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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
11.03.2015                                                                                                             № 11

Об утверждении программы социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2015-2017 гг.


Обсудив проект Программы социально-экономического развития Майского Сельского поселения на 2015-2017 годы  Совет депутатов Майского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2015-2017 годы (далее - Программа).
2.  Заслушивать информацию о выполнении Программы 1 раз в полугодие.
3. Решение обнародовать путем размещения для ознакомления жителей Майского сельского поселения в общественных местах: Совет депутатов и администрация Майского сельского поселения (п.Майский, ул.Центральная,2); библиотека п.Майский (п.Майский, пер. Зеленый, 2); Дом культуры с.Усть-Сыны (с.Усть-Сыны, ул.Совхозная, 14).
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономике,   бюджету и налогам Совета депутатов Майского сельского поселения (председатель комиссии - Р.С. Кунафин).



Глава сельского поселения -
глава администрации
Майского сельского поселения			                                С.Г. Кунафина


Председатель Совета депутатов
Майского сельского поселения                                                             А.Ф. Ермаков











Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Майского сельского поселения
От 11.03.2015 года № 11

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ
Программы  социально-экономического
развития Майского сельского поселения на 2015-2017 годы

Наименование
Программа  социально-экономического развития 
Майского сельского поселения на  2015-2017 годы
Дата принятия решения о разработке Программы     
Распоряжение главы поселения от 24.11.2014 N 91 "О разработке Программы социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2015-2017 годы и создании рабочей группы"        
Заказчик      
Совет депутатов Майского сельского поселения                              
Основные разработчики  
Структурные подразделения администрации  поселения                                      
Цели и задачи 
Обеспечение  социально- экономического развития территории, увеличение собственной доходной части местного бюджета    
Сроки реализации   Программы     
2015-2017 годы                                 
Исполнители основных      
мероприятий   
Администрация поселения, предприятия, учреждения и организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселения                                      
Источники     
финансирования
Финансирование мероприятий осуществляется за   
счет средств:                 
- местного бюджета        
- краевого бюджета, федерального бюджета        
- целевых средств и от предпринимательской деятельности                 
Ожидаемые конечные      
результаты    
Улучшение благоустройства территории, снижение социальной напряженности, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, повышение качества потребительского рынка, повышение уровня обеспеченности населения газоснабжением и водоснабжением                                 
Контроль за исполнением   
Программы     
Отчет перед депутатами Совета депутатов Майского сельского поселения, не реже 1 раза в год






ВВЕДЕНИЕ
Реформирование российской экономики и социальной сферы, местного самоуправления предполагает качественное совершенствование механизмов муниципального управления, активизацию органов местного самоуправления во всех сферах жизни муниципальных образований. Органы местного самоуправления, реализуя свои полномочия по решению вопросов местного значения, одной из важнейших задач социально-экономического развития поселения ставят совершенствование механизма управления и регулирования развития муниципального образования.
Комплексная программа социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2015-2017 годы разработана на основе выбора приоритетных направлений развития территории.
В разработке Программы непосредственно принимали участие структурные подразделения администрации поселения.
Данная Программа представляет собой видение администрацией поселения приоритетных социально-экономических направлений развития Майского сельского поселения  к концу 2017 года.
Комплексная программа социально-экономического развития  Майского сельского поселения на 2015-2017 годы представляет собой действия, направленные на достижение намеченных целей перспективного развития муниципального образования и поэтапное решение важнейших проблем местного значения. Ежегодно будет проводиться промежуточная корректировка мероприятий программы с учетом меняющихся социально-экономических условий ее реализации.
Правовой основой для разработки Программы являются:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав Майского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Майского сельского поселения от 23.11.2005г.  №14.
Основой для разработки Программы являются: районные программы и планы, наказы избирателей депутатам, наказы избирателей главе поселения, мониторинг финансово-экономических и социальных показателей, прогноз социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2015-2017 гг., утвержденный распоряжением администрацией Майского сельского поселения №92 от 01.12.2014 г., Указ Президента от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Обоснование необходимости разработки Программы

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ РЕШЕНИЯ
 	Территория Майского сельского поселения располагается в центральной части Краснокамского района, в зоне Пермской городской агломерации, в центральной части Пермского края. 
На территории Майского сельского поселения проживает более 7 тыс. человек.  Майское сельское поселение имеет выгодное экономико-географическое положение. Территориальная близость города Краснокамска и краевого центра, с которым он  связан водным (р. Кама), автомобильным и железнодорожным транспортом, способствовало тому, что сегодня первый является одним из важнейших промышленных центров Пермской агломерации и Пермского края, что  благоприятно сказывается на территории Майского сельского поселения. Между населенными пунктами установились прочные производственные, трудовые, культурно-бытовые связи (хорошо развито автобусное сообщение районного центра с подведомственной ему территорией). Территория Майского сельского поселения вытянута вдоль реки Камы на 9 км. (мощный источник водоснабжения, зона рекреации и транспортная функция, которая в будущем должна возрасти). 
В состав Майского сельского поселения входят 17 населенных пунктов:
- поселок Майский,
- деревня Волеги,                                             
- деревня Карабаи
- деревня Н.Симонята,
- деревня Фадеята,                                                              
- деревня Конец-Бор
- деревня Кузнецы
- село Усть-Сыны, 
- деревня Кабанов -Мыс 
- деревня Мошево                            
- деревня Гурино 
- деревня Клепики
- деревня Б.и М. Шилово                                - деревня Заречная 
- деревня В и Н Гуляево                                          
Данная территория имеет благоприятное географическое положение. Здесь благоприятные природные условия, как для жизни людей, так и для развития основных отраслей хозяйства. 
Территория обладает значительными предпосылками для дальнейшего развития: выгодным экономико-географическим положением, мощной экономической базой.

