СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЛИТУЙСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
05 декабря 2011 года

№ 87
п.ст. Билитуй

Об утверждении Годового плана по реализация комплексной
программы социально – экономического развития сельского поселения
«Билитуйское» муниципального района «Забайкальский район»
на 2012 год
В целях реализации комплексной программы социально – экономического
развития сельского поселения «Билитуйское» муниципального района
«Забайкальский район» на 2008-2020 годы, на основании Устава сельского
поселения «Билитуйское»:
1.Утвердить годовой план социально – экономического развития сельского
поселения «Билитуйское» муниципального района «Забайкальский район» на
2012 год (приложение № 1).
2.Утвердить план мероприятий по реализации комплексной программы
социально – экономического развития сельского поселения «Билитуйское»
на 2012 год (приложение № 2).
3.Финансирование мероприятий, предусмотренных годовым планом
мероприятий по реализации комплексной программы социально –
экономического развития сельского поселения «Билитуйское», производить
по соответствующим кодам бюджетной классификации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на 2012 год.
4.Опубликовать данное решение в местном печатном издании «Вести
Билитуя».

Глава сельского поселения «Билитуйское»:

П.П.Гуцу

Приложение № 1

ПЛАН СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЛИТУЙСКОЕ» НА 2012 год
1.Цели и задачи плана социально – экономического развития, целевые
значения по основным направлениям социально – экономического
развития сельского поселения «Билитуйское» на 2012 год:
Цель плана социально – экномического развития сельского поселения
«Билитуйское» на 2012 год – создание благоприятной среды для
устойчивого развития экономики и условий жизни населения сельского
поселения,
формирование
эффективной
экономической
базы,
обеспечивающей развитие сельского поселения.
Задачи плана социально – экономического развития сельского
поселения «Билитуйское» на 2012 год - формирование условий для
улучшения
качества
жизни
населения
(развитие
образования,
здравоохранения, жилищно – коммунального хозяйства, физкультуры и
спорта, культуры, улучшение демографической ситуации); создание
благоприятных условий для развития малого предпринимательства;
реализация приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса»,
«Здоровье», «Образование».
Целевые значения по основным направлениям социально –
экономического развития сельского поселения «Билитуйское» на 2012
год:
- в сфере управления: обеспечение реализации прав граждан на участие в
управлении; реализация эффективной налогово – бюджетной политики;
увеличение доходов и оптимизации расходов бюджета поселения;
эффективное использование собственности поселения;
- в сфере экономики: создание благоприятных условий для развития
малого предпринимательства, увеличения его вклада в экономический рост;
содействие
развитие
энергетического
комплекса,
транспортной
инфраструктуры для создания устойчивой основы функционирования
экономики и социальной сферы;
- в социальной сфере: неуклонный рост доходов населения поселения;
улучшение демографической ситуации в поселении; развитие социальной
инфраструктуры поселения, повышение качества и доступности социальных
услуг для населения; рост качества и доступности услуг образования и
здравоохранения в рамках реализации приоритетных национальных проектов
«Здоровье», «Образование»; создание условий для развития спорта и
массовой физической культуры; сохранение и развитие культурного
потенциала; улучшение жилищных условий населения; повышение
комфортности проживания населения.

2.Показатели социально – экономического
поселения «Билитуйское» на 2012 год.
№
Наименование индикаторов
п/п
А Основные показатели социально –
экономического
развития
муниципального образования:
1 Производство
промышленной
продукции
1.1 Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (по фактическим
видам
деятельности
в
разрезе
классификатора ОКВЭД)
2 Потребительский рынок
2.1 Оборот розничной торговли
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

В % к предыдущему периоду,
сопоставимых ценах
Оборот общественного питания

в

В % к предыдущему периоду, в
сопоставимых
Объем платных услуг населению, в том
числе бытовых услуг
Рынок труда и заработной платы
Среднесписочная численность работников
(без совместителей)
Численность
официально
зарегистрированных безработных
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников
Годовой фонд оплаты труда работников,
включая совмещение
Развитие малого предпринимательства
Количество малых предприятий
Численность
занятых
на
малых
предприятиях
Инвестиции в основной капитал
Социальная сфера
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет
местами в дошкольных образовательных

развития

сельского

Ед.
измер.

