
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Совет депутатов муниципального образования 
Бейский сельсовет 

 
РЕШЕНИЕ  

   
от «15» ноября 2017 г                         с. Бея             № 85 

 
О внесении изменений в программу 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования Бейский сельсовет на 
2017-2020 годы 
 

В целях повышения уровня и качества жизни населения муниципального 
образования Бейский сельсовет, в соответствии со статьей 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бейский 
сельсовет  

Совет депутатов муниципального образования Бейский сельсовет 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Программу «Социально-экономического развития 

Бейского сельсовета на 2017 - 2020 годы». 
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования 

Бейский сельсовет (Шефер И.А.) предусмотреть расходы на финансирование 
муниципальной целевой программы в проектах бюджета муниципального 
образования Бейский сельсовет на 2018 – 2020 годы. 

3. Обнародовать программу на информационных стендах муниципального 
образования Бейский сельсовет. 

4. Контроль за исполнением Программы возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, финансам и экономической политике. 

 
 

Глава поселения                                                                                      Стряпков И.Н. 
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                                                                                           Приложение  
                                                                                           к  решению   Совета        депутатов 
                                                                                           Бейского         сельсовета 
                                                                                           от «15» ноября  2017 г. № 85 

 
 

 

 

 

  

 

ПРОГРАММА   

социально-экономического развития  

Бейского сельсовета 

на 2017-2020 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

с. Бея 
2017 г. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Программа социально-экономического развития администрации 
Бейского сельсовета на период 2017 – 2020  годы 

Основная цель 
программы 
 

Целью настоящей программы является формирование и 
совершенствование экономических, организационных и 
финансовых основ поселения, позволяющих создать условия для 
устойчивого и последовательного улучшения жизни 
проживающего на его территории населения 

Основные задачи 
программы 
 

Программа способствует реализации задач, определенных 
основными направлениями социально-экономической политики 
Правительства Республики Хакасия: 
1.Развитие местного самоуправления; 
2.Повышение благоустройства жизни населения; 
3.Вовлечение   населения  в экономическую и общественную 
жизнь поселения; 
4.Развитие  социально-культурной сферы поселения. 

Сроки   
реализации 
программы  

2017-2020 гг. 

Этапы   
реализации 
программы 

2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 

Перечень 
основных 
мероприятий 
 

Повышение профессионально-кадрового потенциала. 
Повышение инвестиционной привлекательности территории. 
Повышение социальной и политической активности населения. 
Повышение финансовой основы местного самоуправления. 
Улучшение условий проживания населения. 
Формирование здорового образа жизни. 
Поддержка и развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

Исполнители  
основных 
мероприятий 
 

   Администрация Бейского сельсовета 
   Исполнители, определяемые на конкурсной основе в 
установленном порядке либо по согласованию 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 
 

   Общий объем необходимых финансовых средств для 
реализации Программы составляет  9687 тыс. рублей в текущих 
ценах, в т.ч.: 
собственные средства*  –  9687 тыс.  рублей  
* – подлежит ежегодной корректировке, исходя из 
возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом 
законодательстве 

Система 
организации 
контроля над 
исполнением 

      Исполнителями организационных мероприятий 
предоставляется отчетность, содержащую данные о получении и 
использовании средств на выполнение мероприятия, описание 
хода и результатов работ 
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программы 
 

      В целях оперативного отслеживания и контроля хода 
реализации Программы, своевременной корректировки механизма 
ее реализации и уточнения основных целевых показателей 
организуется система непрерывного мониторинга 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

      В экономической сфере: 
-Увеличение субъектов малого предпринимательства; 
-увеличение объема производства сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах населения; 
-укрепление финансовой базы местного самоуправления.   
       В социальной сфере: 
-Увеличение обеспечения населения социальными услугами; 
-Преодоление тенденции роста безработицы; 
-Повышение общего уровня доходов населения. 
     В финансово-бюджетной сфере: 
-Увеличение доли собственных доходов  Бейского сельсовета; 
-Повышение собираемости налогов. 
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Введение 
  
Предлагаемая «Программа социально-экономического развития 

администрации Бейского сельсовета на 2017-2020 гг.» основана на анализе 
специфических условий и ресурсов его развития. Основная цель - стабилизировать 
социально-экономическое положение и обеспечить условия для роста качества жизни 
населения.  

Намеченные Программой мероприятия являются первым этапом в достижении 
поставленных перед муниципальным образованием стратегических целей. По 
окончании срока действия Программы в 2020 г., либо уже в процессе реализации 
Программы ответственными исполнителями при изменении текущих условий, 
выявлении новых факторов, Программа может и должна быть дополнена новыми 
мероприятиями.  

В  период реализации  Программы,  будет проходить ее корректировка. 
 

1.  Общая информация о муниципальном образовании Бейский сельсовет 
1.1. Географическое положение 

Муниципальное образование Бейский сельсовет образовано 07 октября 2004 года 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Исполнительный 
орган – администрация муниципального образования Бейский сельсовет. 
Представительный орган – Совет депутатов муниципального образования. 

Село Бея является самостоятельным муниципальным образованием в границах 
территории муниципального образования – Бейский район Республики Хакасия. 
Административным центром муниципального образования Бейский сельсовет является 
село Бея. Перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
образования - село Бея, деревня Дехановка. 

Общая площадь, занимаемая муниципальным образованием, составляет 71577 га. 
Из них земли сельскохозяйственного назначения – 37943 га, пашни – 359,84 га, 
многолетних насаждений – 21,12 га, пастбищ – 3,63 га. 

Численность населения на 1 января 2016 года составила 5927 человек. 
Национальный состав поселения разнообразный, преимущество составляет русское 
население 87%, хакасское население – 4 %, остальные (мордва, поляки, немцы, чуваши, 
белорусы, татары, украинцы) 

Демографическая ситуация в поселении характеризуется отсутствием 
естественного прироста. Смертность превышает рождаемость. За 9 месяцев 2016 года в 
поселении родилось 39 человек, умерло - 43. 

                               1.2. Социально-экономическое положение. 
2. Паспорт муниципального образования Бейский сельсовет 

1. Сведение об административно-территориальном устройстве 
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1 Наименование муниципального 
образования 

Администрация муниципального 
образования Бейский сельсовет 

2 Административный центр село Бея 

3 
Дата образования 
муниципального образования 

07 октября 2004 года. 

4 

Исполнительный орган власти 
Администрация Бейского сельсовета 

юридический адрес 655770, Республика Хакасия, Бейский 
район, село Бея, ул. Горького, 2а 

телефон, факс, E-mail (любой 
доступный для контакта) 

3-04-41, 3-11-15, 3-11-44 
Beya_sselsovet@mail.ru 

5 
Представительный орган власти 

Совет депутатов Бейского сельсовета 

6 
Дата, номер регистрации Устава 
МО RU 195033012006001  09.02.2006г.  

7 
ИНН/КПП муниципального 
образования 

1906005627/190601001 
 

8 
ОГРН муниципального 
образования 1061902001182 

9 

Банковские реквизиты 
администрации 
муниципального образования 

УФК по Республики Хакасия 
(администрация муниципального 
образования Бейский сельсовет) 
р/с 40101810200000010001 
БИК  049514001  
ОКАТО  9521285000 

10 

Реквизиты программы 
социально-экономического 
развития (дата и номер 
решения, дата и номер 
регистрации в районе) 

Решение Совета депутатов 
муниципального образования Бейский 
сельсовет от 27.12.2006 № 30 

11 
Количество населённых 
пунктов на территории 
муниципального образования с. Бея, д. Дехановка 

12 
Количество домохозяйств всего: 2050 

13 

Расстояние (км) от 
административного центра 

муниципального образования до 
г. Абакана 100 км 

 
от населенных пунктов до 

административного центра МО 
поселения, км. от д. Дехановка -8 км. 

15 
Площадь муниципального 
образования поселения, га 
(заполняется отдельно) приложение 

16 Водные ресурсы, в т.ч.:  
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реки (протяженность на 
территории МО, название), км Река Бея – 39 км. 

 
Озера  Бейского лесхзоа, 30,85 га 

1. Демография муниципального образования 

количество мужчин и женщин, проживающих на территории Бейский 
сельсовет 

 по состоянию на 01.01.2016 
  
Населенный пункт Мужчины женщины Всего 

Бея с 2771 3068 5839 
Дехановка д. 55 47 102 
Всего 2826 3115 5931 

 
Работоспособное население Бейского сельсовета 

по состоянию на 01.01.2016 г. 