Показатель
 2014 год
Площадь территории поселения, га
 12474
В том числе земли сельхозугодий, га
  7332
Общая площадь застроенных земель, га
    281

Общая площадь земель, согласно Генерального плана Майского сельского поселения составляет 12474 га.  В состав земель Майского сельского поселения входят:
- земли сельскохозяйственного назначения - 7332 га;
- земли, расположенные в черте населенных пунктов– 281 га; 
- территория жилой и промышленной зон  - 19 га; 
- земли водного, лесного фонда и занятые кустарником – 4758 га;
- земли особо охраняемых объектов  - 48 га;
- прочие земли (земли запаса) - 36 га.
Земельными платежами охвачено 97% земель, потенциально возможных к обложению земельным налогом и арендной платой. 
Ведущее место в сфере услуг занимает обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами. Основными недостатками отрасли остаются:
- невысокое качество, узкий и однообразный ассортимент реализуемых товаров;
- низкая специализация узкоспециализированных магазинов;
- незначительная степень участия малого бизнеса в реализации принципа комплексного развития территории.
Развитие сектора малого предпринимательства является одним из главных направлений экономической деятельности, так как именно данным сектором решается ряд важнейших проблем социальной стабильности. Это, прежде всего, вопросы занятости, повышения жизненного уровня населения.
Экономическая подсистема рассматриваемой территории характеризуется разнообразием отраслей промышленности,  интенсивным сельским хозяйством и развитой сферой обслуживания населения, а в целом Краснокамский район относится к индустриально-высокоразвитым районам. От эффективности работы предприятий, организаций зависит будущее, как отдельного человека, так и в целом сельского поселения. 
На территории Майского сельского поселения расположены следующие объекты промышленности и сельского хозяйства: ОАО «Пермский свинокомплекс», ОАО «Труженик», производственные объекты ОАО ЦБК «КАМА» (очистные сооружения), социальной инфраструктуры.
       
Социальная сфера
Объекты социальной сферы играют важную роль в жизни территории. 
На территории Майского сельского поселения расположены: Майская сельская врачебная амбулатория,  МБОУ «Майская СОШ» и МБОУ «Конец-Борская ООШ», 2 Дома Культуры (МБУК «ДК пос. Майский, МБУК «Усть-Сыновский СДК»), МАОУ ДОД «ДЮСШ п.Майский», МБОУ ДО «ДШИ п.Майский», 3 детских сада ( два в п.Майский и один в с.Усть-Сыны) , пункты по бытовому обслуживанию населения, а также многочисленные объекты торговли. 


Наименование показателя
Единица измерения

1
Количество объектов розничной торговли и общественного питания
         


Магазины
Единица
15

Площадь торгового зала
Кв. м
864

Павильоны
Единица
2

Площадь торгового зала
Кв. м
58

Палатки, киоски
Единица
3

Аптеки и аптечные магазины
Единица
2

Площадь торгового зала
     Кв. м
33,1

Столовые, закусочные
Единица
2

В них мест
    мест
120

Рестораны, кафе, бары
Единица
2

В них мест
    мест
130

Автозаправочные станции
  Единица
5
2
Количество объектов бытового обслуживания



Ремонт, окраска и пошив обуви
Единица
1

Ремонт, окраска и пошив головных уборов, текстильных и трикотажных изделий

Единица
1

Баня
  Единица
1

Парикмахерская
  Единица
2

Ремонт и тех.обслуживание бытовой техники
  Единица
1

ОАО «Пермский  свинокомплекс»  входит в число крупнейших производителей свинины в России.  Основной вид деятельности  - воспроизводство,  выращивание и откорм свиней.  Предприятие  ежегодно производит 18-22 тыс.тонн мяса свинины в живом весе, что составляет 82% свиного мяса в Пермском крае. 
Предприятие представляет собой селекционно-производственный комплекс по производству свинины с замкнутым циклом (выращивание и откорм поросят до достижения нормального убойного веса в рамках одного хозяйства) и включает в себя: два животноводческих комплекса по выращиванию и откорму  свиней (СВК-1 эксплуатируется с 1975 г.; СВК-2 – с 1982 г.).

Ед. измерения

2013 отчет

2014 оценка
2015
2016
2017
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Выручка от продажи товаров, услуг, работ – всего, в действующих ценах каждого года
млн. руб.
1390
1306
1372
1382
1388
В т.ч. по основному виду деятельности и в действующих ценах каждого года
млн. руб.
1229
1149
1207
1216
1222
Производство основных видов продукции в натуральном выражении – свинина ж.в.
Тыс. тонн





Среднесписочная численность работающих, всего
человек
1747
1686
1686
1686
1686
Фонд заработной Платы работников, всего
млн. руб.
369.95
375.6
395.9
396.8
398.0
Среднемесячная заработная плата, всего
рублей
17647
18565
19568
19613
19673
Выплаты социального характера работников, всего
млн. руб.
1.077
1.077
1.077
1.077
1.077
Валовая прибыль. 
млн. руб.





Прибыль от продаж
млн. руб.





амортизация
млн. руб.





инвестиции






Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего
млн. руб.
20.1
19.04
19.04
19.04
19.04
В т.ч. за счет






Прибыли
млн. руб.





Амортизации
млн. руб.
20.1
19.04
19.04
19.04
19.04
Кредиты банков
млн. руб.





Других заемных средств
млн. руб.





Производственные показатели предприятия – одни из лучших  среди свиноводческих предприятий России.

ООО «Труженик» - пригородное хозяйство. Вид деятельности -выращивание зерновых, овощных и кормовых культур; разведение крупного рогатого скота, производство молочных продуктов.  В его составе: две молочные фермы (с. Усть-Сыны, д. Карабаи); тепличный комбинат и значительные площади под овощами открытого грунта.


Ед. измерения
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

Выручка от продажи товаров, услуг, работ –всего, в действующих ценах каждого года
млн. руб.
111
105



В т.ч. по основному виду деятельности и в действующих ценах каждого года
млн. руб.
100
95



Производство основных видов продукции в натуральном выражении – картофель, овощи
Тыс. тонн





Среднесписочная численность работающих, всего
человек
183
154
150
140
135
Фонд заработной Платы работников, всего
млн. руб.
25
23



Среднемесячная заработная плата, всего
рублей
15131
16713
17000
17300
17700
Выплаты социального характера работников, всего
млн. руб.
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Валовая прибыль
млн. руб.
-3
23



Прибыль от продаж
млн. руб.
-23
3



амортизация
млн. руб.
31
26



инвестиции






Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего
млн. руб.
38
7



В т.ч. за счет






Прибыли
млн. руб.





Амортизации
млн. руб.
37
7



Кредиты банков
млн. руб.
7




Других заемных средств
млн. руб.






В области коммунальной инфраструктуры нужно отметить ООО УК «ЖКХ п. Майский», известное на уровне Пермского края и Российской Федерации.
Форма собственности  - частная собственность. Основные виды деятельности:  управление эксплуатацией жилого фонда, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), распределение воды.