2011 год
оценка

2012 г.
план

тыс.
руб.

621610-48

тыс.
руб.
%

26,0

28,6

101

110

тыс.
руб.
%

6,2

6,3

101

101

тыс.
руб.

4,4

4,5

чел.

200

200

чел.

14

20

руб.

9000

9500

тыс.
руб.

26,0

28,6

ед.
чел.

19
32

37
50

тыс.
руб.

--

--

мест

200

200

учреждениях (на 100 мест приходится
детей)
5.2 Число мест в зрительных залах на 1000
мест
населения
5.3 Число книг и журналов в библиотеках на
ед.
1000 населения
5.4 Число летних оздоровительных лагерей
ед.
5.5 Численность детей, отдохнувших в них за
чел.
лето
6 Охрана общественного порядка
6.1 Численность служащих муниципальных
чел.
органов по охране общественного порядка
7 Жилищно-коммунальное хозяйство
7.1 Жилищный фонд – всего (на конец года)
кв.м
7.2 Число семей, получающих субсидии на
ед.
оплату жилищно-коммунальных услуг
7.3 Общая сумма начисленных субсидий на тыс.руб
оплату жилищно – коммунальных услуг
.
8 Муниципальное имущество
8.1 Наличие основных фондов, находящихся в
муниципальной собственности:
по полной стоимости
по остаточной балансовой стоимости
9 Территории
9.1 В том числе:
тыс.
Находящаяся в ведении муниципального кв.м.
образования:
-во владении и безвозм. пользование
- в аренду предоставленная юридическим
лицам
Находящаяся
в
собственности
муниципального
образования
предоставленная физическим лицам:
- -во владении и безвозм. пользование
- в аренду предоставленная физическим
лицам
10 Демография
10.1 Численность постоянного населения на
чел.
начало года
10.2 Численность постоянного населения в
чел.
возрасте моложе трудоспособного на
начало года
10.3 Численность
постоянного
населения
чел.
трудоспособного возраста на начало года

400

400

13000

13030

2
60

2
60

5

5

20862
50

20000
60

220000

250000

7811,8

7962,7

6157,2

5951,2

62524

62524

5,34
25

5,34
25

1500

1500

426

415

867

932

10.4 Численность постоянного населения в
возрасте старше трудоспособного на
начало года
10.5 Число домохозяйств
10.6 Общий коэффициент рождаемости на 1000
населения
10.7 Общий коэффициент смертности на 1000
населения
11 Органы местного самоуправления
11.1 Численность работающих в органах
местного самоуправления
11.2 Расходы бюджета на органы местного
самоуправления
11.3 В том числе заработная плата
Б

1

Основные
показатели
реализации
отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения
Бюджет муниципального образования
- доходы всего
- расходы всего

чел.

101

107

ед.
ед.

260
20

261
26

ед.

6

13

чел.

8

8

тыс.
руб.
тыс.
руб.

1418,1

1220,8

946,8

948,4

4878,4
4878,4

2615,7
2615,7

тыс.
руб.

3.Перечень мероприятий по реализации целей и задач плана социально –
экономического развития на 2012 год.
№

Содержание
мероприятия

Сроки
выполнения

Объем финансирования, Исполнители
тыс. рублей
всего
в том числе по
источникам
финансирования
В сфере

1

Проведение праздничных
мероприятий, посв. Дню
Победы

9 мая

10,0

Местный
бюджет – 10,0

2

Проведение мероприятий
ко
Дню
пожилого
человека

1 октября

5,0

Местный
бюджет – 5,0

3

Организация
отдыха детей

июньавгуст

5,0

Местный
бюджет – 5,0

4

Участие в районных в течении
комплексных
года
физкультурно
–
спортивных
мероприятиях
Предоставлении
по мере
помещений, находящихся необходим
в
муниципальной
ости
собственности субъектам
малого
предпринимательства
Строительство
летнего апрель-май
водопровода
Оказание
помощи
в
2012 год
развитии
личного
подсобного хозяйства