Населенный пункт Мужчины Женщины Всего 
Бея с 1696 1552 3248 

Дехановка д 30 13 43 
 

Национальный состав МО Бейский сельсовет 
 

Национальность 
Численность % к общей численности 

Абхазы 3 0% 
Агулы 1 0% 
Азербайджанцы 10 0% 
Армяне 2 0% 
Белорусы 1 0% 
Буряты 1 0% 
Киргизы 4 0% 
Корейцы 1 0% 
Марийцы 8 0% 
Молдаване 2 0% 
Мордва 22 1% 
Не указавшие 1 0% 
Немцы 26 1% 
Прочие 1 0% 
Русские 2074 91% 
Татары 3 0% 
Удмурты 1 0% 
Украинцы 8 0% 
Хакасы 84 4% 
Черкесы 2 0% 
Чуваши 12 1% 
Всего 2267 100% 
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 Постоянно ведется работа по выявлению граждан, нуждающихся в помощи 
социальных работников. 

 
Перечень групп, нуждающихся в социальной помощи 

                                                                Таблица 8 
Состоящие на учете Количество (чел.) 

Малообеспеченных семей 215 
Многодетные  (полные и неполные семьи)         48 
Неполных семьи, имеющих несовершеннолетних 
детей 

22 

Полных семей                                                 145 
Одиноко проживающих граждан                      18 
Инвалидов на учете  78 
Дети инвалиды 5 
Инвалиды детства 5 
Инвалиды ВОВ 0 
Участники ВОВ 0 
Воины интернационалисты 2 
Реабилитированные  12 
Вдовы УВОВ и ИВОВ  3 
Труженики тыла  21 
Ветеран труда 85 
 

Сведения о детях дошкольного и школьного возраста 
 

№ 
наименование показателя Ед. измерения на 01.01.2017г. 

2. 
Детей до 18 лет в т.ч.: чел. 1407 

детей дошкольного возраста 
(от 0 до 7 лет) чел. 553 

3. Молодёжи (от 7 до 18 лет) чел. 854 

Сведения о рождаемости и смертности 
 

№ 
наименование показателя Ед. измерения на 01.01.2017 

1 
Количество родившихся за 
2016 г. чел. 42 

2 
Количество умерших за 2016 
г. чел. 52 

 
Сведения об инфраструктуре связи муниципального образования 

№ Наименование показателя Ед. измерения 01.01.2017 
1 Число пунктов почтовой связи по 

обслуживанию клиентов 
Ед. 1 

2 Общее число подписных изданий Ед. 256 
3 Количество абонентов телефонной Шт. 1550 
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связи (физ. лиц) 
4 Количество абонентов телефонной 

связи (юр. лиц) 
Шт. 118 

5 Количество таксофонов Ед. 5 
6 Количество охваченного населения по 

доступу к телерадиовещанию, в т.ч. 
% 100 

 Телеканал «Россия» % 100 
 

Сведения об общественных объединениях муниципального образования 
1 Количество зарегистрированных общественных организаций 3 
2 Фактическое количество общественных организаций 3 
3 Количество отделений политических партий, действующих на 

территории муниципального образования 
3 

 
Сведения о дорожно-транспортной инфраструктуре 

№ Наименование показателя Ед. измерения На 01.01.2017 
1 Общая протяженность 

автомобильных дорог 
Км. 40 

2 Протяженность автомобильных 
дорог с твердым покрытием 

Км. 6,1 

3 Протяженность дорог в аварийном 
состоянии 

Км. 30 

4 Протяженность 
отремонтированных дорог 

Км. - 

5 Общая протяженность 
железнодорожного полотна 

Км. - 

 
Сведения о культуре 

№ Наименование показателя Ед. измерения На 01.01.2017 
1 Количество клубов (СК, СДК) Ед. 2 
2 Количество библиотек Ед. 1 
3 Общий библиотечный фонд Тыс. шт. 2737 
4 Количество абонентов Ед. 250 
 

Сведения о здравоохранении 
№ Наименование показателя Ед. измерения На 01.01.2017 
1 Количество медицинских 

учреждений 
Ед.  

 Больницы Ед. 2 
 Амбулаторно-клинические 

учреждения 
Ед. 1 

 Фельдшерско-акушерские пункты  1 
2 Количество больничных мест Шт. 128 
3 Количество врачей Чел. 24 
4 Количество врачей общей практики Чел. 2 
5 Количество среднего медицинского 

персонала 
Чел. 87 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
№ Наименование показателя Ед. измерения По состоянию на 

01.01.2017 
1 Количество водопроводов Ед. 2 
2 Общая протяженность уличных 

водопроводов 
Км. 8,2 

3 Обеспеченность объектов 
электроснабжением 

% 100 

5 Общая площадь жилого фонда кв.м 17585 
6 Общее количество благоустроенных 

домов 
Ед. 22 

7 Число семей, получающих субсидию на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 

Ед. 16 

 
Основные направления в сфере занятости населения  

 
Бейское поселение по своей структуре принадлежит к сельскохозяйственному 

комплексу. 
Активное развитие предпринимательской деятельности по прогнозам даст 

возможность появления новых рабочих мест до 5 единиц в год. 
Особенно большое значение в условиях Бейского сельсовета имеет развитие 

личного подсобного хозяйства, так как это рассматривается, как приоритетное  средство 
занятости населения.  

 
Перечень домашнего скота содержащегося в личных подсобных хозяйствах. 

Таблица 13 
Наименование Ед. измерения Количество 

крупнорогатого скота  голов 1800 
в том числе   коров голов 900 
свиней голов 1279 
из них свиноматок голов 150 
овец, коз голов 1640 
из них овцематок голов 850 
птицы голов 4994 
пчелосемьи голов 274 
лошади голов 569 
Из них конематки Голов 275 

     
  Достаточно хорошо развит сектор экономики малого и среднего бизнеса. В настоящее 
время за счет усилий предпринимателей в Бейском поселении оказываются услуги 
социальной сферы.   

Организации в  сфере обслуживания населения 
                                                                                                                             

Таблица 14 
Наименование Количество  

Магазины 98 
Почтовое отделение 1 
Пилорама  3 
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Услуги связи 

Территория Бейского поселения телефонизирована.  Количество телефонных 
номеров в организациях и предприятиях – 15; домашними телефонами обеспечено – 75 
жителей поселения.  

Почтовым отделением связи оказываются следующие виды услуг: 
- подписка на газеты и журналы; прием почтовых отправлений и переводов с 

оплаченной доставкой по России;  доставка подписчикам различной литературы;  
упаковка, доставка посылок и бандеролей; оказание услуг на дому; выплата пенсий 
всем категориям пенсионеров поселения. 
 

Услуги транспорта 
 

Пассажирские перевозки на территории Бейского сельсовета осуществляют рейсовые 
автобусы: «Саяногорск-Бея-Аскиз»; 

«Абакан-Бея-Табат»,  
По селу Бея перевозки осуществляются такси и личными автомобилями. 
Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным 

автотранспортом. 
 

Социально значимые  объекты на территории поселения   
Кладбище  - 2 
Памятник, погибшим в годы ВОВ – 2 и 1 памятник участникам гражданской войны.  

 
Общественные организации на территории поселения: 

Таблица 16 
№ 
п/п 

Наименование организации Численность 

  1 Общественная инспекция 14 
2 Совет ветеранов  5 

  3 Женсовет  7 
  4 Совет по делам молодежи 8 
  5 Совет старейшин  5 
 

Бейский  СДК 
 

   Сельский  Дом культуры с. Бея построен в 1989 году, общая площадь здания – 1532 
куб. м. Здание одноэтажное, бетонное. Отопление централизованное. 
    В ДК имеется зрительный зал на 136 мест, фойе, комната отдыха, кабинет директора, 
художественного руководителя, тренажерный зал, подсобное помещение, кабинет для 
показа кинофильмов. 
     

Штатное расписание  
Таблица 33 

Штатные единицы Количество 
Творческие работники 2 
Технические работники 0 
Итого: 2 
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В настоящее время в СДК работают 2 возрастные группы: детская и взрослая. 
Работают три драматических кружка, танцевальный, один эстрадный кружок, один 
вокальный, два клуба по интересам. 
    Творческие коллективы СДК являются неоднократными участниками районных  
конкурсов.  
Основные проблемы:  
- необходимость приобретения противопожарных средств 
- необходимость приобретения музыкальной аппаратуры, костюмов 
- необходим ремонт здания 

клуб д. Дехановка 
      Клуб построен в 1955 году. Общая площадь здания 115 кв.м. Здание одноэтажное, 
деревянное. Имеется зрительный зал. Отопление печное. В 2013 году проведен 
косметический ремонт, отремонтирован пол и печка. 

Штатное расписание 
         Таблица 35 

Штатные единицы Количество  
заведующий 0 
техничка 0 
Итого 0 

 
  Для дальнейшего развития и творческого роста необходимо приобретение 
инструментов, костюмов, оборудования, финансирование для выездов на конкурсы 
и фестивали. 

