
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Усть-Абаканский  район 

Совет депутатов  Доможаковского  сельсовета 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  «  »     2018 года                     аал Доможаков                             №  

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Доможаковского сельсовета 21.12.2011г. №48 «Социально-экономическое 

развитие Администрации Доможаковского сельсовета на 2012-2016 годы». 

 в редакции от 14.11.2016 г. № 55 

 

        Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 

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

(с последующими изменениями), Устава муниципального образования 

Доможаковский сельсовет, Совет депутатов Доможаковского сельсовета  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Расцветовский сельсовет от 21.12.2011г. №48 «Об утверждении комплексной 

программы «Социально-экономического развития муниципального образования 

Доможаковский сельсовет на 2012-2016 годы»  в редакции от 17.11.2017 г. № 103 

следующие изменения: 

1.1. Название программы читать в новой редакции: «Комплексная программа 

«Социально-экономическое развитие администрации Доможаковского сельсовета на 

2012-2021 годы»; 

1.2. Приложение 2 «Муниципальные целевые программы на 2012-2021 годы» 

читать в новой редакции, согласно приложений 1;2,3,4,5 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Направить настоящее решение для подписания Главе Доможаковского 

сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия Ощенковой М.В. и для 

опубликования на официальном сайте domogakovo@list.ru. 

 

                    

 

           Глава Доможаковского сельсовета                             М.В.Ощенкова 



Приложение1 

 к решению  

Совета депутатов  

Доможаковского 

сельсовета 

 

Годовой план социально-экономического развития 

 Доможаковского  сельсовета на 2017 год 

 

 

 

Муниципальная программа, 

наименование мероприятия 

 

2017 год (тыс. руб.)  

 

 

Социально-экономический эффект 

 

всего 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

Республи-

канский 

бюджет 

Бюджет  

района 

Бюдже

т  

поселе

ния 

1. Профилактика правонарушений среди населения и подростков 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Доможаковском сельсовете  (2016-2020 

годы)», в том числе: 

30   30 Повышение качества и уровня жизни населения 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности 

и общественного порядка» 

30   30 Снижение уровня преступности среди населения 

2.Профилактика и организация противопожарных действий, профилактика действий на водных объектах 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Доможаковского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

(2016-2020 годы)" 

926,089 5,089  921 

Снижение риска на водных объектах, 

противопожарная безопасность 

Создание условий для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 
926,089 5,089  921 

 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений (пожарная 

часть) 

881,949    

 



мероприятие по обеспечению  

первичных мер пожарной безопасности РХ 

5,089 5,089   
 

мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах 

    

 

 мероприятие по обеспечению  

первичных мер пожарной безопасности 

0,05   0,05 
 

стимулированию добровольных пожарных 10   10  

3.Развитие транспортной системы 

 

Муниципальная программа "Дорожное 

хозяйство (2016-2020 годы)" 

2013,862 655  1358,86

2 
Улучшение качества автомобильных дорог 

Мероприятия по ремонту и содержание 

дорог, установка знаков 

1358,862    
 

Мероприятия поулучшению транспортно-

эксплуатационного состояния 

существующей сети автомобильных дорог 

местного значения городских округов и 

поселений республики Хакасия 

655 655   

 

4.Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Доможаковском 

сельсовете на (2016-2020 годы)» 

10   10 

Повышение качества и уровня жизни населения 

5.Развитие благоустройства поселения 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Доможаковского сельсовета на 2016-2020 

годы», в том числе: 

586,45 331,1  255,350 

 

Мероприятия по организации уличного 

освещения населенных пунктов 

муниципальных образований поселений 

216   216 Повышение качества и уровня жизни населения 

(уличное освешение(электроэнергия), 

обслуживание сетей уличного освещения, монтаж 

сетей уличного освещения 

Мероприятия по озеленению территории 

поселений 

36   36 
Повышение качества и уровня жизни населения 



Мероприятия по сохранению и развитию 

малых сел 

3,350   3,350 
 

Мероприятия по сохранению и развитию 

малых сел 

331,1 331,1   
 

6.Организация досуга и обеспечение населения услугами культуры, патриотическое воспитание молодежи 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории  

Доможаковского сельского совета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия 

на 2016-2020 годы» 

 

 

 

 

3107,395 

   

 

 

 

3107,395 

Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Сохранение и развитие культурно-

досуговой, культурно-спортивной 

деятельности населения на территории 

Доможаковского сельсовета 

1689,2   1689,2 Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений(Учебно-

методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии 

1046,36   1046,36 

 

Развитие физической культуры и спорта 

в Доможаковском сельсовете на 2016-

2020годы" 

371,835   371,835 Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере спорта (качеством спортивного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Всего по плану: 6673,796 991,189  5682,607 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 



 к решению  

Совета депутатов  

Доможаковского 

сельсовета 

 

Годовой план социально-экономического развития 

 Доможаковского  сельсовета на 2018 год 

 

 

 

Муниципальная программа, 

наименование мероприятия 

 

2018 год (тыс. руб.)  

