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Годовой план социально-экономического развития 

муниципального образования  Солнечный  сельсовет на 2014 год 
 

 
 
 
Наименование мероприятия 

2014 год (тыс. руб.)  
 
 
Социально-экономический эффект 

 
всего 

в т.ч. по источника финансирова-
ния 

Республи-
канский 
бюджет 

Бюджет  
района 

Местный  
бюджет 

1. Развитие малого предпринимательства 
Организация и освещение хода         
реализации программы в средствах 
массовой информации, подготовка 
публикации, направленных на форми-
рование положительного имиджа ма-
лого предпринимательства 

0,2   0,2 Поддержка в области информацион-
ных услуг 

Субсидирование процентных ставок 
малого и среднего предприниматель-
ства по кредитам, привлекаемым для 
инвестиционных проектов 

50   50 Производственно-технологическая 
поддержка 

2. Создание условий для обеспечения современного качества образования 



 2

Трудоустройство несовершеннолет-
них детей 

188   188 Трудоустройство несовершеннолет-
них детей 

Укрепление материально-
технической базы 

50   50 Улучшение качества образования 

Витаминизация и питание детей 467   467 Сохранение и укрепление здоровья 
детей и подростков, улучшение раци-
она питания воспитанников ДОУ и 
обучающихся СОШ 

3.Повышение эффективности системы здравоохранения и качества медицинской помощи,  
формирование здорового образа жизни 

Вакцинопрофилактика и улучшение 
качества медицинского обслуживания 
населения муниципального образова-
ния 

30   30 Улучшение качества предоставляе-
мых медицинских услуг 

4. Повышение общественной и бытовой культуры населения 
Укрепление материально-технической 
базы по ДК 

273,3  30 243,3 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Приобретение орг.техники в учрежде-
ниях культуры 

38,5   38,5 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Прокладка тротуарной дорожки пло-
щадки Солнечный ДК 

500   500 Создание  условий для повышения 
общественно значимого статуса куль-
турных учреждений 

Ремонт крыльца Солнечного ДК 
 

100   100 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Ремонт и замена дверей     Солнечный 
ДК 

50   30 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Ремонт и замена дверей   Курганный 
клуб 

20   20 Улучшение качества оказываемых 
услуг 
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Замена ворот в парке с.Солнечного 100   100 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Изготовление хореографического 
станка 

30   30 Создание условий для развития   
творчества, сохранение  здоровья    
детей 

Прокладка тротуарной дорожки, пло-
щадки Красн.ДК 

1417   1417 Создание  условий для повышения 
общественно значимого статуса куль-
турных учреждений 

Установка ограждения парка 
с.Красноозерного 

300   300 Обустройство места отдыха, благо-
устройство территории 

Трибуна для хоккея 0   0  Организация мест для занятия спор-
том,  содержание  спортивных объек-
тов 

Беседка для парка Краснозерного ДК 50   50 Обустройство места отдыха, благо-
устройство территории 

Обслуживание пожарной сигнализа-
ции в ДК 

70,5   70,5 Обеспечение пожарной безопасности 

Обслуживание и ремонт  компьютеров 
в ДК 

52,7   52,7 Эффективность деятельности куль-
турных учреждений 

Ремонт оборудования в ДК 49,5   49,5 Эффективность деятельности куль-
турных учреждений 

Установка и утепление дверей  
Красноозерный ДК 

100   100 Улучшение оказываемых услуг 

Подписка на периодические издания 
по СДК 

71   71 Улучшение условий доступа к ин-
формации работникам культуры 

Подготовка кадров 34,5   34,5 Обучение и повышение квалифика-
ции работников культуры 

Технический отчет здания ДК  20   20 Улучшение качества оказываемых  
услуг. Обеспечение безопасности 
объекта 
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Участие в краевых, республиканских, 
районных и межпоселенческих по ДК 

439,3   439,3 Эффективность деятельности куль-
турных учреждений 

Комплектование книжного фонда биб-
лиотек книгами 

10,8   10,2 Обновление книжного фонда библио-
тек. Пропаганда литературы. Удовле-
творение читательских интересов. 