1.6. Спорт 
     На территории администрации МО Бейский сельсовет имеется два спортивных зала 
(спортивный зал Бейской ОШИ и спортивный зал Бейского РДК). Кроме этого 
действует МБОУ ДОД «Бейская детско-юношеская спортивная школа», в которой 
работают 11 секций.  На базе Бейской ОШИ организованы и действуют спортивные 
секции, занятия в которых проводятся в дневное внеурочное и вечернее время. Ведутся 
секции волейбола, футбола, баскетбола, легкая атлетика. Юниоры принимают участие 
во всех спортивных мероприятиях проходящих в районе. 
        Основные проблемы в области культуры и спорта: 
-Слабая материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. 

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Инженерная инфраструктура 

Поставщиком электрической энергии является открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации СМОЭ ОАО "Хакасэнерго". На территории Бейского 
сельсовета функции по обеспечению электроэнергией населения, малых предприятий, 
объектов социально-культурной сферы  выполняют ОАО «Хакасэнерго» СаЭС РЭС 5.  

Для обеспечения населения водой по Бейскому поселению сельсовет имеются три 
водонапорные башни.  Для обеспечения жителей и объектов социального назначения 
села Бея горячей водой, т централизованным отоплением на территории села 
функционируют шесть котельных общей мощностью  

По состоянию на 01.01.2017 года общая площадь жилищного фонда составляет 
144255,2 кв. метров. 

В том числе в жилых домах, индивидуально определенных зданиях 102322 в 
многоквартирных жилых домах – 402052 

Жилищный фонд 
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                                                                 Таблица 37 
№ п/п Наименование Количественные параметры 

1 Общая площадь жилищного фонда  144255 кв. м. 
1.1 Всего жилых домов, квартир 850 
1.2 В среднем на одного жителя 14,3 кв. м. 
1.3 Общая площадь ветхого жилищного 

фонда   
- 

 
Дорожное хозяйство 

       Протяженность автомобильных дорог по администрации Бейскому сельсовеу 
составляет 48,7 километров, из них 33,0 км. – районного значения,  15,7 км. – 
муниципальные, из них: с гравийным покрытием – 3,7 км., без покрытия – 45,0 км. В 
настоящее время необходимы работы по проведению покрытия дорог асфальтом 33 
км. и щебенкой более  10 км. 

                                                                                     
 Таблица  38 

Объемы дорожных работ, 
запланированные для 

строительства и  реконструкции, 
сельских дорог 

 
2015 
(км.) 

 
2016 
(км.) 

 
2017 
(км.) 

 
2018 
(км.) 

 
2019 
(км.) 

1. Ремонт  и реконструкция  4,2 6,0 0 4 4 
  
Основная проблема: 
-Отсутствие дорог с твердым покрытием. 

 
1.8. Сельское хозяйство 

На  территории  Бейского сельсовета ведется личное подсобное хозяйство  - 421 
хозяйство. Зарегистрировано 23 крестьянских хозяйства, которые занимаются выращиванием 
овощных культур, животноводством. 

2. Оценка возможностей и перспектив развития поселения 
2.1 Влияние внешних факторов 

Развитие Бейского поселения  во многом зависит от изменений, происходящих на 
федеральном и региональном уровне. При этом некоторые факторы, такие как 
сокращение государственной поддержки, оказывают негативное влияние на развитие 
поселения, а интеграционные процессы на межмуниципальном уровне, реализация 
некоторых федеральных и республиканских программ - могут быть использованы как 
ресурс для развития территории.   

2.2 Внутренний социально-экономический потенциал  поселения 
      Перспективным является продолжение процесса повышения  социальной 
активности населения, уровня образования, здоровья и профессиональной подготовки. 
      Положительными факторами являются: 
       Отрицательными факторами, негативно влияющие на развитие Бейского 
сельсовета: 
-затруднённость внутрирайонного транспортного сообщения  
-невысокий уровень эффективности работы телевещания (отсутствие районного и 
республиканского), плохая телефонная связь; 
-отток наиболее работоспособной части населения в  города  Абакан и Саяногорск; 
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      Развитие экономики поселения может быть основано на развитии сельского 
хозяйства:  увеличение объема выпуска сельскохозяйственной продукции и 
организации ее сбыта, развитии торговли. 

        Возможности развития поселения связаны с удовлетворительным состоянием 
инфраструктуры и социальных объектов, административных учреждений.  

 Сельскохозяйственное производство в Бейском сельсовете является одним из 
важных секторов народного хозяйства. 

3. Цели, основные направления и приоритеты социально-экономического 
развития муниципального образования Бейский сельсовет  

3.1. Стратегическая цель и основные направления развития на среднесрочную 
перспективу  

 Стратегическими  целями развития Бейского сельсовета является:  
-Создание условий для дальнейшего повышения уровня жизни населения на основе 
устойчивого экономического роста. 
-Развитие рыночной инфраструктуры. 
-Повышение эффективного использования потенциала территории. 
-Повышение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов.  
-Укрепление собственной финансовой базы поселения. 
-Обеспечение трудовых и социальных  гарантий граждан. 

 Реализация Программы направлена на эффективное использование всех 
возможностей и ресурсов, которыми сегодня располагает муниципальное образование,  
последовательное формирование динамично развивающейся экономики.  

 Одним из приоритетных направлений развития Бейского сельсовета на 2016-2019 гг. 
будет дальнейшее развитие производства сельскохозяйственной продукции в сфере 
малого бизнеса.  
     Для достижения стратегических целей администрации поселения необходимо 
сконцентрировать усилия действий власти, и населения на следующих стратегических 
направлениях: 
1. Повышение и стимулирование структурных изменений в экономике поселения. 
2. Развитие местного самоуправления. 
3. Повышение благоустройства жизни населения. 
4.Развитие деловой активности сельских жителей и вовлечение их в экономическую 
жизнь поселения. 

3.2.  Приоритетные направления 
     Отмеченные стратегические направления опираются на ряд приоритетов, которыми  
следует руководствоваться при формировании текущих планов и проектов на местном 
уровне, как властью, так и бизнесом. 
1. Стимулирование структурных изменений в экономике поселения  
    Реализуется посредством выделения следующих приоритетов: 

- Формирование инфраструктуры, обеспечивающей экономическое развитие. 
- Развитие профессионально-кадрового потенциала. 
- Маркетинг и повышение инвестиционной привлекательности территории. 
Важнейшая  задача администрации поселения – создание условий для развития 

малого предпринимательства, помощь в преодолении административных барьеров, 
поиск рынка сбыта, предоставление имеющихся ресурсов и потенциала поселения.   

Укрепление потенциала будет проходить посредством расширения инфраструктуры, 
как одной из составляющих экономического развития поселения, а также за счет 
укрепления профессионально-кадровой основы.   

 2. Развитие местного самоуправления 
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    Реализуется посредством выделения трёх взаимосвязанных приоритетов: 
- Повышение социальной и политической активности населения. 
- Повышение финансовой самостоятельности местного самоуправления. 

Институт местного самоуправления эффективен и действенен, когда администрация  
действует при поддержке населения. К наиболее важным направлениям социальной 
активности можно отнести участие  в работе выборных органов местного 
самоуправления,   воспитание  молодого поколения,  благоустройство дворовых 
территорий и т.д.  

Большое  значение имеет возможность каждого жителя поселения через 
Общественный совет влиять на принимаемые властью решения. Важным является  
доступность населения к информации о работе муниципальных служащих и главы 
администрации, которые в свою очередь должны выявлять и устранять любые 
проявления необоснованной бюрократии          

Укрепление финансовой основы местного самоуправления предполагает за счет 
роста налогооблагаемой базы территории, повышения эффективности использования 
бюджетных средств, муниципального имущества и территориальных земельных 
ресурсов. 
 3. Повышение благоустройства жизни населения  

Реализуется на основе выделения следующих  приоритетов: 
- Улучшение условий проживания населения. 
- Формирование здорового образа жизни. 

Мероприятия направлены на улучшение текущих условий проживания населения. 
Приоритетными вопросами являются реформа жилищно-коммунального хозяйства и 
улучшению экологической обстановки. 

Также, в результате проводимых социальных реформ,  за счет бюджетных средств, 
населению будет гарантирован ограниченный уровень основных социальных благ. На 
первый плане стоит актуальная проблема обеспечения социально-незащищенных слоев  
населения, а следовательно ключевыми мероприятиями будут действия по повышению 
степени доступности и качества услуг в сферах образования и здравоохранения. 

Не менее значимый фактор качества жизни населения здоровый образ жизни. 
Формирование здорового образа жизни способствует увеличению продолжительности 
жизни, укреплению статуса семьи и повышению рождаемости. 
4. Развитие деловой активности сельских жителей  
  Реализуется на основе выделения следующих  приоритетов: 
- Содействие развитию устойчивой занятости сельского населения. 
- Поддержка личных подсобных хозяйств. 

С целью повышения социальной «мобильности» сельского населения администрация 
поселения, совместно с федеральной службой занятости, планирует разработать и  
реализовать программы по профессиональной переподготовке сельских жителей, с 
целью получения   востребованных на рынке труда профессий.    