 

 

Социально-экономический эффект 

 

всего 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

Республи-

канский 

бюджет 

Бюджет  

района 

Бюджет  

поселен

ия 

2. Профилактика правонарушений среди населения и подростков 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Доможаковском сельсовете  (2016-2020 

годы)», в том числе: 

30   30 Повышение качества и уровня жизни населения 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности 

и общественного порядка» 

30   30 Снижение уровня преступности среди 

населения 

2.Профилактика и организация противопожарных действий, профилактика действий на водных объектах 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Доможаковского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

(2016-2020 годы)" 

1166,254 465,735  700,519 

Снижение риска на водных объектах, 

противопожарная безопасность 

Создание условий для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

662,769   662,769 Повышение качества и уровня жизни 

населения 

стимулированию добровольных пожарных 10   10 Повышение качества и уровня жизни 

населения 
мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах 

25   25 Повышение качества и безопастности жизни 

населения 



 
Поддержка подразделений добровольной пожарной 

охраны РХ 

 

254,751 254,751   
Улучшение материальной базы 

Поддержка подразделений добровольной пожарной 

охраны МБ 

 

2,6   2,6 
Улучшение материальной базы 

мероприятие по обеспечению  первичных мер 

пожарной безопасности РХ 
 

14,783 14,783   
Улучшение материальной базы 

мероприятие по обеспечению  первичных мер 

пожарной безопасности 
 

0,15   0,15 
Улучшение материальной базы 

Частичная компенсация расходов местных бюджетов 

по оплате труда работникам бюджетной сферы 

 

59,172 59,172   Повышение качества и уровня жизни 

населения 

Частичная компенсация расходов местных бюджетов 

по оплате труда работникам бюджетной сферы 

 

137,026 137,026   Повышение качества и уровня жизни 

населения 

3.Развитие транспортной системы 

 

Муниципальная программа "Дорожное 

хозяйство (2016-2020 годы)" 

658,581   658,581 
Улучшение качества автомобильных дорог 

Мероприятия по ремонту и содержание 

дорог, установка знаков 

658,581   658,581 
 

4.Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Доможаковском 

сельсовете на (2016-2020 годы)» 

10   10 

Повышение качества и уровня жизни населения 

5.Развитие благоустройства поселения 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Доможаковского сельсовета на 2016-2020 

годы», в том числе: 

353,2 147,2  206 

Повышение качества и уровня жизни населения 



Мероприятия по организации уличного 

освещения населенных пунктов 

муниципальных образований поселений 

186   186 Повышение качества и уровня жизни населения 

(уличное освешение(электроэнергия), 

обслуживание сетей уличного освещения, 

монтаж сетей уличного освещения 

Мероприятия по озеленению территории 

поселений 

18,5   18,5 
Повышение качества и уровня жизни населения 

Реализация мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности РХ 

 

147,2 147,2   

Повышение качества и уровня жизни населения 

Реализация мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности МБ 

 

1,5   1,5 

Повышение качества и уровня жизни населения 

Муниципальная  программа  

«Сохранение и развитие малых сел 

 Доможаковского сельсовета (2018- 2022 

годы)» 

720,857 703  17,857 

Повышение качества и уровня жизни населения 

Мероприятия по сохранению  и развитию малых и 

отдаленных сел РХ 

 

703 703   
Повышение качества и уровня жизни населения 

Мероприятия по сохранению  и развитию малых и 

отдаленных сел  МБ 

 

17,857   17,857 
Повышение качества и уровня жизни населения 

6.Организация досуга и обеспечение населения услугами культуры, патриотическое воспитание молодежи 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории  

Доможаковского сельского совета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия 

на 2016-2020 годы» 

 

 

 

 

4216,032 

238,808   

 

 

 

3977,224 

Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Сохранение и развитие культурно-

досуговой, культурно-спортивной 

деятельности населения на территории 

Доможаковского сельсовета 

2806,609   2806,609 Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений(Учебно-