Подписка на периодические издания 
библиотек 

97   97 Более полное удовлетворение чита-
тельских интересов. Привлечение но-
вых читателей 

Укрепление материально-технической 
базы по библиотекам 

86,5   86,5 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Приобретение орг.техники в библио-
теках 

1,6   1,6 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Обслуживание и ремонт компьютеров  
в библиотеках  

12,6   12,6 Эффективность деятельности куль-
турных учреждений 

Ремонт оборудования 4,5   4,5  Эффективность деятельности куль-
турных учреждений  

5.Модернизация системы управления бюджетным потенциалом 
Укрепление материально технической 
базы 

53,1   53,1 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Приобретение орг.техники 67,5   67,5 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Аппаратура видеонаблюдения 0   0 Сохранение имущества администра-
ции   

Приобретение и обслуживание про-
граммного обеспечения в целях авто-
матизации бюджетного процесса 

83,9   83,9 Эффективность деятельности органов 
местного самоуправления 

Обслуживание сайта 24   24  Обнародование информации на сайте  

 Услуги правовой службы 45   45 Проведение электронного аукциона 

Подготовка кадров 20   20 Обучение и повышение квалифика-
ции работников органов местного са-
моуправления 
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Установка видеонаблюдения 
 
 

180   180 Обеспечение безопасности здания 
администрации 

6.Повышение эффективности системы организации физкультуры и спорта, 
создание условий для здорового образа жизни 

Приобретение спортивного инвентаря 219,9   124,9 Повышение спортивных результатов 
Укрепление материально технической 
базы 

125,7   125,7 
Повышение спортивных результатов  

Строительство и реконструкция здания 
под спортивный комплекс, проектно 
сметная документация с.Солнечное 

385,2   585,3 Улучшение условий для вовлечения 
молодого поколения к занятиям спор-
том, формирование здорового образа 
жизни 

Ремонт тренажерного зала д.Курганная 500   500 Улучшение условий для вовлечения 
молодого поколения к занятиям спор-
том, формирование здорового образа 
жизни 

Установка охранного телевидения 121   121 Обеспечение безопасности имущества 
 
Установка пожарной сигнализации 

 
105 

  105 
Обеспечение безопасности имущества 

Техническая инвентаризация и изго-
товление тех.плана 

38   38 
Обеспечение сохранности имущества 

Обслуживание пожарной сигнализа-
ции 

4,5   4,5 
Обеспечение пожарной безопасности 

План эвакуации 5   5 
Обеспечение пожарной безопасности 

Оздоровительные мероприятия, куль-
турно-массовые мероприятия по про-
паганде ЗОЖ и против наркомании 

115,3   115,3 
Формирование здорового образа жиз-
ни 

7.Обеспечение безопасности жизни 
Обеспечение мер по пожарной без-
опасности, по ГО и ЧС 

20,5   20,5 Улучшение материально-технической 
базы ДПД. Развитие и стимулирова-
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ние добровольных пожарных. 
85   85 Приобретение необходимого обору-

дования и проведение мероприятий 
по ликвидации последствий ЧС.  
Опашка пожароустойчивых зон. 

Улучшение профилактики правонару-
шений в среде несовершеннолетних и 
молодежи 

45   45 Стимулирование членов ДНД. Атри-
буты для общественных объединений. 

8.Обеспечение экологической безопасности 
Обеспечение экологической безопас-
ности  

1212,3   1212,3 Проведение работ по благоустройству 
и озеленению территорий поселения, 
выявление несанкционированных 
свалок. 

9.Организация энергосбережения объектов коммунального хозяйства 
Утепление котельной, гаража  100   100 Снижение потерь тепла 

10.Развитие инженерных систем жизнеобеспечения 
Развитие систем электроснабжения 619,3   619,3 Улучшение качества проживания жи-

телей поселения 
Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

768,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  768,1 Улучшение качества проживания жи-
телей поселения; 
Создание новых источников водо-
снабжения; 
Обеспечение оптимальным уровнем 
водоснабжения и нормальным каче-
ством питьевой воды; 
Снижение риска возникновения ава-
рийных ситуаций; 
Экономия энергоресурсов, финансо-
вых средств на оплату за потребление 
энергии; 
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Мобилизация бюджетных расходов в 
улучшении жилищных условий нуж-
дающимся 

240   240 Улучшение качества проживания жи-
телей поселения 

 
11. Развитие транспортной системы 

Ремонты, отсыпка и строительство до-
рог, паспортизация дорог, разраб. про-
екта улично.дорожной сети 

271,9 448,1  720 Улучшение качества автомобильных 
дорог 

Всего финансовых средств по про-
грамме на 2014 год 

10647,80 448,1 30 10169,70  

 
 
 
 