Кроме этого, планируется  создание условий  для трудоустройства за пределами 
поселения через систематическое информирование населения о рынке труда в регионе. 
     Предполагается  организация работы по поддержке личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ), направленная на помощь сельским жителям в приобретении 
высокопродуктивного скота, кормов и семенного материала для ведения личного 
подсобного хозяйства, оказания помощи в оформлении кредитов.  
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4. Система программных мероприятий 
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с обозначенными 

приоритетными направлениями социально-экономического развития поселения через 
планирование и исполнение системы программных мероприятий. 
     Правовой основой Программы являются Конституции РФ  и РХ, федеральные 
законы, нормативно-правовые акты Правительства и Верховного Совета Республики 
Хакасия, администрации МО Бейский район, администрации поселения и Совета 
депутатов. 

Программа является систематизированным изложением информации о финансовом 
обеспечении мероприятий.  
1. Развитие местного самоуправления 
    Серия мероприятий направлена на совершенствование системы информирования 
населения о решении проблем, вопросов местного значения, увеличение обращения 
граждан.  В числе мероприятий: 
- установка в населенном пункте специальных информационных стендов; 
-организация встреч руководителей органов местного самоуправления с населением; 
-организация   личного приема граждан главой администрации и депутатами.  

Особо необходимо выделить мероприятия, направленные на создание и работу 
общественных формирований местного самоуправления в администрации МО Бейский 
сельсовет, внедрение системы поощрения индивидуальных инициатив граждан. 

Немалое внимание уделено повышению эффективности использования 
муниципального имущества и бюджетных средств. 
2. Повышение благоустройства жизни населения 
    Наиболее значимые организационные мероприятия: 
-Проведение работы по экономическому обоснованию стандартов и нормативов 
качества социальных услуг с учетом особенностей муниципального образования. 
-Проведение инвентаризации объектов и оформление прав на все объекты ЛПХ. 
- Модернизация водоснабжения для жителей д. Дехановка. 

Планируется система мероприятий по совершенствованию учебных программ и 
учебного процесса, повышению безопасности обучения (установка систем пожарной 
безопасности), по улучшению оснащённости школ (продолжение компьютеризации 
школы). 

Программа по развитию здравоохранения предусматривает систему мероприятий, 
направленных на совершенствование лечебного учреждения  за счёт оснащённости его 
новым оборудованием и специальной мебелью, улучшением технического состояния 
больничного помещения, повышением мобильности «скорой медицинской помощи» 
посредством приобретения нового автомобиля. 

Реализация приоритета «формирование здорового образа жизни» основывается для 
создания условий здорового образа жизни, через следующие мероприятия: 
-Расширение сети действующих спортивных комплексов и сооружений  в Бейского 
сельсовета, проведение ремонтов и усовершенствований спортивных площадок и 
спортивных залов; 
-Поддержка и развитие здоровых местных и  национальных традиций населения; 
-Организация массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; 
-Поощрение спортивных достижений земляков. 
-Пропаганда вредного воздействия  наркотиков и алкоголя; 
-Проведение массовых мероприятий молодёжи, пропагандирующих здоровый образ 
жизни; 
-Ужесточение контроля над продажей  спиртных напитков на территории поселения; 
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-Создание условий для занятия активными видами отдыха. 
   3. Вовлечение сельских жителей в экономическую жизнь поселка 

Данное направление предусматривает ряд мероприятий, реализуемых районным 
подразделением федеральной службы занятости населения совместно с 
администрацией поселения. Это меры по психологической поддержке и 
профессиональному консультированию безработного населения, содействие в поиске 
работы, профессиональная переподготовка, организационно-массовые мероприятия по 
созданию временных рабочих мест, проведение ярмарок вакансий. 

В числе мероприятий, направленных на поддержку и развитие личных подсобных 
хозяйств, присутствуют такие организационные мероприятия как: 
-Создание торговых мест на временном  рынке для сельхозпроизводителей; 
-Содействие в восстановлении процесса  сбора и переработки молока местного 
населения. 

Организационные мероприятия дополняются финансовыми мерами: увеличение 
размера средств, направляемых на кредитование ЛПХ из бюджета. 

5. Оценка эффективности Программы 
5.1. Ресурсное обеспечение программы 

Информация о потребностях в ресурсах для финансирования мероприятий 
Программы представлены в Таблице 40. 

Потребность в финансировании мероприятий Программы по источникам 
                                                                                                                         Таблица  40 

Источники 
 

2017 
(млн.руб.) 

 2018 
(млн.руб.) 

2019 
(млн.руб.) 

Итого 
(млн.руб.) 

Бюджет поселения (прогноз) 8,28 8,2 8,2 24,68 
Районный  бюджет (прогноз)     
Республиканский  бюджет 
(прогноз) 

4,7 
 

 4,7 

Внебюджетные средства 
(прогноз) 

 
 

  

ВСЕГО 12,98 8,2 8,2 29,38 
5.2. Ожидаемые результаты 

  Выполнение намеченных организационных мероприятий Программы, разработка и 
принятие предусмотренных Программой нормативно-правовых актов является основой 
реализации стратегической цели Бейского сельсовета.   Реализация  Программы 
планирует получить следующие результаты:  

  В экономической сфере: 
-Развитие малого предпринимательства. 
-Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ. 
-Развитие рынка  недвижимости, в том числе земельного. 
-Улучшение инвестиционного климата. 

 В социальной сфере: 
-Повышение объема и качества социально-бытовых услуг населения. 
-Преодоление тенденции роста безработицы. 
-Повышение общего уровня доходов населения. 

 В финансово-бюджетной сфере: 
-Увеличение доли  собственных доходов муниципального образования. 
-Повышение собираемость налогов. 
- Увеличение доходной части бюджета. 
-Оптимизация расходов бюджета по финансированию учреждений культуры. 
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-Создание эффективного бюджетного планирования. 
-Повышение эффективности работы администрации. 
-Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. 

5.3. Основные показатели социально-экономического развития 
 

Ряд мероприятий программы предусматривает создание основ для благоприятного 
использование имеющихся преимуществ поселения, направленных на развитие 
инфраструктуры, и разработку планов развития существующих предприятий.  

Часть разработанных в течение срока действия Программы планов, проектов будет 
происходить уже за рамками данной программы в 2016- 2019 г.г. После окончания 
срока ее реализации проявятся и основные социальные, экономические и бюджетные 
эффекты от реализации мероприятий Программы.  

5.4. Основные параметры мониторинга и оценки результатов Программы 
В целях оперативного отслеживания и контроля хода реализации Программы, 

своевременной корректировки механизма и уточнения основных целевых показателей 
организуется система непрерывного мониторинга, которая обеспечит сравнительный 
анализ фактически достигнутых результатов, а также влияние Программы на уровень 
социально-экономического развития Бейского сельсовета. 

Мониторинг и оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе 
следующих показателей в разрезе приоритетных направлений: 
Содействие предприятиям, создание условий для развития малого 

предпринимательства 
Количество работающих малых предприятий.  
Количество работающих граждан в сфере малого предпринимательства. 
Объемы работ и услуг, налоговых поступлений по малому предпринимательству. 
Развитие и повышение качества содержания инженерной инфраструктуры 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием  
Объёмы денежных средств, используемые на строительство и ремонт автодорог. 
Развитие профессионально-кадрового потенциала поселения 

Доля работников с высшим образованием в структуре занятого населения. 
Уровень обеспеченности квалифицированными кадрами администрации поселения. 
     Повышение социальной и политической активности населения 
Количество действующих общественных объединений и политических организаций. 
Уровень участия избирателей в выборах. 
Укрепление финансовой основы местного самоуправления 

Бюджет поселения  (доходы, расходы). 
Уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя поселения. 
Уровень собираемости собственных налоговых доходов. 
Улучшение условий проживания населения 

Уровень обеспеченности жильем населения поселения. 
Уровень благоустройства жилищного фонда поселения. 
Пополнение обеспеченности населения домашней телефонной связью. 
Объем платных услуг на душу населения.  
Объем розничного товарооборота на душу населения. 
Повышение степени доступности  и качества услуг образования и 

здравоохранения 
Численность учащихся и учителей дневной общеобразовательной школе. 
Обеспеченность местами в детском дошкольном и школьном учреждениях. 
Формирование здорового образа жизни 
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Количество учреждений, оказывающих спортивно-оздоровительные услуги. 
Общее количество проведенных общественно-культурных и спортивных мероприятий. 
Количество действующих спортивных и тематических секций и кружков. 
Объём денежных средств из бюджета, направляемый на развитие физ. культуры и 
спорта. 
Количество проведённых мероприятий по профилактике от наркомании и алкоголизма. 
Количество зарегистрированных заболеваний в год (на 1 тыс. населения). 
Численность лиц, находящихся в наркотической и алкогольной зависимости. 
Развитие деловой активности жителей и вовлечение их в экономическую жизнь 

поселения 
Уровень безработицы  населения. 
Количество сельских жителей, обратившихся в службу занятости. 
Количество жителей из числа обратившихся, которые получили работу. 
Количество граждан, получивших профессиональную переподготовку. 
Количество граждан, работающих по вахтовому методу. 
Поддержка личных подсобных хозяйств 

Количество ЛПХ населения, поголовье содержащегося в них скота и птицы. 
Объем произведенной населением сельхоз. продукции в показателях. 
Объем средств, выделенных из бюджета на  кредитования ЛПХ. 
Численность лиц, получивших кредиты за счёт целевых бюджетных средств. 
Численность лиц, воспользовавшихся услугами по искусственному осеменению КРС, 
приобретению семенного фонда. 
Количество ЛПХ, охваченных системой закупа излишков производимой 
сельскохозяйственной продукции заготовителям. 

