Приложение № 1
к решению совета сельского
поселения «Красновеликанское»
от 25 ноября 2011 г. № 127
Отчет
О выполнении в 2011 году мероприятий комплексной программы социальноэкономического развития сельского поселения «Красновеликанское» муниципального
района «Забайкальский район» Забайкальского края на 2008-2020 годы
Реализация основных направлений социально-экономического развития сельского
поселения «Красновеликанское» и решение задач, определенных Программой социально –
экономического развития сельского поселения «Красновеликанское» на 2008-2020 годы,
осуществляется через реализацию мероприятий Программы, а также мероприятий
федеральных, краевых, областных и муниципальных целевых программ.
Социальная политика
1.Повышение устойчивости демографического развития
Основные задачи программы в области демографического развития: улучшение здоровья
и увеличение продолжительности жизни населения; улучшение качества жизни населения;
пропаганда здорового образа жизни и нравственных ценностей.
2.Развитие образования
Основные задачи Программы в области образования: реализация приоритетного
национального проекта «Образование»; сохранение кадрового потенциала; компьютеризация
образовательных учреждений, освоение современных информационных и иных технологий,
приобретение современного программного обеспечения; разработка комплекса мер по
сохранению и совершенствованию системы дошкольного образования; укрепление учебноматериальной базы образовательных учреждений для качественного освоения программ
обучения ; сохранение и реформирование сети образовательных учреждений с учётом
демографических изменений в соответствии с потребностями населения.
В настоящее время в сельском поселении «Красновеликанское» действует 3
образовательных учреждения:
Общая образовательная школа, начальная школа села Арабатук и Красновеликанская
начальная школа.
В 2011 учебном году в средней общеобразовательной школе проходили обучения 114
детей. Школьники активно участвуют в районных, областных, всероссийских олимпиадах,
различных конкурсах (международный конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру») и
занимают призовые места.
В рамках направления «Внедрение современных образовательных технологий»
предусмотрена работа образовательных учреждений в сети Интернет, приобретение и
поставка компьютерного оборудования. В настоящее время в Красновеликанская ООШ
подключена к сети Интернет.

3.Развитие здравоохранения.
Основные задачи Программы в области здравоохранения:
- улучшение показателей здоровья населения за счет повышения качества медицинской
помощи; усиление профилактической направленности в здравоохранении;
- увеличение объема оказания качественных медицинских услуг;
- обеспеченность квалифицированными медицинскими кадрами, повышение
профессиональной подготовки медицинских кадров.
Для эффективной деятельности здравоохранения, повышения качества медицинской
помощи, важнейшей задачей является сохранение кадрового потенциала.
Само помещение ФАПа администрацией сельского поселения «Красновеликанское»
передано в муниципальный район «Забайкальский район».
4.Формирование рынка доступного жилья и реформирования жилищно – коммунального
хозяйства
Основные задачи формирования рынка жилья: увеличение объема жилищного
строительства и необходимой коммунальной инфраструктуры; обеспечение доступа
населения к приобретению жилья и потреблению коммунальных услуг в соответствии с
реальным спросом и социальными стандартами.
В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» оформлены документы на
получение социальных выплат на приобретение жилье двум семьям, документы переданы в
администрацию муниципальный район «Забайкальский район».
В соответствии с Законом Забайкальского края «О форме предоставлении мер социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей –
инвалидов, в Забайкальском крае» в 2010 году 2 семьи получили единовременную денежную
выплату на приобретение жилья.
В целях реализации Федерального закона № 261 «Об энергоснабжение и о повышении
энергетической эффективности» в бюджетных учреждениях установлен ежемесячный
контроль за потреблением электроэнергии.
5.Развитие рынка труда
Основные задачи Программы в области развития рынка труда:
- создание новых рабочих мест и сохранение рабочих мест;
- уменьшение числа безработных;
- обеспечение достойных условий, оплаты труда и охраны труда, социальных гарантий
работающим.
В 2011 году численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и
зарегистрированных в Центре занятости населения составило 93 человек, из них число
граждан.
6.Развитие культуры
Основные задачи в области культуры – реализация Федерального закона «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
осуществления полномочий в области культуры.
В сельском поселении «Красновеликанское» имеется в собственности клуб МУК ИБДЦ
«Родник» на 180 мест.
Проведены праздничные мероприятия и в том числе праздничное мероприятие
посвященный дню матери.
7.Развитие физкультуры и спорта
Основные задачи, которые решает Программа в области развития физической культуры и
спорта: привлечение специалистов и тренеров на работу , укрепление материально –
технической и кадровой базы для развития спорта; формирование устойчивой потребности в
здоровом образе жизни, улучшение здоровья населения за счет привлечения к
систематическим занятиям спортом, строительство спортивной площадки.
В сельском поселении «Красновеликанское» есть волейбольные команды, которые
принимают активное участие во всех соревнованиях, занимают призовые места..
8.Рразвитие потребительского рынка
Развитие потребительского рынка ориентировано на повышение благосостояния жизни
населения.
Многие жители села принимают участие в сельскохозяйственной ярмарке, которая
ежемесячно проводится в пгт. Забайкальск.
Экономическая политика
1.Развитие сельского хозяйства
Основные задачи Программы социально – экономического развития сельского поселения
«Красновеликанское» на среднесрочную перспективу в части развития сельского хозяйства:
обеспечение реализации на территории поселения приоритетного национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса», предусматривающего ускоренное развитие
животноводства и стимулирование развития малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе, повышение доступности для сельскохозяйственных
товаропроизводителей рынка производственных ресурсов, насыщение рынка
продовольствием.
В настоящее время в поселении 14 КФХ и 165 личных подсобных хозяйств.
Основными целевыми показателями по направлению «Ускоренное развитие
животноводства» являются увеличение производства мяса и молока.
2.Развитие транспортной инфраструктуры, связи и информатизации
Основные задачи Программы социально – экономического развития сельского поселения
«Красновеликанское» на среднесрочную перспективу в части развития инфраструктуры,
связи: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей, повышение надежности и доступности транспортных услуг, развитие сети
автомобильных дорог общего пользования.

Основные задачи в сфере развития связи и информатизации – обеспечение доступа
широких слоев населения к телекоммуникационной инфраструктуре и информационным
ресурсам хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправлении; обеспечение
информационного взаимодействия органов местного самоуправления с органами
государственной власти, с организациями и населением.
В 2011 году утсановили телевизионное цифровое вещание, в рамках федеральной целевой
программы.

3.Бюджетно-налоговая политика
Основные задачи в части реализации бюджетной политики: обеспечение увеличения
уровня собственных доходов бюджетов, совершенствования механизмов осуществления
муниципальных закупок товаров и услуг, необходимых для обеспечения муниципальных
нужд поселения.
Доходы сельского поселения «Красновеликанское» за 2011 год составили 2169,1 тыс руб.
из них налоговые доходы – 343,7 тыс руб., безвозмездные и безвозвратные поступления от
бюджетов – 1825,4 тыс руб
Расходы сельского поселения «Красновеликанское» за 2011 год составили 2169,1 тыс руб.
Кредиторской задолженности по оплате труда нет.
В части доходов бюджет сельского поселения «Красновеликанское» исполнен на 79%. По
отношению исполнения показателей расходной части к плановым, бюджет исполнен на 79%.