5

6
7

8

летнего

Обеспечении е доступа
инвалидов к объектам
социальной
инфраструктуры

2012 год

Гуцу П.П.,
Билитуйская СОШ,
ГУСО БСРЦ
«Подросток», МУК
ИБДЦ «Рассвет»,
ДШИ
Гуцу П.П.,
Билитуйская СОШ,
ГУСО БСРЦ
«Подросток», МУК
ИБДЦ «Рассвет»,
ДШИ
Гуцу П.П.,
Билитуйская СОШ,
ГУСО БСРЦ
«Подросток»
Гуцу П.П.,
Билитуйская СОШ,
ГУСО БСРЦ
«Подросток», МУК
ИБДЦ «Рассвет»
Гуцу П.П.

Гуцу П.П.
Гуцу П.П.

10,0

Местный
бюджет – 10,0

Гуцу П.П.

4.Перечень мероприятий, направленных на преодоление последствий
мирового финансового кризиса на экономику и социальную сферу
муниципального образования на 2012 год.
№

1

2

3

4

Содержание мероприятия

Сроки
выполнения
В сфере
Работа
по
взиманию
2012 г.
недоимок в бюджеты всех
уровней
Инвентаризация
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Инвентаризация
помещений, находящихся
в
муниципальной
собственности
Анализ
арендных
платежей, взимаемых за
земельные участки и
нежилые
помещения,
находящиеся
в
муниципальной
собственности

Ожидаемые
результаты

Исполнители

Поступление
доходов в
бюджеты всех
уровней
Выявление
неиспользуемых
земельных
участков

Гуцу П.П.
Балданова С.Ю.

январь
2012 г.

Выявление
неиспользуемых
помещений

Гуцу П.П.
Ангаева Т.В.

январь
2012 г.

Выявление
задолжников и
принятия к ним
необходимых
мер

Гуцу П.П.
Балданова С.Ю.
Ангаева Т.В.

январь
2012 г.

Гуцу П.П.
Ангаева Т.В.

Приложение № 2
План действий Администрации сельского поселения «Билитуйское»
по реализации в 2012 году годового плана социально – экономического
развития
и основных положений комплексной программы социально –
экономического развития на 2008-2020 годы
№ Содержание мероприятия

1

Вид
Срок
документа исполнения
В сфере развития социальной помощи
Обеспечение
доступа
2012 год
инвалидов к объектам
социальной
инфраструктуры
Организация
и
проведение мероприятий
по
улучшению
материального
положения малоимущих
граждан
пожилого
возраста
Проведение праздничных
мероприятий,
посвященных
Дню
Победы

2012 год

4

Проведение мероприятий
ко
Дню
пожилого
человека

1 октября

5

Организация
отдыха детей

2

3

летнего

9 мая

июнь-август

Ответственные
исполнители
Гуцу П.П.,
ГУСО БСРЦ
«Подросток»,
МУК ИБДЦ
«Рассвет»
Гуцу П.П.,
ГУСО БСРЦ
«Подросток»,
МУК ИБДЦ
«Рассвет»
Гуцу П.П.,
Билитуйская
СОШ, ГУСО
БСРЦ
«Подросток»,
МУК ИБДЦ
«Рассвет», ДШИ
Гуцу П.П.,
Билитуйская
СОШ, ГУСО
БСРЦ
«Подросток»,
МУК ИБДЦ
«Рассвет», ДШИ
Гуцу П.П.,
Билитуйская
СОШ, ГУСО
БСРЦ
«Подросток»

6

Участие в
фестивалях,
выставках

В сфере развития культуры
районных
2012 год
смотрах,

Гуцу П.П., ДШИ
с. Билитуй,
Билитуйская
СОШ
Гуцу П.П., ДШИ
с. Билитуй,
Билитуйская
СОШ