6. Организация управления программой, механизм и контроль ее реализации 
6.1. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность управляющих 
структур, осуществляющих координацию и контроль над исполнением программных 
мероприятий, форм и методов воздействия на исполнителей мероприятий, иных 
заинтересованных субъектов, посредством которых осуществляется увязка и 
согласование интересов участников Программы, обеспечивается полная реализация 
мероприятий. 
Механизм реализации Программы предполагает:  

-Определение исполнителей программных мероприятий. 
-Организацию взаимодействия управляющих органов и исполнителей. 
-Ведение отчетности о ходе исполнения программы и отдельных программных 
мероприятий. 
-Организацию системы контроля над исполнением Программы и внесения 
корректировок в связи с изменившимися условиями. 

6.2. Органы управления программой 
Организационная структура управления Программой социально-экономического 

развития Бейского сельсовета 2016-2019 гг. основывается на существующей структуре 
органов власти муниципального образования. 
Совет депутатов Бейского сельсовета: 

-утверждает Программу; 
-рассматривает предложения Общественного Совета по объемам и источникам 
финансирования мероприятий Программы, в случае необходимости вносит 
предложения по уточнению объемов и источников финансирования; 
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-в рамках полномочий, установленных Уставом муниципального образования, 
рассматривает и утверждает нормативно-правовые акты, разработанные по исполнению 
мероприятий Программы, утверждает необходимые изменения в существующие 
нормативно-правовые акты; 
- утверждает отчет  об исполнении Программы.  
Глава Бейского сельсовета осуществляет комплексное управление реализацией 
Программы: 
-представляет проект Программы на утверждение в Совет депутатов Бейского 
сельсовета;   
-рассматривает и представляет на утверждение в Совет депутатов изменения к 
Программе; 
- утверждает состав необходимых конкурсных комиссий; 
-принимает в соответствии со своей компетенцией нормативно-правовые акты в 
обеспечение реализации Программы. 
-определяет исполнителей программных мероприятий, заключает договоры с третьими 
лицами на проведение работ по мероприятиям Программы, оплачиваемых из местного 
бюджета; 
-утверждает календарный план реализации мероприятий Программы и периодические 
отчеты об его исполнении; 
-рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных 
программных направлений и мероприятий; 
-определяет Аудитора программы. 
Для выполнения оперативных функций по реализации мероприятий Программы на 

собрании граждан поселения  сформирован Общественный Совет.  
Функции по оперативному управлению Программой, делегируемые Общественному 

Совету, определяются Положением о работе общественного Совета и утверждаются 
Главой Бейского сельсовета сельсовет. Возглавляет общественный Совет Глава 
муниципального образования. 
Общественный Совет осуществляет следующие функции:  

-координация работы исполнителей программных мероприятий и проектов; 
-организация периодического общественного обсуждения результатов исполнения 
Программы, подготовка предложений по изменению содержания мероприятий по 
итогам общественного обсуждения; 
-рассмотрение отчета Аудитора Программы об исполнении Календарного плана 
мероприятий Программы и предоставление отчета Главе администрации, при 
необходимости подготовка предложений об изменении Календарного плана, в том 
числе в части финансирования мероприятий;  
-рассмотрение и  предоставление в Совет депутатов Бейского сельсовета годового 
отчета Аудитора Программы об ее выполнении; 
-утверждение форм отчетности исполнителей, специфических статистических форм и 
подготовка договора с органами государственной статистики; 
-обеспечение контроля над реализацией Программы, включающего в себя контроль 
эффективного и целевого использования выделяемых финансовых средств, контроль 
качества проводимых мероприятий, контроль выполнения сроков реализации 
мероприятий, договоров и контрактов; 
-рассмотрение предложений по финансированию мероприятий Программы. 
-решение иных вопросов по оперативному управлению Программой. 
Управление финансовой и экономической политики администрации МО 

Бейский район осуществляет следующие функции: 
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-проводит финансовую экспертизу смет и иных финансовых показателей, включаемых 
в программы, разработанные структурными подразделениями администрации Бейского 
сельсовета сельсовет; 
-выносит обоснованные предложения о передаче функций исполнителей сторонним 
организациям на платной основе, готовит проекты договоров и направляет 
предложения Главе Бейского сельсовета; 
-проводит сбор и экспертизу заявок администрации на выделение финансирования по 
мероприятиям Программы; 
-формирует комплексные предложения по включению объемов финансирования 
мероприятий Программы в муниципальный бюджет с указанием соответствующих 
статей бюджетной классификации;  
-выносит указанные предложения по финансированию на обсуждение на 
Общественном Совете с указанием поступивших, отсеянных и принятых предложений 
с обоснованием причин включения или не включения предложений исполнителей; 
-после согласования на Общественном Совете направляет предложения по 
финансированию мероприятий Программы Главе Бейского сельсовета. 
Муниципальные служащие администрации Бейского сельсовета осуществляют 

следующие функции: 
-производят разработку проектов нормативно-правовых актов и проектов программ в 
соответствии с направлениями Программы в рамках своей компетенции; 
-формируют и обосновывают заявки на выделение средств из республиканского, 
районного и муниципального бюджетов; 
-подготавливают предложения, связанные с внесением корректировок сроков, 
исполнителей и объемов выделяемых ресурсов по мероприятиям Программы; 
-выступают в качестве исполнителей текущих мероприятий по реализации Программы; 
-обеспечивают использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию 
мероприятий Программы, формируют отчеты. 
Аудитор программы. 

Аудитор Программы определяется и (или) назначается Главой администрации 
поселения. Аудитором Программы может быть назначена независимая организация, 
либо комиссия, состоящая из представителей экономических служб и специалистов  
Администрации Бейского сельсовета. 

В случае вынесения решения о назначении Аудитором независимой частной 
организации Аудитор определяется с проведение конкурса. Конкурс проводит 
Общественный Совет.  

В функции Аудитора Программы входят: 
Осуществление сбора и анализа информации о реализации Программы путем 

обобщения статистических форм, отчетности исполнителей Программы. 
Формирование периодического (1 раз в полгода) отчета об исполнении Календарного 

плана Программы, освоении исполнителями выделенного финансирования. 
Формирование отчета об исполнении Программы должно производится в течение 

двух месяцев, следующих за отчётным периодом.  
Отчет должен содержать сравнительный анализ социально-экономического 

положения муниципального образования на начало и конец периода, за который 
формируется отчет. Отчет должен содержать анализ по показателям мониторинга. 
Общественный Совет также может определить дополнительный набор анализируемых 
показателей для формирования полного и обоснованного представления об 
эффективности реализации программных мероприятий. 
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Отчет Аудитора также должен содержать количественную оценку эффективности по 
каждому мероприятию, экспертное мнение о качестве исполнения мероприятий и их 
эффективности, причинах неисполнения или неполного исполнения мероприятий в 
срок.  

 
6.3. Исполнители программных мероприятий.  

 Формы взаимодействия управляющих органов и исполнителей 
Формы взаимодействия управляющих органов с исполнителями программных 

мероприятий определяются спецификой работы исполнителей, степенью возможного 
контроля над их работой.  
    В разрезе мероприятий Программы исполнителями программных мероприятий 
являются: 
1. По организационным мероприятиям и мероприятиям по разработке 
нормативно-правовой базы 
Администрация Бейского сельсовета, муниципальные предприятия, специально 
формируемые комиссии. Исполнители назначаются Главой Бейского сельсовета. 
Взаимодействие с данными исполнителями осуществляется в рамках соподчиненности 
и организационной структуры управления администрации поселения. 

Исполнители определяются на конкурсной основе. Объем финансирования 
определяется договором в соответствии с предусмотренными в бюджете объемами 
финансирования. Сроки выполнения работ предусматриваются договором. Требования 
к содержанию работ фиксируются техническим заданием к соответствующему 
договору.  
2. По инвестиционным проектам: 
 - Частные организации, предприниматели, частные лица, осуществляющие проекты 
полностью за свой счет.  

Ряд проектов, напрямую не поддерживаемых Программой, оказывают 
непосредственное влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом. В 
целях координации деятельности инвесторов будут использоваться такие методы как 
паритетное партнерство; информационная поддержка. Для нужд инвесторов будут  
выделяться земельные участки, передаваться  в аренду муниципальное имущество.  