Ед.
измерения
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Выручка от продажи товаров, услуг, работ –всего, в действующих ценах каждого года
млн. руб.
83,6
88,5
92,9
97,6
102,4
В т.ч. по основному виду деятельности и в действующих ценах каждого года
млн. руб.
81,2
86,1
90,4
94,9
99,7
Производство основных видов продукции в натуральном выражении – 
Тыс. тонн





Среднесписочная численность работающих, всего
человек
157
157
157
157
157
Фонд заработной Платы работников, всего
млн. руб.
21,8
23
24,2
25,4
26,6
Среднемесячная заработная плата, всего
рублей
11571
12208
12818
13459
14132
Выплаты социального характера работников, всего
млн. руб.
6,5
7
7,4
7,7
8,1
Валовая прибыль. 
млн. руб.
3,1
-0,3
0
0

Прибыль от продаж
млн. руб.
3,1
-0,3
0
0

амортизация
млн. руб.





инвестиции







Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего
млн. руб.
1,3
1,7
0
0

В т.ч. за счет






Прибыли
млн. руб.
0,4
0,5



Амортизации
млн. руб.





Кредиты банков
млн. руб.





Других заемных средств
млн. руб.
0,9
1,2





Численность постоянного населения на 01.01.2015 - 7303 чел., в том числе трудоспособного - 4294 чел. (58,8%). 
За последние три года общая численность местного населения увеличилась на 79 человек (с 7224 чел. в 2012 года до 7303 чел. на 1 января 2015 года). Демографическая ситуация в поселении за последние годы характеризуется повышением  рождаемости и понижением  смертности и, как следствие, естественным приростом  населения. 
                                                                  (количество человек)
№ п/п
Показатели
отчет
2014 год
1
Трудоспособное население,
В том числе
Мужчины
Женщины
4294

3050
2598
2
Возраст 
От 1 до 6 лет
От 7 до 14 лет
От 15 до 19

622
650
288
3
Старше трудоспособного
1354
4
рождаемость
95
5
Смертность
62
6
Естественный прирост населения
0,4%
      
В течение  2012-2014  годов был осуществлен ряд мероприятий, направленных на улучшение жизненных условий населения через дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, позволяющий обеспечить условия проживания населения, отвечающие стандартам качества, а именно:
- благоустройство придомовых территорий;
- реализация мероприятий по созданию детских спортивных площадок и придомовых комплексов;
- озеленение территорий;
- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям;
- повышение качества и надежности работы системы жилищно-коммунального комплекса;
Отсутствие лояльной методики оценки перечня реальных полномочий, требующих финансовых затрат, подход расчета финансовой потребности "от достигнутого" при хроническом недофинансировании и учета груза накопленных проблем не позволяют обеспечить баланс между фактической потребностью и планируемыми методиками доходов и расходов муниципальных образований.
Развитие сектора малого предпринимательства является одним из главных направлений экономической деятельности, так как именно данным сектором решается ряд важнейших проблем социальной стабильности. Это, прежде всего, вопросы занятости, повышения жизненного уровня населения.

Информационное пространство поселения представляют: печатные издания -
- "Майский вестник" - администрация Майского сельского поселения
- "Информационный бюллетень", ООО УК ЖКХ пос. Майский
Сайт администрации Майского сельского поселения: adm-maisk.ru
Социально-экономическое развитие муниципального образования в первую очередь зависит от наличия в местном бюджете финансовых ресурсов, за счет которых органы местного самоуправления могут эффективно решать вопросы местного значения. 
Доходы местного бюджета не соответствуют потребностям органов местного самоуправления для реализации ими собственных полномочий, осуществления капитальных вложений для развития и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной инфраструктуры. Нестабильность доходных источников местного бюджета привела к потере органами местного самоуправления мотивации к среднесрочному и долгосрочному планированию социально-экономического развития муниципального образования.
Общая сумма доходов бюджета Майского сельского поселения прогнозируется  на 2015 год 35235,0 тыс. рублей, на 2016 год -  31724,0 тыс. рублей, на 2017 год – 32224,4 тыс. рублей.
  	Администрация Майского сельского поселения имеет просроченную кредиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2015 года  970,2 тыс. руб., в том числе: 
	коммунальные услуги – 336,1 тыс. руб., в т.ч. уличное освещение – 199,2 тыс. руб. (ООО «КС пос. Майский»), отопление – 33,9 тыс. руб. (ООО УК «ЖКХ пос. Майский»),  отопление – 61,4 тыс. руб. (ОАО «Пермский свинокомплекс»);

 услуги по содержанию имущества – 634,1 тыс. руб.  (ООО «КС пос. Майский»).
Основной причиной возникновения кредиторской задолженности является задолженность по платежам в бюджет (НДФЛ) ОАО «Пермский свинокомплекс», который является основным налогоплательщиком на территории поселения, по состоянию на 01.10.2014 года просроченная задолженность в бюджет Краснокамского муниципального района составила 25561,0 тыс. руб. (по нормативу отчислений 10% в бюджет Майского сельского поселения – 2556,1 тыс. руб.). 
Особенностью формирования бюджета является вступление в силу N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", предусматривающего реализацию реформы местного самоуправления, значительно изменились принципы организации местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления, принципы формирования доходов местных бюджетов. C 2006 года и до настоящего времени в полномочия поселений вносятся изменения и дополнения. 
Основными задачами бюджетной политики поселения становятся:
- создание стимулов для наращивания собственной доходной базы, обеспечение выполнения поселением возложенных на него законодательством Российской Федерации расходных полномочий;
- продолжение структурных реформ в отраслях бюджетной сферы, оптимизации затрат на их функционирование;
- сохранение приоритета инвестиционных бюджетных расходов, позволяющих экономить расходы будущих периодов или увеличивать доходный потенциал бюджета;
- повышение роли и качества среднесрочного бюджетного планирования.
Бюджет территории формирует доходы, закрепленные за определенным уровнем бюджета. Те, на собираемость которых органы местного самоуправления могут оказать наибольшее влияние, - это налог на имущество физических лиц, аренда земли, аренда имущества.
В рамках реализации федерального, регионального законодательства, в части совершенствования межбюджетных отношений, с целью предсказуемости доходов местных бюджетов установлены единые нормативы отчислений от федеральных налогов, в результате кардинально изменилась структура доходной части бюджета.
         Необходимо укреплять финансовую базу муниципальных образований за счет развития экономического потенциала, а также увеличения местных налогов. Социально-экономическое развитие муниципальных образований сдерживается неэффективностью правового регулирования вопросов формирования и разграничения муниципального имущества. Порядок разграничения государственной собственности на землю предусматривает достаточно сложную процедуру оформления права собственности муниципальных образований на земельные участки и требует значительных финансовых затрат из местных бюджетов. 
        Рост экономического потенциала муниципальных образований, необходимый для обеспечения их социально-экономического развития, может стимулироваться за счет развития органами местного самоуправления конкуренции и привлечения инвестиций в экономику муниципальных образований, развития малого бизнеса. Необходимо активно применять новые рыночные механизмы для эффективного использования муниципального имущества и финансов, вовлекать предпринимателей и частный бизнес для предоставления социальных услуг населению.