методические кабинеты, 

1409,4   1409,4 

 



централизованные бухгалтерии 
Частичная компенсация расходов местных бюджетов 

по оплате труда работникам бюджетной сферы 

 

63,118 63,118   Повышение качества и уровня жизни 

населения 

  
Частичная компенсация расходов местных бюджетов 

по оплате труда работникам бюджетной сферы 

 

4,545    

4,545 Повышение качества и уровня жизни 

населения 

Частичная компенсация расходов местных бюджетов 
по оплате труда работникам бюджетной сферы 

 

175,690 175,69   Повышение качества и уровня жизни 

населения 

Всего по плану: 7154,92 1554,743  5600,181 

 

  Приложение3 

 к решению  

Совета депутатов  

Доможаковского 

сельсовета 

 

Годовой план социально-экономического развития 

 Доможаковского сельсовета на 2019 год 

 

 

 

Муниципальная программа, 

наименование мероприятия 

 

2019 год (тыс. руб.)  

 

 

Социально-экономический эффект 

 

всего 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

Республи-

канский 

бюджет 

Бюджет  

района 

Бюджет  

поселен

ия 

3. Профилактика правонарушений среди населения и подростков 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Доможаковском сельсовете  (2016-2020 

годы)», в том числе: 

30   30 Повышение качества и уровня жизни населения 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности 

и общественного порядка» 

30   30 Снижение уровня преступности среди 

населения 



Муниципальная    программа «Профилактика 

наркомании и токсикомании на территории 

Доможаковского сельсовета на 2019-2021 годы» 

 

1   1 Повышение качества и уровня жизни населения 

Мероприятия  по изготовлению баннеров по 

тематики профилактика наркомании и токсикомании 

 

1   1 Снижение уровня преступности среди 

населения 

Муниципальная программа «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Администрации Доможаковского 

сельсовета на 2019-2021 годы. 

 

1   1 

 

 

Повышение качества и уровня жизни населения 

Мероприятия по приобретению и размещение плакатов, 
брошюр, листовок  по профилактике экстремизма и 
терроризма на территории  

 

1   1 Снижение уровня преступности среди 

населения 

2.Профилактика и организация противопожарных действий, профилактика действий на водных объектах 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Доможаковского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

(2016-2020 годы)" 

543,272   543,272 

Снижение риска на водных объектах, 

противопожарная безопасность 

Создание условий для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

533,272   533,272 
 

стимулированию добровольных пожарных 10   10  

3.Развитие транспортной системы 

 

Муниципальная программа "Дорожное 

хозяйство (2016-2020 годы)" 

461,9   461,9 
Улучшение качества автомобильных дорог 

Мероприятия по ремонту и содержание 

дорог, установка знаков 

461,9   461,9 
 

4.Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Доможаковском 

сельсовете на (2016-2020 годы)» 

10   10 

Повышение качества и уровня жизни населения 

мероприятия в сфере поддержки малого и 10   10  



среднего предпринимательства 

5.Развитие благоустройства поселения 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Доможаковского сельсовета на 2016-2020 

годы», в том числе: 

374,4   374,4 

 

Мероприятия по организации уличного 

освещения населенных пунктов 

муниципальных образований поселений 

369,4   369,4 Повышение качества и уровня жизни населения 

(уличное освешение(электроэнергия), 

обслуживание сетей уличного освещения, 

монтаж сетей уличного освещения 

Мероприятия по озеленению территории 

поселений 

5   5 
Повышение качества и уровня жизни населения 

6.Организация досуга и обеспечение населения услугами культуры, патриотическое воспитание молодежи 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории  

Доможаковского сельского совета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия 

на 2016-2020 годы» 

 

 

 

 

2934,504 

   

 

 

 

2934,504 

Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Сохранение и развитие культурно-

досуговой, культурно-спортивной 

деятельности населения на территории 

Доможаковского сельсовета 

2113,704   2113,704 Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений(Учебно-

методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии 

820,80   820,800 

 

Муниципальная  программа  

«Сохранение и развитие малых сел 

 Доможаковского сельсовета (2018- 2022 годы)» 

 

0   0 

 

Мероприятия по сохранению  и развитию малых и 

отдаленных сел  

 

0   0 

 

Всего по плану: 4356,076   4356,076 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение4 

 к решению  

Совета депутатов Доможаковского 

сельсовета 

 

 

Годовой план социально-экономического развития 

 Доможаковского  сельсовета на 2020 год 

 

 

 

Муниципальная программа, 

наименование мероприятия 

 

2020 год (тыс. руб.)  