Важное значение в реализации мероприятий занимает  привлечение средств 
районных и республиканских целевых программ, различных грантов.  

6.4. Формы отчетности Исполнителей 
Администрацией, как исполнителем организационных мероприятий – 

предоставляется отчетность, содержащая данные о получении и использовании средств 
на выполнение мероприятия, описание хода и результатов работ.  

Состав финансовых показателей отчетности утверждаются Общественным Советом 
в зависимости от специфических характеристик, и может быть уточнен после 
предварительного ознакомления Общественного Совета с результатами работ. 

Исполнителями организационных мероприятий, привлеченными на договорной 
основе, формируется аналитический отчет по каждому пункту технического задания 
договора. Управлением финансов и экономики администрации  МО Бейский район, 
контролирующим исполнение работ привлеченной организацией, формируется отчет в 
виде аналитического документа, содержащего данные о получении и использовании 
средств на выполнение мероприятия, описание результатов работ. 

Отчетность предоставляется в Общественный Совет и Аудитору Программы. 
Аудитор вправе запросить у исполнителей мероприятий не являющуюся 
конфиденциальной информацию, не включенную в отчетность исполнителей, но 
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необходимую для формирования обоснованного отчета по реализации программных 
мероприятий.  

Отчет Аудитора должен содержать количественную оценку эффективности по 
каждому мероприятию, экспертное мнение о качестве исполнения мероприятий и их 
эффективности, причинах неисполнения или неполного исполнения мероприятий в 
срок. Отчет предоставляется в Общественный Совет для рассмотрения и согласования, 
после чего передается на утверждение в Совет депутатов Бейский сельсовет.  

Основные итоги публикуются в печати и подвергаются общественному обсуждению. 
6.5. Механизм обновления и корректировки Программы 

Обновление и корректировка Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 
также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

Внесение изменений в Программу производится через рассмотрение на  
Общественном Совете (по итогам годового отчета Аудитора, проведенного публичного  
обсуждения, иных заинтересованных лиц и организаций). Программные мероприятия 
могут быть скорректированы на основании обоснованного предложения Исполнителя.  

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 
мероприятиями. Общественный Совет рассматривает предложения и направляет на 
рассмотрение и принятие в Совет депутатов Бейского сельсовета.  
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Мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

1. Подготовка территории площадью до 
16 га в с. Бея для комплексной 
застройки многоквартирными жилыми 
домами  

2016-2020 Бюджет района 

2. Подготовка территории площадью до 
82 га в с. Бея для индивидуального 
жилищного строительства  

2016-2020 Бюджет района 

Мероприятия по стимулированию развития сельского хозяйства 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

1. Мероприятия по стимулированию 
развития сельскохозяйственного 
производства (разведение КРС, 
овцеводство, кормовое растениеводство, 
овощеводство) на сельскохозяйственных 
угодьях Бейского сельского поселения 

2016-2020 Бюджет поселения 
Бюджет района 
 

 

Мероприятия по развитию сети учреждений культуры 
Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Источник 
финансирования 

Капитальный ремонт здания СДК 
«Нива» с. Бея с применением 
современных энергосберегающих 
технологий 

2016-2020 Бюджет поселения 

 
Мероприятия по развитию сети учреждений физической культуры и спорта 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

1. Строительство спортивного 
комплекса с бассейном в с. Бея 

2016-2020 Бюджет поселения 
Бюджет района 
Республиканский бюджет 

2. Реконструкция стадиона в с. Бея 
2016-2020 Бюджет поселения 

Бюджет района 
Республиканский бюджет 

 
Мероприятия по стимулированию развития торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания 
Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Источник 
финансирования 

1. Строительство гостиницы с 2016-2020 Внебюджетные источники 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

номерным фондом не менее 15 номеров 
в с. Бея 
2. Строительство объектов 
общественного питания в зонах 
приоритетного развития туризма   

2016-2020 Внебюджетные источники 

 
Мероприятия по развитию сети автодорог 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

1. Капитальный ремонт дорожного 
покрытия на улицах Островского, 
Ленина 

2016-2020 Бюджет поселения 
Бюджет района 
Республиканский бюджет  

2. Строительство тротуара по улице 
Горького 

2016-2020 Бюджет поселения 
 

 
Мероприятия по развитию объектов придорожного сервиса 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

1. Строительство (реконструкция) 
автозаправочной станции, совмещенной 
с торговыми помещениями и 
придорожным кафе в с. Бея 

2016-2020 Внебюджетные источники 

2. Строительство станции технического 
обслуживания автомобилей на 
объездной с. Бея 

2016-2020 Внебюджетные источники 

 
Мероприятия по развитию систем электроснабжения 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

1. Замена трансформаторов на ПС «Бея» 
в связи с увеличением нагрузки 

2016-2020 Внебюджетные источники 

 
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

1. Строительство центральной 
котельной в северной части с. Бея для 
теплоснабжения многоквартирных 
жилых домов с. Бея и иных объектов, 
подключенных к центральным 
теплосетям, с возможностью 
подключения новых потребителей 

2016-2020 Бюджет поселения 
Бюджет района 
Республиканский бюджет 

 
 
Мероприятия по развитию систем водоотведения 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

1. Строительство канализационных 
очистных сооружений в с. Бея 

2016-2020 Бюджет поселения 
Бюджет района 
Республиканский бюджет 

2. Строительство полигона ТБО, 
оборудованного биотермической ямой, в 
близ с. Бея, в западном направлении от 
села 

2016-2020 Бюджет района 
Республиканский бюджет 
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Приложение 2                                                                                                                  
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы МО Бейский сельсовет  

№ На что направлено Содержание мероприятия Вид документа Сроки Исполнитель 
1 2 3 4 5 6 

1 
Создание условий для развития 
малого предпринимательства 

Развитие деловой среды и 
стимулирование малого 

предпринимательства в поселении 

Решение «О создании 
общественного Совета МО 
Бейский сельсовет» 

2017 

 Совет 
депутатов МО 

Бейский 
сельсовет 

2 
Развитие и повышение качества 
инженерной инфраструктуры 

 

Улучшение состояния дорог, 
находящихся в пределах границ 

поселении 
 

Решение «О приведении в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог, 
находящихся в границах 
поселения»  

 
ежегодно 

Совет депутатов 
МО Бейский 
сельсовет 

3 
Развитие профессионально-

кадрового потенциала поселения 
Повышение квалификации 
муниципальных служащих 

Постановление Главы 
администрации МО Бейский 
сельсовет «О подготовке 
административных кадров МО 
Бейский сельсовет» 

2017 
Администрация 
МО Бейский 
сельсовет 

4 
Укрепление финансовой основы 

местного самоуправления 

Установление правовых и 
организационных основ 

формирования местного бюджета в 
соответствии с требованиями 

Бюджетного Кодекса 

Решение «О бюджетном 
устройстве и бюджетном 
процессе в МО Бейский 
сельсовет 

2018 
Совет депутатов 
МО Бейский 
сельсовет  

5 
Формирование здорового образа 

жизни 

Ужесточение контроля   продажи  
спиртных напитков на территории 

поселения 

Решение «Об изменении 
нормативных размеров 
прилегающей территории для 
предприятий при торговле 
алкогольной продукцией и 
пивом» 

2017 
Совет депутатов 
МО Бейский 
сельсовет 

6 
Сотрудничество и кооперация с 

соседними поселениями 

Создание в администрации 
поселения постоянно действующего 

органа для развития 
межмуниципального 

Постановление Главы 
администрации «О создании при 
Главе администрации поселения 
Комиссии по вопросам 

постоянн
о 

Администрация 
поселения 
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№ На что направлено Содержание мероприятия Вид документа Сроки Исполнитель 
1 2 3 4 5 6 

сотрудничества межмуниципального 
сотрудничества» 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ   
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

Приложение  

№ 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Срок
и 
 

Содержание мероприятия Ожидаемые 
результаты 

Направление 1. Повышение конкурентоспособности малого предпринимательства и стимулирование структурных 
изменений в экономике поселения 
Приоритет  1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства 
Развитие сельскохозяйственной деятельности 
1 Изучение возможности   

введение отраслей 
нетрадиционных для 
поселения 

Администра

ция 
поселения 

2016
-

2020 

Проведение встреч с 
предпринимателями и фермерами 
поселения, имеющими опыт работы в 
данных отраслях 
Изучение опыта других территорий 

развитие малого 
предпринимательства и 
расширение услуг для населения. 

Приоритет 1.2. Развитие профессионально-кадрового потенциала поселения 
2 Повышение квалификации 

муниципальных служащих 
Администра

ция 
поселения 

 
2016

-
2020 

Повышение квалификации   
работников администрации, 3 
человека в год, в сфере экономики и 
юриспруденции 

Улучшение профессионализма  
персонала администрации в 
решении вопросов поселения. 