Основной принцип реализации Программы

Основной принцип реализации Программы - это долевое бюджетное финансирование программных мероприятий с учетом бюджетных возможностей, что позволит проводить политику финансирования приоритетных направлений развития.
Объем финансирования отдельных подпрограмм и мероприятий будет определяться в разрезе конкретных получателей средств.
Контроль за расходованием средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется на 3 уровнях:
1-й уровень - конкретные разработчики и исполнители Программы;
2-й уровень - глава поселения один раз в квартал (сводный отчет о результатах выполнения мероприятий и объеме финансирования);
3-й уровень – Совет депутатов Майского сельского поселения (отчет о выполнении Программы один раз в полгода)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

Основная цель Программы заключается в создании условий для устойчивого социально-экономического развития Майского сельского поселения на основе сбалансированной территориальной политики, достижения достойного уровня жизни населения поселения, в создании благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
Одна из основных задач реализации Программы - повышение качества жизни населения поселения, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и соответствующими современности социальными, экономическими, жилищными условиями и т.д.
Программные мероприятия направлены на решения следующих задач:
1. создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;
3. создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства;
4. налаживание партнерских отношений;
5. жилищное строительство, газификация и водоснабжение, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью, расширение сети и благоустройство дорог с твердым покрытием;
6. повышение привлекательности поселения для квалифицированных работников;
7. улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности;
8. повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
9. активизация культурной деятельности;
10. развитие информатизации муниципального образования.

Основные направления деятельности администрации Майского сельского поселения:
1.  Повышение доходности местного бюджета,
 повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
1.1. Увеличение и улучшение качества доходной части бюджета, обеспечение ее стабильности.
	Изыскание дополнительных источников пополнения бюджета;

Способствовать развитию реального сектора экономики, создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании;
 Повышение уровня жизни и расширение платежеспособного спроса населения.
	Проведение взвешенной тарифной политики на оказание услуг, в т.ч. ЖКХ

Расширение перечня и увеличение объема платных услуг, оказываемых бюджетными организациями, и повышение их эффективности, стимулирование предпринимательской деятельности.
Укрепление расчетно-платежной дисциплины (работа с неплательщиками).
Совершенствование методов и повышение качества бюджетного планирования.
Увеличение доходов от муниципальной собственности.

Увеличение и улучшение качества доходной части бюджета, обеспечение ее стабильности

№
Мероприятия плана
Срок
Ответственный
Планируемый результат
1
Расширение перечня и увеличение объема платных услуг, оказываемых бюджетными организациями и повышение их эффективности, стимулирование предпринимательской деятельности
В течение периода действия программы 
бюджетные учреждения,  администрация Майского сельского поселения
Пополнение доходов бюджета
2
Укрепление расчетно-платежной дисциплины (работа с неплательщиками) 
В течение периода действия программы 
Отдел экономики и финансов
Пополнение доходов бюджета
3
Совершенствование методов и повышение качества бюджетного планирования
В течение периода действия программы 
Отдел экономики и финансов
Пополнение доходов бюджета

Повышение результативности и эффективности расходования бюджетных средств.
Развитие и совершенствование казначейской системы исполнения бюджета;
Оптимизация сети и работы бюджетных учреждений.
Постепенный перевод на самоокупаемость отдельных учреждений.
Разработка и внедрение методики оценки эффективности бюджетных расходов.
Ресурсоэнергосбережение.
Осуществление закупок для муниципальных нужд на конкурсной основе.
Переход на нормирование потребления теплоэнергоресурсов.
	Развитие материального стимулирования экономии энергоресурсов.
Развитие предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.

Повышение результативности и эффективности расходования бюджетных средств

№
Мероприятия плана
Срок
Ответственный
Планируемый результат
1
Проведение анализа сети, штатов и контингента муниципальных учреждений
В течение периода действия программы 
Администрация МСП
Сокращение расходов бюджетных средств
2
Анализ использования площадей бюджетных учреждений, с учетом целесообразности и эффективности.
В течение периода действия программы
Администрация МСП
Сокращение расходов бюджетных средств
3
Совершенствование контрольно-ревизионной работы
В течение периода действия программы
Администрация МСП
Сокращение расходов бюджетных  средств
4
Анализ эффективности и качества оказываемых платных услуг, расширение их перечня
В течение периода действия программы
Администрация МСП
Сокращение расходов бюджетных средств
5
Участие  в федеральных и региональных проектах
В течение периода действия программы
Администрация МСП
Сокращение расходов бюджетных средств
6
Совершенствование муниципальных закупок, приобретение товарно-материальных ценностей на конкурсной основе, привлечение местных поставщиков
В течение периода действия программы
Администрация МСП
Сокращение расходов бюджетных средств
7
Работа по укреплению расчетно-платежной дисциплины, анализ дебиторской и кредиторской задолженности
В течение периода действия программы
Администрация МСП
Сокращение расходов бюджетных средств
8
Изыскание дополнительных  источников пополнения бюджета, работа комиссии по укреплению расчетно-платежной дисциплины.
В течение периода действия программы
Администрация МСП
Усиление финансового контроля
9
Один из критериев оценки деятельности управляющих компаний – по расходу теплоэнергоресурсов
В течение периода действия программы
ООО «КС п.Майский»
Экономия бюджетных средств
10
Моральное и материальное стимулирование энергосбережения
В течение периода действия программы
ООО «КС п.Майский»
Экономия бюджетных средств и средств потребителей
11
Широкая пропаганда энергосбережения через средства массовой информации
В течение периода действия программы
ООО «УК ЖКХ пос. Майский»
Экономия бюджетных средств и средств населения 

1.3.  Эффективное управление муниципальной собственностью.
1.   Увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.
2. Оптимизация структуры муниципальной собственности.
3. Развитие рынка земли и других объектов недвижимости.
4.Борьба с неплательщиками арендных платежей.
5.Своевременная сдача в аренду освобождающихся площадей