Оказание
помощи
в
2012 год
развитии
детского
художественного
творчества
В сфере развития физкультуры и спорта
8 Благоустройство
июль-август
Гуцу П.П.
сельской
спортивной
площадки
9 Участие в районных
2012 год
Гуцу П.П.,
комплексных
Билитуйская
физкультурно
–
СОШ, ГУСО
спортивных
БСРЦ
мероприятиях
«Подросток»,
МУК ИБДЦ
«Рассвет»
В сфере развития малого предпринимательства
10 Содействие
субъектам
2012 год
Гуцу П.П.
малого
предпринимательства в
предоставлении
помещений, находящихся
в
муниципальной
собственности
В сфере формирования рынка доступного жилья и реформирование
жилищно – коммунального хозяйства
11 Ремонт сети летнего
апрель-май
Гуцу П.П.
водопровода
В сфере развития агропромышленного комплекса
12 Оказание
помощи
в
2012 год
Гуцу П.П., главы
развитии
личного
ЛПХ
подсобного хозяйства
13 Реализация мероприятий
2012 год
Гуцу П.П.,
приоритетного
главы КФХ,
национального проекта
ЛПХ
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
7

Приложение № 3
ИТОГИ выполнения утвержденных мероприятий комплексной
программы
социально – экономического развития сельского поселения
«Билитуйское» в 2011 году
Программные мероприятия

Исполнение
мероприятий
Развитие образования

Причины
неисполнения

Строительство школы на Выделен земельный
-250 мест
участок
Оснащение
школы
Закуплены новые
-учебными
и
учебноучебные пособия
наглядными пособиями и
оборудованием
Формирование рынка доступного жилья и реформирования жилищно –
коммунального хозяйства
Расширение
летнего
не исполнено
Отсутствие денежных
водопровода
средств
Восстановление водокачки
восстановлена
-Развитие социальной помощи
доступа
исполнено
объектам

Обеспечение
инвалидов
к
социальной
инфраструктуры
Организация и проведение
мероприятий по улучшению
материального положения
малоимущих
граждан
пожилого возраста

Производится работа
социальными
работниками (
оформление
субсидий, выплата
материальной
помощи)
Проведение мероприятий,
Проведен митинг,
посвященных Дню Победы концерт, праздничное
чаепитие
Проведение мероприятий ко
Проведено
Дню пожилого человека
торжественная часть,
концерт, праздничный
обед
Организация
летнего на базе ГУСО БСРЦ
отдыха детей
«Подросток» и
Билитуйской СОШ

--

--

--

--

--

организованы лагеря
летнего отдыха
Развитие культуры
Участие
в
районных Принимали активное
фестивалях,
смотрах,
участие во всех
выставках
мероприятиях
проводимых в районе
Оказание
помощи
в
На базе ДШИ
развитии
детского
работают кружки
художественного
«Хореография» «Игра
творчества
на фортепиано»

--

Развитие физкультуры и спорта
Благоустройство
Не исполнено
Отсутствие денежных
спортивной площадки
средств
Оборудование футбольного
Не исполнено
Отсутствие денежных
поля и установка трибуны
средств
для зрителей
Развитие агропромышленного комплекса
Оказание
помощи
в
действует 17
-развитии
личного
крестьянскоподсобного хозяйства
фермерских хозяйств
Реализация
мероприятий
главам КФХ
-приоритетного
выделяются субсидии,
национального
проекта
выдаются кредиты
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Развитие транспортной инфраструктуры, связи
Ремонт
дорог
внутри Произведено засыпка
-поселения
и грейдирование
дорог внутри
поселения

Приложение № 4
Выполнение показателей социально – экономического развития
сельского поселения «Билитуйское» в 2011 году
Показатели
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Платные услуги населению
Численность работников организаций
Фонд заработной платы работников
организаций
Стоимость имущества лиц ( для целей
налогообложения) в зависимости от
инвентарной стоимости имущества (за
исключением
льготируемого
имущества) до 300,0 тыс.руб.

2011 год
план
25,9
6,2
4,4
200
26,0

факт
25,9
620
4,4
200
26,0

5302

5302