Направление 2. Развитие местного самоуправления 
Приоритет  2.1. Повышение социальной и политической активности населения 
Ведение образовательной деятельности по разъяснению населению принципов разграничения полномочий федеральных, 
региональных и местных органов власти, необходимости реформирования муниципального самоуправления 
3 Планирование и 

организация системы 
информирования населения 
о реализации   вопросов 
местного значения и  
обращений граждан  

Администр

ация 
поселения 

Пост

оянно

  Введение в практику работы 
регулярных письменных и устных 
объявлений для жителей поселения. 
Изготовление в поселении 
специальных стендов 
администрации с систематическим 
обновлением информации. 
Обеспечение населения оперативной 

Развитие инициатив населения в 
решении вопросов местного 
значения 
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информацией с максимальной 
«прозрачностью» деятельности 
администрации  через  проведение  
собраний  граждан, СМИ и иные 
формы. 

4   Совершенствование 
системы «обратной связи» 
органов местного 
самоуправления и 
населения. 

Администра

ция 
поселения 

2017
- 

2020 
 

Организация в поселении  личного 
приема граждан главой МО и 
депутатами Совета депутатов  МО 
Бейский сельсовет с обязательным 
информированием населения о 
времени и месте приема. 

Повышение управленческой 
культуры населения. Развитие 
инициатив населения в решении 
вопросов местного значения 

5 Совершенствование 
системы взаимоотношений 
органов местного 
самоуправления с 
населением 

Администра

ция 
поселения 

2017
- 

2020 
 

Выявление актуальных проблем 
населения и жизнеобеспечения 
поселения посредством проведения 
опросов. Разработка и реализация 
мероприятий по решению 
актуальных проблем населения и 
жизнеобеспечения. Организация 
контроля за выполнением принятых 
решений и доведением результатов 
до населения. Создание условий для 
активизации и повышения роли 
общественного самоуправления в 
реализации собственных инициатив 
граждан по решению вопросов 
местного значения. 
    Введение системы поощрения 
отдельных лиц и групп населения, 
активно принимающих участие в, 
мероприятиях, проводимых 
администрацией. 

 
 
  Проведение опроса населения 
один раз в год  
 

6 Установление правовой и 
организационной основы 

Администра

ция 
2017 Разработка  Постановления о 

бюджетном устройстве и 
 
Приведение бюджетного 
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формирования местного 
бюджета в соответствии 
с требованиями 
Бюджетного кодекса. 

поселения бюджетном процессе в 
муниципальном образовании. 
Утвердить порядок расходования 
средств резервных фондов. 

законодательства муниципального 
образования в соответствие с 
федеральным законодательством 

7 Проведение 
инвентаризации ЛПХ 

Администра

ция 
поселения 

2017
-

2020 

Проведение инвентаризации 
объектов и оформление прав на 
объекты ЛПХ 

Повышение эффективности 
использования объектов системы 
ЛПХ 

8 
Повышение надежности 
инженерных коммуникаций 

Администра

ция 
поселения 

2017
-

2020 
 

Модернизация системы 
энергоснабжения  
Модернизация  водоснабжения а. К-
Ключ 

Снижение эксплуатационных 
затрат 
Улучшение условий проживания 

9 
Повышение 
ответственности 
собственников за 
содержание жилищного 
фонда и придомовой 
территории 

Администра

ция 
поселения Пос

тоя

нно 

Проведение мероприятий по 
разграничению зон ответственности 
за содержание придомовых 
территорий 
Организация текущего контроля над 
проведением работ по уходу за 
территорией 

Улучшение внешнего облика 
поселения 

Повышение безопасности проживании 
1
0 

Мероприятия по ГО и ЧС в 
поселении 

Администра

ция 
поселения 

пос

тоя

нно 

Выполнение мероприятий по ГО и ЧС Повышение безопасности 
проживания граждан 
 

Предотвращение ухудшения экологической ситуации внутри и в окрестностях поселения 
1
1 

Выявление мест 
несанкционированного 
размещения мусора, 
организация мероприятий 
по предотвращению 
доступа к данным местам, 
их консервация. 

Администра

ция 
поселения 

пос

тоя

нно 

Выявление мест  
несанкционированного размещения 
мусора, организация мероприятий по 
предотвращению доступа к данным 
местам, их консервация 

Обеспечение соответствия 
имеющихся  мест размещения 
бытовых отходов требованиям 
экологии и эпидемиологической 
безопасности 
Предотвращение распространения  
возбудителей болезней, ухудшения 
экологии 

Приоритет 2.2. Формирование здорового образа жизни 
Пропаганда здорового образа жизни 
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1
2 

Обучение основам 
здорового образа жизни 
школьников и учащейся 
молодёжи 

Администр

ация 
поселения 

2017
-

2020 

Продолжение внедрения в школьные 
учебные программы цикла уроков по 
обучению основам здорового образа 
жизни 

Создание общественных 
установок  о необходимости 
ведения здорового образа жизни и 
занятия спортом 

Развитие сети объектов для занятия спортом и физкультуры 
1
3 

Развитие сети спортивных 
сооружений 

Администр

ация 
поселения 

2018 
Ремонт и усовершенствование 
спортивных залов и площадок.. 
Введение двух единиц тренеров. 

Расширение возможностей 
населения по занятию спортом 

Противодействие пристрастия молодёжи к вредным привычкам 
1
4 

Профилактические беседы 
и лекции специалистов 

Администр

ация 
поселения 

пос

тоя

нно 

Проведение профилактических бесед  
врачей-наркологов в школе  

Профилактика употребления 
наркотиков и алкоголя 

1
5 

Проведение массовых 
мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

Администр

ация 
поселения 

пос

тоя

нно 

Организация мероприятий «Марш 
здоровья» 
Проведение «Ярмарки здоровья» 

Формирование общественного 
настроя на здоровый образ жизни 

Создание условий для занятия активными видами отдыха 
1
6 

Обустройство мест 
массового отдыха 
населения 

Администр

ация 
поселения 

2017
-

2020 

Обустройство места для массового 
гулянья и отдыха населения 

Расширение возможностей 
населения в заполнении досуга 
активными видами отдыха 
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Приложение 4 
   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Приоритет  1. Создание условий для развития малого предпринимательства 
Развитие деловой среды и стимулирования предпринимательства в поселении 

1 
Содействие в продвижении 
продукции крестьянских 
хозяйств и ЛПХ на рынок 

Админи
страция 
поселен

ия 

2017 -
2020 

 

Организации на территории 
поселения производства по закупу у 
населения овощей  и последующая 

их консервация. 
Проведение  сельскохозяйственной 

выставки. Заключение 
межмуниципальных договоров. 

Появление благоприятных 
условий для выращивания 
сельскохозяйственной 

продукции имеющей спрос на 
рынке. Улучшение  условий 
проживания в поселении. 

Приоритет  2. Развитие и повышение качества содержания инженерной инфраструктуры 
Развитие  дорожной сети района 

2 
Строительство и содержание 
автодорог на территории 
поселения 

Админи
страция 
поселен

ия 

2017 –
2020 

Установление порядка, сроков, 
объемов и источников 

финансирования строительства и 
приведения в нормативное состояние 
автомобильных дорог и сооружений 

на них. 
Привлечение граждан к временным 
работам по ремонту и строительству 
автомобильных дорог и сооружений. 

Улучшение состояния дорог 
внутри поселения. 

Привлечение граждан к 
выполнению временных работ 
по ремонту и строительству 
авто дорог и сооружений даст 
до  4-х новых рабочих мест в 

год. 
Налоговые отчисления в 
бюджет составит 1,2 тыс. 

рублей в год. 

3 
Совершенствование управления 
пассажирскими 
автотранспортными перевозками 

Админи
страция 
поселен

ия 

 
2017 

 

Содействие в введении  новых 
маршрутов 

Улучшение транспортного 
сообщения поселения с 

районным центром, увеличение 
услуг населению 

Приоритет  3. Укрепление финансовой основы местного самоуправления 
Повышение эффективности использования муниципальной собственности 

4 
Проведение учета объектов 
муниципального имущества, в 
том числе закрепленного за 

Админис
трация 

поселени

2017 –
2020 

Инвентаризация, оценка, 
оформление собственности на 
имущество. 

