероприятия» Программы изложить в 

следующей редакции согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета   Сергеев Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 01.06.2020г. № 40-п 

 

 

Таблица 32 

 

 

Сводный перечень мероприятий по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры МО Солнечный сельсовет  

 

 

 

 

 

Специалист 1 категории   Першина И.Ю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Водоснабжение Всего тыс. руб. 

   

1 Строительство водопровода д. Курганная 19085,3 

2 Капитальный ремонт летнего водопровода д. Курганная 304,4 

                                                        Теплоснабжение 

1 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том 

числе изготовление проектно- сметной документации 

1752,3 

2 Текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 

изготовление проектно- сметной документации 

20,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1 Субсидия на приобретение основных средств  306,0 

2 Субсидия на погашение обоснованной просроченной кредиторской 

задолженности 

200,0 

ТБО 

1 Проведение агитационной кампании среди населения  0,00 

2 Вывоз ТБО на полигон г. Черногорск 0,00 

 Итого: 21668,0 


