
 

 

Приложение № 2 
к решению сессии Совета депутатов 
Солнечного сельсовета 
от  «  25 »  февраля  2015г. № 200 
Об утверждении « Годового плана  
социально-экономического развития  
муниципального образования 
Солнечный сельсовет на 2015 год  к   
Комплексной программе социально- 
экономического развития муниципального 
образования Солнечный сельсовет на  
2012-2016 годы»  

 
Годовой план социально-экономического развития 

муниципального образования  Солнечный  сельсовет на 2015 год 
 

 
 
 
Наименование мероприятия 

2015 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 фор-
мирование положительного имиджа 
малого предпринимательства 

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

Субсидирование процентных ставок 
малого и среднего предприниматель-

50   50 Производственно-технологическая 
поддержка 



ства по кредитам, привлекаемым для 
инвестиционных проектов 

2. Создание условий для обеспечения современного качества образования 
Трудоустройство несовершеннолет-
них детей 

88   88 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 

Укрепление материально-
технической базы 

50   50 Улучшение качества образования 

Витаминизация и питание детей 467,1   467,1 Сохранение и укрепление здоровья де-
тей и подростков, улучшение рациона 
питания воспитанников ДОУ и обу-
чающихся 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 предоставляемых 
медицинских услуг 

4. Повышение общественной и бытовой культуры населения 
Укрепление материально-
технической базы в домах культуры 

251,5   251,5 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Приобретение орг. техники в учре-
ждениях культуры 

28   28 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Приобретение, пошив сценических 
костюмов, сценической обуви 

300   300 
 

Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Приобретение и обслуживание  про-
граммного  обеспечения  в  домах 
культуры.  Ремонт оргтехники. 

80   80 Эффективность деятельности культур 
ных учреждений 

Изготовление и установка, замена  
оконных блоков,  обшивка  и утепле-
ние зданий домов культуры. 

100   100 Улучшение оказываемых услуг 



Установка ограждения парка               
с.Красноозерного 

300   300 
 

Обустройство места отдыха, благо-
устройство территории 

Подписка на периодические издания в 
домах культуры 

26,5   26,5 Улучшение условий доступа к инфор-
мации работникам культуры 

Подготовка кадров 31   31 Обучение и повышение квалификации 
работников культуры 

Участие в краевых, республиканских, 
районных и межпоселенческих  меро-
приятиях по ДК 

450   450 Эффективность деятельности куль-
турных учреждений 

5.Модернизация системы управления бюджетным потенциалом 
Приобретение оргтехники 50   50 Улучшение качества оказываемых 

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

80   80 Эффективность деятельности органов 
местного самоуправления 

Подготовка кадров 25   25 Обучение и повышение квалификации 
работников органов местного само-
управления 

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

Приобретение спортивного инвентаря 125   125 Повышение спортивных результатов 
Строительство и реконструкция зда-
ния под спортивный комплекс, про-
ектно сметная документация 
с.Солнечное. Ремонт тренажерного 
зала д.Курганная 

1000   1000 
Улучшение условий для вовлечения 
молодого поколения к занятиям спор-
том, формирование здорового образа 
жизни 

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

0   0 
Формирование здорового образа жиз-
ни 

7.Обеспечение безопасности жизни 



Обеспечение мер по пожарной без-
опасности, по ГО и ЧС 

30   30 
 

Улучшение материально-технической 
базы ДПД. Развитие и стимулирование 
добровольных пожарных. 

35   35 Приобретение необходимого оборудо-
вания и проведение мероприятий по 
ликвидации последствий ЧС.  
Опашка пожароустойчивых зон. 

Улучшение профилактики правона-
рушений в среде несовершеннолетних 
и молодежи 

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

8.Обеспечение экологической безопасности 
Обеспечение экологической безопас-
ности  

1452   1452 
 

Проведение работ по благоустройству 
и озеленению территорий поселения, 
выявление несанкционированных сва-
лок. 

9.Организация энергосбережения объектов коммунального хозяйства 
Утепление котельной, гаража  250   250 Снижение потерь тепла 

10.Развитие инженерных систем жизнеобеспечения 
Развитие систем электроснабжения 533   533 Улучшение качества проживания жи-

телей поселения 
Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1000 
 

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; 

Мобилизация бюджетных расходов в 
улучшении жилищных условий нуж-
дающимся 

530   530 Улучшение качества проживания жи-
телей поселения 

 
11. Развитие транспортной системы 

Ремонты, отсыпка и строительство 
дорог, паспортизация дорог, разра-
ботка проекта улично-дорожной сети 

800   800 
 

Улучшение качества автомобильных 
дорог 

Всего финансовых средств по про-
грамме на 2015 год 

8207,3   8207,3  

 
 
 
 