Эффективное управление муниципальной собственностью
№
Мероприятия плана
Срок
Ответственный
Планируемый результат
1
Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью, получение стабильного дохода в бюджет от использования муниципального имущества в коммерческих целях 
В течение года
Зам. главы по экономике и финансам
Пополнение доходов бюджета
2
Продажа неиспользуемого и излишнего имущества по ценам не ниже рыночных на аукционах или конкурсах с социальными условиями
В течение года
Специалист по имуществу
Пополнение доходов бюджета
3
Проведение не реже 1 раза в течение 2-х лет полной инвентаризации муниципального имущества, с целью выявления неэффективно используемых и неучтенных муниципальных объектов
В течение года
Специалист по имуществу 
Эффективное использование муниципальной собственности
4
Паспортизация дорог Майского сельского поселения паспортизация эл. сетей, воздушно-кабельных линий, и ТП.
В течении года
Специалист по имуществу Глава МСП
Эффективное использование муниципальной собственности

Культура
Целью подпрограммы в поселении развития культуры  являются:
- выполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по доведению средней заработной платы до установленного уровня  к 2018 году следующим категориям работников, финансируемых за счет средств бюджета Майского сельского поселения работникам культуры; 
- сохранение и развитие культурного потенциала поселения;
- улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;
- интеграция детей дошкольного и младшего школьного возраста в общество.
В области развития культурно-досугового учреждения предусмотрены следующие мероприятия:
1. Привлечение и закрепление специалистов для работы в учреждениях культуры.
2. Возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований.
3. Сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора.
4. Выявление и поддержка одаренных жителей всех возрастных категорий поселка.
5. Сохранение и эффективное использование в научных и просветительных целях музейного фонда.
6. Сохранение и развитие библиотеки в системе культурно-образовательного комплекса.
7. Выстраивание отношений и сотрудничество со спонсорами и руководством на разных уровнях.
8. Развитие  культурных и деловых связей с побратимым городом Марли (Франция) и другими странами.
В 2014 году на Совете депутатов Майского сельского поселения было принято решение №40 от 12.11.2014 «О даче согласия администрации Майского сельского поселения на реорганизацию муниципальных бюджетных учреждений в форме присоединения МБУК «Усть-Сыновский СДК» к МБУК «Дом культуры пос.Майский» направленное  на повышение эффективности сферы культуры. 




№
Мероприятия плана
Срок
Ответственный
Планируемый результат
Источник финансирования
1.
Участие в городских, областных программах и конкурсах социально-значимых проектов 
В течение  периода действия программы 
Руководители учреждений культуры
Реализация целевой программы привлечения внебюджетных средств
Платные услуги, местный бюджет
2.
Развитие материальной базы учреждений культуры. 
В течение  периода действия программы 
Руководители учреждений культуры,
Глава   Майского сельского поселения
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных форм досуговой работы, повышение эффективности работы учреждений
Местный бюджет, фонд софинансирования, платные услуги
   3
Направление работников учреждений культуры и искусства, творческих коллективов для участия в областных, региональных и международных фестивалях, смотрах, конкурсах
В течение  периода действия программы 
Глава поселения, руководители учреждений культуры
Улучшение качества культурного обслуживания. Развитие  творческого и исполнительского мастерства, обмен опытом
Платные услуги, местный бюджет 
4
Приведение в нормативное состяние (ремонт), оснащение оборудованием, музыкальными инструментами, свето - звуковой аппаратурой. Приобретение оргтехники и программного обеспечения. 
В течение  периода действия программы 
Дворец культуры
Укрепление материально-технической базы, повышение качества услуг
Местный бюджет, фонд софинансирования платные услуги
6
Внедрение современных форм досуговой деятельности
В  течение  периода действия программы 
Руководители учреждений культуры
Повышение социальной роли и эффективности работы учреждений культуры.
Местный бюджет, платные услуги
7
Повышение квалификационного уровня работников культуры
В  течение  периода действия программы
Руководители учреждений культуры
Улучшение качества культурного обслуживания
Местный бюджет, платные услуги

3. Физическая культура и спорт
Основным средством поддержания здоровья населения, профилактики различных заболеваний, формой активного социального досуга является развитие физкультуры и спорта.
Главная цель направления - улучшение физической подготовки и физического развития населения, расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния.
Необходимо комплексно подходить к развитию физической культуры и спорта на территории нашего поселения. Работа должна вестись по двум основным направлениям:
1. Участие команд поселения в районных и краевых соревнованиях;
2. Проведение спортивно-массовых мероприятий для жителей поселения.
Для выполнения первого направления поставить следующие задачи:
	 создание условий для проведения тренировочных занятий спортсменам поселения в различных видах спорта. Для этого закладывать средства на оплату аренды спортивных залов.  Особое внимание необходимо сосредоточить на вопросах целесообразности участия в том или ином виде спорта. Следует исходить из принципов ранжирования перспективных для посёлка видов спорта (с точки зрения спортивных достижений на районных и краевых  соревнованиях и популярности у населения, а также малокультивируемых в области видов спорта, дабы получить выгодный доступ к чемпионатам России).

Необходимо заложить средства на экипировку спортивных команд, а также приобретения спортивного инвентаря.
Разработать нормативные акты на местном уровне по поощрению спортсменов поселения достигающих высоких спортивных результатов.
Продолжить активное взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде развития физической культуры и спорта, его достижений, формировании здорового образа жизни.
Участие команд МСП в районной и краевой спартакиадах.
По второму направлению:
1. Создать при администрации комиссию по развитию физической культуры и спорта;
2.Разработать программу по развитию физической культуры и спорта в МСП, предусматривающую создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи;
3. Включить в программу следующие основные мероприятия:
- создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: восстановить освещение лыжной трассы (1 км), выполнить работы по монтажу и освещению хоккейной коробки и запустить её в эксплуатацию; выполнить проектно - изыскательные работы и приступить к строительству нового стадиона;
- совершенствование развития детско-юношеского спорта;
- создание физкультурно-оздоровительных и спортивных подростковых и семейных клубов по месту жительства;
- укрепление материально-технической базы за счет бюджетов разных уровней;
- создание зон отдыха; 
- продолжить активное взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде развития физической культуры и спорта, его достижений, формировании здорового образа жизни.
Реализация мероприятий позволит удовлетворить потребности населения в активных занятиях физической культурой и спортом, снизить заболеваемость населения.

