
Приложение № 2 
к решению сессии Совета депутатов 
Солнечного сельсовета 
от  20     декабря  2013г. № 133 
«О внесении изменений  
в решение Совета депутатов 
Солнечного сельсовета» 
от  «21» декабря 2012г. № 53 

 
Годовой план социально-экономического развития 

муниципального образования  Солнечный  сельсовет на 2013 год 
 

 
 
 
Наименование мероприятия 

2013 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 
Участие в районных конкурсах про-
фессионального мастерства 

2,5   2,5 Поддержка в области подготовки, пе-
реподготовки и повышении квалифи-
кации  кадров  

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

0   0 Производственно-технологическая 
поддержка 

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

0   0 Трудоустройство несовершеннолет-
них детей 

Укрепление материально- 4,5   4,5 Улучшение качества образования 
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технической базы 
Витаминизация и питание детей 415,8   415,8 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 

65   65 Улучшение качества предоставляе-
мых медицинских услуг 

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

161   161 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Трибуна для хоккейной коробки 143,7   143,7 Улучшение качества оказываемых 
услуг 

Арка кованная с распашными ворота-
ми 

35   35 Создание  условий для повышения 
общественно значимого статуса куль-
турных учреждений 

Прокладка тротуарной дорожки, пло-
щадки Красн.ДК 

0   0 Создание  условий для повышения 
общественно значимого статуса куль-
турных учреждений 

Ремонт  СДК (обшивка зданий, замена 
окон, дверей) 

65   65 Улучшение оказываемых услуг 

Ремонт дверей, установка дверей в ДК 8,6   8,6 Улучшение оказываемых услуг 

Эл.монтажные работы 
Солн.ДК,Тренажерный зал 

11,1   11,1 Улучшение оказываемых услуг 
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Эл.техническое обслуживание 
Солнечный ДК, Краснозерный ДК, 
Курганный клуб 

5,3   5,3 Улучшение оказываемых услуг 

Обслуживание систем пожарной сиг-
нализации Солн ДК, Красн ДК, Курга 
клуб, Курганная биб. 

50,6   50,6 Повышение пожарной безопасности 
культурных учреждений 

Установка ограждения с элементами 
декоративной ковки в Краснозерном 
ДК 

28,6   28,6 Улучшение оказываемых услуг 

Отчет о техническом состоянии ДК 
Солнечного 

50   50 Улучшение оказываемых услуг 

Подписка на периодические издания 
по СДК 

16,1   16,1 Улучшение условий доступа к ин-
формации работникам культуры 

Подготовка кадров 26   26 Обучение и повышение квалифика-
ции работников культуры 

Обучение по пожарнотехническому 
минимуму (библиотеки) 

6   6 Обучение и повышение квалифика-
ции работников культуры 

Комплектование книжного фонда биб-
лиотек книгами 

0   0 Обновление книжного фонда библио-
тек. Пропаганда литературы. Удовле-
творение читательских интересов. 

Подписка на периодические издания 
библиотек 

70,2   70,2 Более полное удовлетворение чита-
тельских интересов. Привлечение но-
вых читателей 

Приобретение и обслуживание про-
граммного обеспечения  

0   0  Эффективность деятельности куль-
турных учреждений  

Участие в краевых, республиканских, 
районных и межпоселенческих 

28   28 Эффективность деятельности куль-
турных учреждений 

5.Модернизация системы управления бюджетным потенциалом 
Укрепление материально технической 199,2   199,2 Улучшение качества оказываемых 
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базы услуг 
Приобретение и обслуживание про-
граммного обеспечения в целях авто-
матизации бюджетного процесса 

72   72 Эффективность деятельности органов 
местного самоуправления 

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

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

Приобретение спортивного инвентаря 40   40 Повышение спортивных результатов 
Строительство и реконструкция здания 
под спортивный комплекс, проектно 
сметная документация с.Солнечное, 
технологическое присоединение к 
электросетям 

9753,5   9753,5 
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 

25   25 
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-
ние добровольных пожарных. 

20   20 Приобретение необходимого обору-
дования и проведение мероприятий 
по ликвидации последствий ЧС. 

Улучшение профилактики правонару-
шений в среде несовершеннолетних и 
молодежи 

21,9   21,9 Стимулирование членов ДНД 

8.Обеспечение экологической безопасности 
Обеспечение экологической безопас- 991,3   991,3 Проведение работ по благоустройству 
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ности  и озеленению территорий поселения, 
выявление несанкционированных 
свалок. 

9.Организация энергосбережения объектов коммунального хозяйства 
Утепление котельной гаража водона-
порной башни 

0   0 Снижение потерь тепла 

10.Развитие инженерных систем жизнеобеспечения 
Развитие систем электроснабжения 648,2   648,2 Улучшение качества проживания жи-

телей поселения 
Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

1292,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1292,6 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 

156,9   156,9 Улучшение качества проживания жи-
телей поселения 

 
11. Развитие транспортной системы 

Ремонты, отсыпка и строительство до-
рог, паспортизация дорог, разраб. про-

5   5 Улучшение качества автомобильных 
дорог 
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екта улично.дорожной сети 
Всего финансовых средств по про-
грамме на 2012 год 

14459,1   14459,1  

 
 
 
 