 

 

Социально-экономический эффект 

 

всего 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

Республи-

канский 

бюджет 

Бюджет  

района 

Бюджет  

поселен

ия 

4. Профилактика правонарушений среди населения и подростков 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Доможаковском сельсовете  (2016-2020 

годы)», в том числе: 

30   30 Повышение качества и уровня жизни населения 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности 

и общественного порядка» 

30   30  

Муниципальная    программа «Профилактика 

наркомании и токсикомании на территории 

Доможаковского сельсовета на 2019-2021 годы» 

 

1   1  



Мероприятия  по изготовлению баннеров по 

тематики профилактика наркомании и токсикомании 

 

1   1 Снижение уровня преступности среди 

населения 

Муниципальная программа «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Администрации Доможаковского 

сельсовета на 2019-2021 годы. 

 

1   1 Повышение качества и уровня жизни населения 

Мероприятия по приобретению и размещение плакатов, 
брошюр, листовок  по профилактике экстремизма и 
терроризма на территории  

 

1   1 Снижение уровня преступности среди 

населения 

2.Профилактика и организация противопожарных действий, профилактика действий на водных объектах 

Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Доможаковского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

(2016-2020 годы)" 

588,372   588,372 

Снижение риска на водных объектах, 

противопожарная безопасность 

Создание условий для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

578,372   578,372 
 

стимулированию добровольных пожарных 10   10  

 

3.Развитие транспортной системы 

 

Муниципальная программа "Дорожное 

хозяйство (2016-2020 годы)" 

508,7   508,7 
Улучшение качества автомобильных дорог 

Мероприятия по ремонту и содержание 

дорог, установка знаков 

508,7   508,7 
 

4.Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Доможаковском 

сельсовете на (2016-2020 годы)» 

10   10 

Повышение качества и уровня жизни населения 

мероприятия в сфере поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

10   10 
Повышение качества и уровня жизни населения 

      

5.Развитие благоустройства поселения 



Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Доможаковского сельсовета на 2016-2020 

годы», в том числе: 

292   292 

 

Мероприятия по организации уличного 

освещения населенных пунктов 

муниципальных образований поселений 

287   287 Повышение качества и уровня жизни населения 

(уличное освешение(электроэнергия), 

обслуживание сетей уличного освещения, 

монтаж сетей уличного освещения 

Мероприятия по озеленению территории 

поселений 

5   5 
Повышение качества и уровня жизни населения 

6.Организация досуга и обеспечение населения услугами культуры, патриотическое воспитание молодежи 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории  

Доможаковского сельского совета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия 

на 2016-2020 годы» 

 

 

 

 

3023,004 

   

 

 

 

3023,004 

Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Сохранение и развитие культурно-

досуговой, культурно-спортивной 

деятельности населения на территории 

Доможаковского сельсовета 

1738,707   1738,707 Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания), 

патриотическое воспитание молодежи 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений(Учебно-

методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии 

1284,3   1284,3 

 

Всего по плану: 4454,076   4454,076 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
Приложение5 



 к решению  

Совета депутатов Доможаковского 

сельсовета 

 

Годовой план социально-экономического развития 

 Доможаковского  сельсовета на 2021 год 

 

 

 

Муниципальная программа, 

наименование мероприятия 

 

2021 год (тыс. руб.)  

 

 

Социально-экономический эффект 

 

всего 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

Республи-

канский 

бюджет 

Бюджет  

района 

Бюджет  

поселен

ия 

5. Профилактика правонарушений среди населения и подростков 
Муниципальная    программа «Профилактика 

наркомании и токсикомании на территории 

Доможаковского сельсовета на 2019-2021 годы» 

 

1   1  

Мероприятия  по изготовлению баннеров по 

тематики профилактика наркомании и токсикомании 

 

1   1 Снижение уровня преступности среди 

населения 

Муниципальная программа «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Администрации Доможаковского 

сельсовета на 2019-2021 годы. 

 

1   1 Повышение качества и уровня жизни населения 

Мероприятия по приобретению и размещение плакатов, 
брошюр, листовок  по профилактике экстремизма и 

терроризма на территории  

 

1   1 Снижение уровня преступности среди 

населения 

итого 2   2  

 
исп. Всянкина Т.В. тел89235980098 

Глава Доможаковского сельсовета                                                                                           М.В.Ощенкова 
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