4. Молодежная политика
Наиболее активным носителем человеческого потенциала, основной, демографически активной и востребованной для участия в производительных, культурных, социальных процессах частью общества является молодежь. Следовательно, молодежная политика является частью социальной политики, поскольку ее разработка и реализация способствуют повышению эффективности использования человеческого потенциала и обеспечению его развития.
Основными целями подпрограммы являются:
- создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи;
- духовно-нравственное воспитание молодежи;
- формирование кадрового молодежного потенциала и молодежного актива;
- поддержка молодежных инициатив и направлений деятельности, стимулирующих активность и инициативность молодежи;
- проведение мероприятий, способствующих проявлению активности молодежи в творчестве, спорте, профессиональном росте, образовательной и общественно-полезной и политической деятельности;
- поддержка деятельности, направленной на воспитание патриотизма и гражданского самосознания.
Подпрограмма предусматривает:
- обеспечение молодежи информацией о правах и возможностях в наиболее важных сферах жизнедеятельности;
- создание эффективной системы правовой и социальной защищенности молодых граждан с целью восполнения связанных с возрастом ограничений и социального статуса;
- создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере образования, занятости и предпринимательства;
- обеспечение интересов и прав молодежи в процессе разработки и реализации программ, планов и мероприятий по социально-экономическому развитию поселения;
- создание постоянно действующей системы поддержки деятельности молодежных организаций и их программ и проектов.
- проведение досуговых мероприятий  на дворовых площадках п. Майский для неорганизованных детей в вечернее время
- взаимодействие руководителей учреждений с молодыми кадрами

5. Демографическая и семейная политика
Основной целью демографической политики в поселении является снижение темпов депопуляции населения, выражающейся в устойчивом сокращении численности постоянного населения, вызванном естественной убылью населения.
Приоритетным направлением демографической политики становятся:
- создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости - формирование ответственного отношения населения к своему здоровью, планированию семьи, обеспечение условий безопасного материнства, осознанного отцовства;
- внедрение региональных механизмов материальной поддержки семьи при рождении детей;
- разработка и реализация мер по профилактике правонарушений, пьянства и наркомании, а именно:
- заседание межведомственной комиссии по предупреждению социально значимых заболеваний;
- работа комиссии по содействию семье и школе;
- проведение совместных рейдов с комиссией по делам несовершеннолетних и защиты прав, КСС и Ш по социально опасным семьям, а также проведение бесед о правах несовершеннолетних и административной ответственности несовершеннолетних;
- информационная программа по борьбе с социально значимыми заболеваниями;
- проведение акций, посвященных борьбе против наркомании.

Меры по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
№
Мероприятия плана
Срок
Ответственный
Планируемый результат
1. 
Экспертную комиссию Майского сельского поселения для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - экспертная комиссия)



2
Взаимодействие с СМИ по освещению вопросов профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, пропаганде здорового образа жизни, организации досуга
В течение  периода действия программы 
КДН, ЦЗН администрация Майского сельского поселения
Информирование населения о проблемах несовершеннолетних
                                                          
Социальная защита населения.
Администрация Майского сельского поселения  жилищной комиссией дает заключение о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. Учетная норма для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 12 кв.м. на 1 члена семьи.
1.
Реализация программы в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года"
В течение трех лет
КМР,
Администрация Майского сельского поселения.
Защита населения, имеющего низкие доходы
2.
Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы в части участия в подпрограмме " Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"
2015 г
КМР, 
Администрация Майского сельского поселения.
Защита населения, имеющего низкие доходы



Жилищно-коммунальное хозяйство:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Теплоснабжение
	На территории Майского сельского поселения функционируют три котельные – в п.Майский, д.Конец-Бор и с.Усть-Сыны. Протяженность сетей теплоснабжения в п. Майский составляет 39.9 км, в д.Конец-Бор и с.Усть-Сыны – по 1.8 км в каждом. Подача тепла для потребителей п. Майский осуществляется от котельной ОАО «Пермский свинокомплекс», а ООО  « Родник» осуществляет обслуживание объектов теплоснабжения на основании договора аренды объектов теплоснабжения от 01.03.2014г, заключенного с администрацией Майского сельского поселения на три года. Котельные д.Конец-Бор и с.Усть-Сыны являются муниципальными, обслуживаются ООО «Севертеплосервис» на основании концессионного соглашения, заключенного на пять лет с 19 октября 2013 года.
Потребителем в подавляющем большинстве является население (как многоквартирные муниципальные, так и частные малоэтажные жилые дома) и учреждения бюджетной сферы (детские сады, школы, дома культуры и др.объекты). Многие частные дома отапливаются дровами. Газифицированы населенные пункты: в 2013г. д.Нижние Симонята, что позволило частным домовладениям перейти на индивидуальное газовое отопление. Таким же отоплением пользуются часть жителей д.Фадеята, д.Карабаи, с.Усть-Сыны, д.Конец-Бор, д.Малое Шилово.
Состояние системы теплоснабжения в поселении характеризуется как удовлетворительное. Постоянно проводится ремонт и модернизация тепловых сетей и трубопроводов, центральных тепловых пунктов.
ОАО «Пермский свинокомплекс» является автономным промышленным предприятием, имеющим необходимую инфраструктуру для обеспечения хозяйственной деятельности, в том числе и котельную. Котельная обеспечивает тепловой энергией потребности предприятия и поселка Майский. В связи с длительным сроком интенсивной эксплуатации котельная в содержании стала неокупаемой затратной структурой, требующей капитального ремонта и модернизации. В связи с этим, ОАО « Пермский свинокомплекс» в июле 2013 года предложил принять меры по решению вопроса обеспечения тепловой энергией п.Майский, предусмотрев  финансирование проведения проектных работ и строительства мини котельной. Администрация поселения в рабочем порядке проводит работу по согласованию реализации Инвестиционного проекта по строительству котельной п.Майский с привлечением средств «Инвестора».
 Теплоснабжение д.Конец-Бор и с. Усть-Сыны с октября 2013 года  на данной территории осуществляет ООО «Севертеплосервис». Собираемость платежей за отопление низкое, ввиду высокой стоимости  тарифа. В планах поселения- газификация частных жилых домов ул.Тепличная в д.Конец-Бор, ул.Речная в с.Усть-Сыны, и как ожидаемый результат, установка индивидуальных газовых котлов, затем резервирование котельных.

