
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 февраля 2021 г.                                с. Солнечное                                          № 11-п 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Солнечного сельсовета от 

16.10.2020г. № 85-п «Об утверждении 

муниципальной программы Комплексное 

развитие сельской территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), 

Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696, Уставом муниципального образования Солнечного 

сельсовета, и порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ, создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения, Администрация 

Солнечного сельсовета   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельской 

территории муниципального образования Солнечный сельсовет», утвержденную 

постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 08.11.2016г. № 176-п, 

(далее – Программа) следующие изменения: 

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:  

 

Наименование 

Программы 

Комплексное развитие сельской территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет 

Ответственный 

исполнитель 

- Администрация Солнечного сельсовета 

 



Цель - создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения. 

Задачи  - развитие жилищного строительства на сельских 

территориях. 

- предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения 

жилого фонда поселения. 

Показатели 

результативности 

1.1 ввод жилья, предоставляемого для граждан, 

проживающих и работающих на территории Солнечного 

сельсовета, по договорам найма жилого помещения: 

2021  - 0,033 тыс. кв. метров. 

1.2 текущий ремонт муниципального жилищного фонда: 

2021 год-0,46 тыс. кв. метров. 

2022 год-0,46 тыс. кв. метров. 

2023 год- 0,46тыс. кв. метров. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования программы –185,3тыс. руб. 

 из них средства: 

- федерального бюджета –0,0тыс. руб. 

- республиканского бюджета –0,0тыс. руб. 

- районного бюджета –0,0тыс. руб. 

- местный бюджет–185,3тыс. руб. 

-средства работодателя- 0,0тыс. руб., в том числе: 

2021 год – 75,3тыс. руб., из них средства  

- федерального бюджета – 0,0тыс. руб. 

- республиканского бюджета – 0,0тыс. руб. 

- районного бюджета – 0,0тыс. руб. 

- местный бюджет–75,3тыс. руб. 

- средства работодателя –0,0тыс. руб. 

2022 год- 55,0тыс. руб., из них средства: 

- местный бюджет–55,0тыс. руб. 

2023 год- 55,0тыс. руб., из них средства: 

- местный бюджет–55,0тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

 - обеспечение объема ввода не менее 0,033 тыс. кв. метров 

жилья для 1 семьи/граждан, проживающих и работающих 

на территории Солнечного сельсовета 

 - обеспечение безопасных условий проживания жителей 

муниципальных квартир  

 

2) раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации программы» 

Программы дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания: 

«Данная Программа разработана с целью улучшения технического состояния 

муниципального жилого фонда и условий проживания граждан. 



 Одним из главных критериев качества среды проживания является степень 

технического состояния жилых домов. По состоянию на 01.01.2021г. 

муниципальный жилищный фонд в поселении составляет 32 квартиры 1377,65 м. кв. 

Строительство муниципального жилья муниципальном образовании Солнечный 

сельсовет не проводилось. При обследовании жилого фонда основными 

направлениями для ремонта являются: кровля, очаги печного отопления, 

электропроводка, косметический ремонт, частично замена деревянных конструкций 

здания. Процент износа в отдельных случаях превышает 50 % Причиной столь 

большого износа является длительный срок эксплуатации, отсутствие достаточного 

финансирования на проведения капитального ремонта.» 

3) раздел 3 «Приоритеты политики муниципального образования в сфере 

реализации программы, цели, задачи» Программы изложить в следующей редакции: 

«Целью программы является создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения. Обеспечение улучшений технико-

экономического состояния жилых домов, продление срока их эксплуатации и на 

обеспечение комфортных условий проживания для жителей муниципального 

образования поселения.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения; 

- предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения жилого фонда 

поселения. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках реализации 

мероприятий, входящих в Программу «Комплексное развитие сельской территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет» 

4) наименование раздела 4 Программы изложить в следующей редакции: 

Реализация программы»; 

5) абзац первый раздела 4 «Сроки реализации программы» Программы 

исключить; 

6) раздел 6 «Перечень целевых показателей эффективности Программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

индикаторов, показателей 

ед. 

измер. 

2021г 2022г 2023г итоговое 

значение 

1.1 ввод жилья для граждан 

предоставляемого по 

договорам найма жилого 

помещения 

тыс. 

кв. 

метры 

0,033   0,033 

1.2 текущий ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

тыс. 

кв. 

метры 

0,46 0,46 0,46 1,38 

 



7) раздел 7 «Обоснование ресурсного обеспечения» Программы изложить 

в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы  –185,3тыс.руб., из них средства: 

- федерального бюджета –0,0тыс.руб. 

- республиканского бюджета –0,0тыс.руб. 

- районного бюджета –0,0тыс.руб. 

-местный бюджет- – 185,3тыс.руб. 

-средства работодателя -  в том числе: 

2021 год -75,3тыс.руб.,  из них средства  

- федерального бюджета – 0,0тыс.руб. 

- республиканского бюджета – 0,0тыс.руб. 

- районного бюджета –0,0тыс.руб. 

-местный бюджет – 75,3тыс.руб. 

-средства работодателя – 0,0тыс. руб. 

2022 год -55,0тыс.руб., из них средства:  

 -местный бюджет – 55,0тыс.руб. 

2023 год -55,0тыс.руб.,из них средства:  

 -местный бюджет – 55,0тыс.руб.» 

8) раздел 8 «Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации Программных мероприятий» Программы дополнить абзацем пятым 

следующего содержания: 

«- улучшение условий проживания жителей муниципального образования 

поселения.»; 

9) приложение «Программные мероприятия» к Программе изложить в 

следующей редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                    Сергеев Н.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