Определение 
имущественного потенциала 

поселения 
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муниципальными учреждениями. я Распределение имущества в 
соответствии с полномочиями 
муниципального образования 

Повышение эффективности использования муниципальных финансов 

5 

Участие в федеральных и 
региональных целевых 
программах 
 

Админи
страция 
поселен

ия 

2017-
2020 

Подготовка предложений и 
формирование заявок для 
реализации мероприятий и 
инвестиционных проектов за счет 
средств федеральных и 
республиканских целевых программ 

Получение дополнительных  
денежных ресурсов для 
развития поселения 

Приоритет  4. Поддержка личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 

6 
Создание условий, 
стимулирующих  население в 
производстве молока и мяса 

Админис
трация 

поселени
я 

постоя
нно 

 
 

 

Содействие в восстановлении 
процесса  сбора и переработки 
молока из ЛПХ населения. Создание 
торговых мест на временном  
сельскохозяйственном рынке  

Увеличение доходов ЛПХ. 
Торговые места на сезонном 

рынке  увеличат доход 
населения, дадут до 7-х 
временных рабочих мест в год. 
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Приложение №  5                                                                                        
Объем затрат МО Бейский сельсовет за 2017 год (тыс.руб.) 
 Аппарат Центральная 

бухгалтерия 
Культура Итого 

Заработная плата 1318,0 1523,4 90,00 2931,4 
397,0 473,0 210,0 1080,0 

Льгота 0,0 0,0 0,0 0,0 
Транспортные услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 
Коммунальные услуги 0,0 427,0 0,0 427,0 
Услуги связи 0,0 224,0 0,7 224,7 
Прочие услуги и расходы 70,0 974,35 599,3 1643,65 
Всего 1785,0 3621,75 900,0 6306,75 
 

Доведенный бюджет  МО Бейский сельсовет за 2017год (тыс.руб.) 
 Аппарат Центральная 

бухгалтерия 
Дом 

культуры 
Итого 

Заработная плата 1318,0 1523,4 90,00 2931,4 
397,0 473,0 210,0 1080,0 

Льгота 0,0 0,0 0,0 0,0 
Транспортные услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 
Коммунальные услуги 0,0 427,0 0,0 427,0 
Услуги связи 0,0 224,0 0,7 224,7 
прочие 70,0 974,35 599,3 1643,65 
Всего 1785,0 3621,75 900,0 6306,75 

 
Доходы местного бюджета на 2018 год 

муниципального образования Бейский сельсовет (тыс.руб.) 
коды 

экономической 
классификации 

Наименование 
показателя 

План 
на 

2018 г. 

Изменен
ия 

План на 
2018 г. 
с учет. 
изм. 

1 2 3 4 5 
182 1 00 00000 

00 0000 000 
 Доходы 9812,7 0 9812,7 

182 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физ. Лиц 8588,0 0 8588,0 

182 1 06 00000 
00 0000 000 

Налоги на имущество 1224,7 0 1224,7 

182 1 06 01000 
03 0000 110 

Налог на имущество физических лиц 204,7 0 204,7 

182 1 06 00000 
00 0000 000 

Земельный налог 1020,0 0 1020,0 

001 0 00 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления 2408,0 0 
 

2408,0 

001 2 02 01010 
10 0000 151 

Субвенции  на осуществление 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений 

 
2408,0 

 

 
0 
 

 
0 
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 ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ 

9812,7 0 9812,7 

 ИТОГО фин. помощи 2408,0 0 2408,0 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 12220,7 0 12220,7 

Приложение №  6                                                                                                  
Прогноз по основным доходам населения до 2018 года (тыс.руб.) 
Наименование 
показателя 

Годы  

 2014  2015  2016  2017  2018  

1 4 5 6 5 6 
Доходы 232,0 249,0 266,0 8655,0 9462,7 
Подоходный налог с физ. лиц 142,0 149,0 156,0 7812,0 8588,0 
налог на землю 87,0 96,0 106,0 580,0 670,0 
налог на имущество 3,0 4,0 4,0 263,0 204,7 
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ 

232,0 249,0 266,0 8655,0 9462,7 

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

7024,0 7727,0 8500,0 2469,4 2408,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 7256,0 7976,0 8766,0 11124,4 11870,7 
 

Основные доходы поселения в прогнозе до 2018 года, 
 рассчитываются из сумм вышеперечисленных налогов: 

 
1. Налог на доходы физ. лиц бюджетных учреждений – 12% 
2. Налог на землю с физ. лиц – 100% 
3. Налог на имущество с физ. лиц – 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Приложение № 7 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ    ИНФОРМАЦИЯ 

на основе анкетирования населения МО Бейский сельсовет 
 
В выборочном опросе жителей администрации МО Бейский сельсовет приняло 

участие 43 человека - 3,3% от общего числа жителей.  
Из них 24 женщин  и 19 мужчин – 55,8% и 44,2% соответственно, из которых: 
По уровню образования:  

- женщины:  высшее образование – 43%; средне-специальное – 30%,  среднее – 27%; 
- мужчины: высшее образование – 35   %; средне-специальное –17 %, среднее -48 % 
    По возрасту: 
- женщины: 20-29 лет –3%; 30-39 лет – 26%; 40-49 лет – 30%; 50-59 лет – 39%; более 60 
лет-2% 
- мужчины: 20-29 лет –  22%; 30-39 лет – 41%; 50-59 лет –  37%. 
По социальному статусу: 

-женщины: муниципальные служащие –9,1%; работники бюджетной сферы 
(здравоохранение, культура, образование) – 24.1%; предприниматели – 7,0%; домохозяйки 
– 22,7%; представители общественных организаций –16,3 %; пенсионеры –20,8%; 
- мужчины: муниципальные служащие – 2 %, работники бюджетной сферы – 11,6%, 
пенсионеры – 32,3%, безработные – 37,0%, пенсионеры – 15,1%, предприниматели –2%. 
По времени проживания в поселении: 

- женщины: до 10 лет – 21,0%; более 20 лет –13,0 %; более 30 лет – 17,0%; более 40 лет- 
49,0 %; 
- мужчины: до 10 лет – 25,0%; более 20 лет – 17,0%; более 30 лет – 58,0%. 

 
На предложение оценить по пятибалльной системе остроту проблемы муниципального 

образования, был получен следующий результат: 
 

Показатель Средний балл 
Благоустройство поселения  4,0 
Занятость населения 3.0 
Слабое развитие инфраструктуры 3.0 
Состояние жилищного  фонда 3.6 
Доступность транспортного сообщения с районным центром                              4.0 
Недостаток мест отдыха 3.1 
Высокий уровень преступности 3.5 

 
Основными проблемами, на решение которых необходимо сосредоточить усилия в 

первую очередь, респонденты назвали следующие: 
 

-снижение высокого уровня алкоголизма;  
- организация досуга молодежи села; 
- благоустройство территории поселения;  
- усиление контроля за порядком в вечернее время; 
- обеспечение новых рабочих мест;  
- организация транспортного сообщения между поселением и районным центром;  
- увеличение  организации спортивных и культурных массовых мероприятий;  
- ремонт жилищного фонда;  
- обеспечение жильем молодых семей;  
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- отсутствие освещения в ночное время суток; 
- оказание поддержки в развитии личного подсобного хозяйства; 
- неудовлетворительное состояние дорог.  

На вопрос необходимости программы социально-экономического развития поселения, 
91% респондентов ответили – да, 4% - нет; 5% - затруднились ответить. 

На вопрос что наиболее мешает развитию экономики и социальной сферы поселения, 
35% респондентов ответили – низкая оплата труда; 5% - отсутствие финансирования; 18% 
- недостаточное финансирование; 73% - отсутствие рабочих мест; 35%- равнодушное 
отношение населения к проблемам поселения. 
На основании опроса представителей бизнес-сообщества поселения, в котором 

приняло участие 46 человек, а также руководителей и специалистов органов 
управления  поселения -  39 человек, было выявлено следующее. 

1. На территории поселения необходимо организовать предприятие по закупу у 
населения овощей, однако для создания подобного предприятия в первую очередь 
необходимо финансирование.  

2. Основными проблемами являются административные барьеры органов власти 
(СЭС) и естественных монополий (ОАО «Хакасэнерго»), высокие проценты по кредитам, 
короткие сроки кредитования установленные кредитными организациями, сложность 
процедуры оформления документов.  

3. Основные специальности, по которым необходима подготовка и переподготовка 
безработных жителей села – это  рабочие специальности – механик, электрик, сварщик, 
другие 

4. Огромный вред общественной жизни поселения и его экономическому развитию 
наносит продажа фальсифицированной водки, спирта на дому. 

5. Существует острая необходимость поддержки развития личного подсобного 
хозяйства. 

 
Таким образом, в опросе участвовало 128 человек – 9,7% от общего числа жителей 

поселения. Основные проблемы и их решение будут включены в Программу социально-
экономического развития  МО Бейский сельсовет на 2018-2021 гг. 
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Приложение 8 

 
 8. Годовой план 

социально-экономического развития муниципального образования  
Бейский сельсовет на 2018год. 

 

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 13590,2 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11153,1 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ - 
Налог на доходы физических лиц 8588,0 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - 
Единый сельскохозяйственный налог 13,0 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1224,7 
Налог на имущество физических лиц 204,7 
Земельный налог 1020,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

- 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2429,9 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2429,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

2408,0 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2408,0 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

0 

Иные межбюджетные трансферты - 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО 14040,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1795,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

80,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5439,4 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4450,7 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1179,1 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

15,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1081,0 
Пенсионное обеспечение 1081,0 
Социальное обеспечение 0,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,0 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0,0 

 