Водоснабжение
Водоснабжение п.Майский осуществляется цехом водоканала ОАО «Пермский свинокомплекс». Водовод  от котельной до ВНС и далее по поселку находится на балансе Администрации Майского сельского поселения  и на обслуживании ООО «Родник». Головной участок водовода от котельной до ВНС поселка длиной около 1,5 км не имеет резерва и проходит по склону в труднодоступной для ремонта местности, а также под садовыми участками граждан, что осложняет проведение ремонта на данных участках.
В 2014 году проведен конкурс по реконструкции  «Магистрального водовода от котельного  цеха ОАО «Пермский свинокомплекс» до ВНС п. Майский», протяженностью 1310м. Работы будут проведены во втором квартале 2015 года, что позволит обеспечить надежным водоснабжением население и объекты социальной инфраструктуры п. Майский. 
Водопровод д.Фадеята. Общая протяженность 4,9 км, в том числе участок СГЦ до деревни 2,6 км находится в состоянии, требующем ремонта.  Ежегодно ООО УК «ЖКХ п. Майский» проводится замена проблемных участков водопровода. Планируется строительство водопровода в д.Карабаи. 

Водоотведение
Отведение х/б стоков с п.Майский осуществляется посредством сети самотечной канализации. Стоки собираются на КНС-2 (ул.Шоссейная) и далее по напорному коллектору подаются до камеры смешения возле котельной ОАО « Пермский свинокомплекс». Далее на участке до КНС-5 в систему поступают х/б стоки от объектов ОАО «Пермский свинокомплекс». От КНС-5 стоки по напорному коллектору протяженностью около 12 км подаются на очистные сооружения  КЦБК «КАМА». На обеих КНС организован приборный учет стоков. Более 50% протяженности магистрального коллектора  требует полной замены.
В д. Фадеята организован автовывоз стоков из накопителей. Система сбора стоков состоит из двух основных веток, к которым примыкают выпуски от жилых домов и двух накопительных емкостей. Вывоз осуществляется ежедневно ассинизатороской машиной КО-520. Вывезенные стоки сливаются на КНС-2.  Для нормального функционирования  водоотведения в д.Фадеята необходимо строительство локальных очистных сооружений. 
В с.Усть-Сыны имеющаяся система водоотведения требует капитальной реконструкции. До 2012 года канализационно-насосная станция (КНС), сети и напорный коллектор, как имущество, находились на балансе администрации Краснокамского муниципального района.  В 2012 году, по Закону Пермского края переданы на баланс в администрацию Майского сельского поселения.  Заказчиком на строительство КНС выступал УКС администрации района. При последней попытке запуска станции в работу (в 2007 году) она оказалась затоплена стоками. Велись работы по ее восстановлению,  но из-за того,  что объект не охранялся, часть имущества была разграблена.
 В настоящее время ООО «Севертеплосервис» обслуживает в с. Усть-Сыны сети водоотведения 6116 п.м. С ООО «Севертеплосервис» заключено концессионное соглашение на обслуживание объектов теплоснабжения д.Конец-Бор и с.Усть-Сыны, водоснабжения и водоотведения с.Усть-Сыны сроком на пять лет с 19.10.2013года. На данные работы должны быть вложены денежные средства Общества в сумме 750,0 тыс.рублей. Обществом  на КНС выполнены работы по ревизии арматуры, восстановлено электроснабжение, проверили имеющиеся насосы, состалены дефектные ведомости на приобретение оборудования и материалов, которые не подлежат восстановлению или отсутствуют совсем. На получение технических условий по подключению напорного канализационного коллектора с.Усть-Сыны  в напорный канализационный коллектор п.Майский (согласно проекту строительства КНС) получен отказ от ООО «Родник» в связи с аварийным состоянием коллектора. Работы приостановлены. Предложено: ООО «Севертеплосервис» разработать тариф на вывоз стоков автомашиной; искать другие альтернативные пути решения вопроса, как локальные очистные сооружения, строительство отдельной  ветки напорного коллектора.                                                       

Благоустройство территории
- благоустройство придомовых территорий;
- реализация мероприятий по созданию детских спортивных площадок и придомовых комплексов;
- озеленение территорий;
- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям;
- благоустройство территории кладбища.
Основными задачами по реализации плана развития сети автомобильных дорог являются:
- приоритетное финансирование содержания и ремонта автодорог (в целях поддержки дорожной сети, уменьшения отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и пропускной способности);
- совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог;
- вовлечение в сектор частного бизнеса.
Программы ЖКХ:
№
Мероприятия
Ответственный
Срок
Источники/ Сумма
всего
2015 год
2016 год
2017 год
1  
Строительство    
сетей уличного   
освещения 
Сумма будет определена сметой
Администрация
Майского сельского поселения    
2015г
Бюджет    
поселения 








Внебюджет
ные       
средства  





2  
Проведение прочих
мероприятий по   
благоустройству  
территории поселения в т.ч. строительство детских площадок в с.Усть-Сыны, д.Конец-Бор,  д.Карабаи, д.Фадеята,
п.Майский

Администрация
Майского сельского поселения    

2015г
Бюджет    
поселения 
0,0
0,0






Бюджет Пермского края 
750,0
750,0






Всего     
750,0
750,0



3 
Капитальный      
ремонт автомобильных дорог
Администрация
Майского сельского поселения       

2015 -2017г
Бюджет    
поселения 
Сумма будет определена сметой
д.Мошево,
д.Конец Бор
с.Усть-Сыны
д.Заречная,
д.Кара баи




Бюджет Пермского края




4
Ремонт крыши пожарного депо д.Кузнецы
Сумма будет определена сметой
Администрация
Майского сельского   
поселения    

2015г
Бюджет    
поселения 








Краевой   
бюджет    








всего




5
Рекультивация свалки ПИР
Администрация
Майского сельского   
поселения    
2016г
Бюджет    
поселения 
800,0

800,0





Бюджет    
района    








Краевой   
бюджет    








всего
800,0

800,0

6
Газификация с.Усть-Сыны
Администрация
Майского сельского   
поселения    
2015
Бюджет    
поселения 
1047,6
1047,6






Бюджет    
района    
3143,06
3143,06






Краевой   
бюджет    
4190,66
4190,66






всего
8381,33
8381,33


7
Газификация д.Конец Бор
Администрация
Майского сельского   
поселения    
2016
Бюджет    
поселения 
831,1

831,1


Бюджет    
района    
2493,36

2493,36


Краевой   
бюджет    
3324,46

3324,46


всего
6648,92

6648,92

8  Газификация д. Волеги, ул.Восточная (ПИР) 2016г
Бюджет    
местный  
157,5

157,5

9  Газификация ч.д. д. Фадеята  в 2017 г. будет определена экспертизой
Краевой   
бюджет    
472,5

472,5


всего
630,0

630,0

10 Строительство водовода д. Карабаи  2016г
Бюджет    
местный  
250,0

250,0

11  Строительство водовода д. Волеги ПИР 2016г будет определено сметой
Краевой   
бюджет    
750,0

750,0


всего
1000,0


1000,0
12  Реконструкция пруда п.Майский   2017г.
Сумма будет определена сметой

Поддержка развития малого бизнеса
 В администрации Майского сельского поселения утверждена долгосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Майском сельском поселении» постановлением администрации № 142 от 06.05.2013 года.
Задача органов местного самоуправления - создание благоприятного климата для развития малого бизнеса.
Малое предпринимательство выступает в качестве одной из тех сфер хозяйственной деятельности, которая быстро реагирует на изменения экономических условий и которая возникает и функционирует в условиях заведомо конкурентной среды, способствуя тем самым возникновению общей конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности района.
Целью политики поддержки развития малого предпринимательства является:
1. создание правовых и экономических условий для более динамичного их развития, обеспечивающих:
1.1. повышение социальной эффективности деятельности малых предприятий: рост численности занятых в секторе малого бизнеса, средних доходов и уровня социальной защищенности работников малых предприятий и, как следствие, формирование среднего класса;
1.2. повышение темпов развития малого предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития поселения;
1.3. увеличение доли малых предприятий в формировании всех составляющих валового районного продукта (производство товаров, оказание услуг, уплата налогов);
1.4. расширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых предприятий.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1. создание и поддержка инфраструктуры, позволяющей малому бизнесу получать услуги и ресурсы (информация маркетингового характера, привлечение аудиторских и юридических услуг и т.п. на платной основе);
2. сокращение доли теневого оборота в малом бизнесе.
К основополагающим принципам поддержки малого предпринимательства относятся:
- приоритетная поддержка субъектов малого бизнеса, способных самостоятельно вести предпринимательскую деятельность.
В целом для малого предпринимательства поселения приоритетными стратегическими направлениями поддержки являются:
- стимулирование развития трудовых отношений в малом предпринимательстве, обеспечивающих социальную защищенность наемных работников и социальную ответственность работодателей;
- укрепление отношений через активное взаимодействие с Советом предпринимателей;
- развитие материально-технической базы малых предприятий и освоение инновационных технологий;
- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- организация информационного обеспечения в сфере малого предпринимательства;
- формирование благоприятной социально-психологической среды.
Реализация мероприятий будет способствовать развитию субъектов малого предпринимательства в инновационной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве продуктов питания, социально значимых услугах и т.д.

Развитие потребительского рынка товаров и услуг
№
Мероприятия плана
Срок
Ответственный
Планируемый результат
Источник финансирования
Сумма
Факти ческое
выпол нение
1.
Проведение тематических выставок, конкурсов, базаров, распродаж, ярмарок с участием товаропроизводи телей, предприятий рознич- ной торговли и обществен- ного питания всех форм собственности
В течение срока реализации программы
Администрация Майского сельского поселения ДК
Улучшение качества торгового обслуживания




8. Земельная политика
В целях эффективного использования земельных ресурсов необходимо проводить работу по следующим направлениям:
1. Проведение комплекса работ по расширению и установлению границ населенных пунктов Майского сельского поселения.
2. Вовлечение земельных ресурсов в экономический оборот. Усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности юридических и физических лиц, использующих земельные участки без документов.
3. Освоение и развитие рыночных отношений в земельной сфере, внедрение рыночных технологий работы с земельными ресурсами, развитие аукционной и конкурсной продажи земельных участков.
4. Проведение работы с землепользователями, имеющими задолженность по платежам за землю.
5. Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрация прав муниципальной собственности на земельные участки, занятые объектами, являющимися муниципальной собственностью Майского сельского поселения.
6. Обеспечить принятие правил землепользования и застройки на территории Майского сельского поселения.

9. Градостроительная политика
Генеральный план Майского сельского поселения утвержден решением Совета депутатов Майского сельского поселения №1 от 30.01.2013, наличие которого позволит выполнять закрепленные за поселением полномочия. 

Сроки реализации Программы (2015-2017 годы)
В 2015-2017 годах пройдет заключительный этап Программы, на котором будут реализованы программные мероприятия после корректировки, проведена оценка эффективности реализации Программы.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Контроль за исполнением Программы осуществляют: глава Майского сельского поселения, Совет депутатов Майского сельского поселения в пределах своих полномочий.
Координация действий всех исполнителей Программы осуществляется  отделом по экономике и финансам и    имущественным отношениям администрации Майского сельского поселения.
Исполнители Программы действуют в рамках своих полномочий, несут ответственность за результаты реализации Программы в соответствии с возложенными на них функциями по реализации Программы.
Ежегодно проводится мониторинг результативности Программы. По результатам полученной отчетной информации отдел экономики, финансов и имущественных отношений Майского сельского поселения (далее - Отдел) осуществляет свод и анализ результативности Программы.   Отдел Майского сельского поселения готовит  ежегодный  отчет о ходе реализации Программы на Совет депутатов Майского сельского поселения для его утверждения. Внесение на рассмотрение Совета депутатов Майского сельского поселения ежегодного отчета о ходе реализации Программы, предложений по внесению изменений и дополнений в Программу, осуществляется главой Майского сельского поселения.
Ежегодный отчет о ходе реализации Программы представляется в Совет депутатов Майского сельского поселения  в течении 4 квартала.
Ежегодный контроль и мониторинг позволяют выявить отклонения от заданных целевых установок и принять соответствующие меры по корректировке.
Цели и задачи Программы подлежат корректировке в случаях существенных изменений внутренних и внешних условий:
- определяющих невозможность или нецелесообразность достижения целей, отдельных задач Программы, целевых показателей Программы, в том числе в установленные сроки;
- требующих формирования новых приоритетов (целей) развития Майского сельского поселения, постановки новых задач, в том числе в случае досрочного достижения отдельных целевых показателей Программы.
К возможным причинам, обуславливающим необходимость корректировки Программы, относятся:
- изменение нормативных правовых документов, определяющих обеспечение финансирования и софинансирования целей Программы и муниципальных программ на уровне Российской Федерации и Пермского края;
- изменение динамики развития, повлекшие систематические отклонения ( в течении 2 лет) целевых показателей Программы от установленных значений на 10% и более.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа социально-экономического развития Майского сельского поселения призвана не подменять имеющиеся программы, а увязать их в единый комплекс, оптимизировать расходование бюджетных средств на основе применения комплексно-целевых подходов.
Программа является базовым документом, определяющим действия администрации Майского сельского поселения в ближайшие 3 года, направленные на решение социально-экономических проблем поселения.


	





                                                                                          



