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Паспорт Программы

Наименование
программы

Программа социально-экономического развития муниципального
образования сельское поселение Николаевский сельсовет на 2013-
2017 годы (далее Программа)

Основание для
разработки

Закон Алтайского края от 09.02.2011 № 19- ЗС «О стратегическом
планировании социально- экономического развития Алтайского
края»;
 Устав муниципального образования Николаевский сельсовет

Заказчик программы Совет депутатов Николаевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края

Основные
разработчики
программы

Администрация Николаевского сельсовета Локтевского района

 Цели и задачи
программы

Главная цель Программы: повышение качества жизни населения
села на основе устойчивого развития экономики и создания
благоприятной окружающей среды.
Достижение главной цели будет реализовано за счет:
-достижения высокого уровня и качества жизни населения;
-развитие экономики;
-повышение эффективности управления.

Сроки реализации
Программы

2013-2017 годы

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
Программы

ожидаемая продолжительность жизни;
ввод новых постоянных рабочих мест;
среднемесячная начисленная заработная плата одного работника;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в сопоставимых ценах;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования;
бюджетная обеспеченность за счет доходов бюджета

Исполнители
основных
мероприятий
Программы

Органы местного самоуправления Николаевского сельского
поселения, предприятия, учреждения, организации.

Ресурсное
обеспечение
Программы

Средства бюджета на основании правовых актов о соответствующих
бюджетах;
внебюджетное финансирование за счет собственных средств

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
программы

Социально- экономическая эффективность Программы оценивается
по степени достижения установленных в ней целевых индикаторов

Система организации
контроля за
исполнением
программы

Общее руководство  и контроль за исполнением Программы
возлагается на главу Администрации Николаевского сельсовета.
Текущее руководство возлагается на заместителя главы
администрации сельсовета.
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Общие положения

Программа социально-экономического развития МО Николаевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2013-2017 годы (далее -
Программа) разработана в соответствии с законом Алтайского края от
09.02.2011 №19-ЗС «О стратегическом планировании социально-
экономического развития Алтайского края», Уставом муниципального
образования Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

Программа является важнейшим элементом многоуровневой системы
стратегического планирования и представляет собой управленческий
документ, целью которого является определение приоритетных направлений
деятельности органов местного самоуправления. Она развивает, дополняет и
конкретизирует целевые ориентиры и задачи развития Николаевского
сельсовета Локтевского района  на среднесрочную перспективу, основные
мероприятия и результаты, которые необходимо достичь.

Основными принципами, заложенными в Программу, являются:
1) усиление конкурентоспособности социально-экономической

системы и всей системы управления за счет ее последовательной
модернизации. Приоритеты стратегического развития заключаются в
ориентации на инновационный путь развития, преодолении технологической
отсталости;

2)  усиление социальной направленности всех управленческих решений
и активная политика по формированию «среднего класса», повышению
степени социальной защищенности граждан поселения. Социальная
направленность Программы должна найти отражение в определении
конкретных направлений деятельности органов местного самоуправления
района, ориентированных на устранение ключевых проблем в
жизнедеятельности населения и мобилизацию всех располагаемых ресурсов
для эффективного решения задач социального развития;

3) более широкое использование принципа государственно-частного
партнерства и социальной ответственности бизнеса. Корпоративная
социальная ответственность должна опираться на инвестиции, имеющие
социальную направленность, и на социально ответственное поведение, что
является взаимовыгодным как для компании, так и для общества;

4) обеспечение согласованности с программными документами
долгосрочного развития Алтайского края.

Программа исходит из того, что сельское поселение имеет
значительный потенциал для реализации долгосрочных целей и
перспективных задач и при усилении экономической направленности
развития поселения, это дает возможность усилить его конкурентные
преимущества. В то же время поддержание высоких темпов экономического
роста и обеспечение качества экономического развития на территории
поселения связано с необходимостью создания устойчивых механизмов,
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консолидирующих усилия всех уровней власти, бизнеса и населения. Такие
механизмы должны быть направлены как на решение существующих
проблем, так и на создание условий для успешного преодоления будущих
вызовов развития, что особенно важно в условиях увеличивающейся
нестабильности мировой экономики.

В этой связи Программа направлена, с одной стороны, на разрешение
имеющихся в экономике и социальной сфере проблем, с другой стороны - на
закрепление и усиление существующих позитивных тенденций.
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1. Характеристика социально-экономического положения
муниципального образования

1.1. Общая информация о  Николаевском сельском поселении
Муниципальное образование Николаевский сельсовет Локтевского

района граничит: На севере – Георгиевский сельсовет Локтевского района, на
юге и западе – Новомихайловский сельсовет Локтевского района, на востоке
– Кировский сельсовет Локтевского района.

Административным центром поселения является село Николаевка.
Численность постоянного населения 525 человек. На территории

поселения присутствуют земли под возделывание сельскохозяйственных
культур, земли, занятые личным подсобным хозяйством.

Расстояние до районного центра 13 км., до краевого центра г. Барнаула
- 370 км.

 Климат резко-континентальный, от – 40 Cо зимой до + 38 Cо летом.
Средняя высота снежного покрова – 30 см. Почвы – преимущественно
черноземные, солончаковые. Преобладающая растительность – степная
(злаки, полыни).

1.2. Краткие итоги социально-экономического развития
Муниципального образования

                                           Демография
Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012
Численность постоянного
населения (на начало года) – всего

человек 587 580 577

в том числе:
- моложе трудоспособного возраста человек 130 125 124
- в трудоспособном возрасте человек 306 300 298

- старше трудоспособного возраста человек 151 155 155
Численность мужского населения человек 284 280 275
Численность женского населения человек 303 300 302
Число домохозяйств ед. 243 240 238
Число родившихся человек 5 3 6
Общий коэффициент рождаемости на 1000

человек
населен

ия

8,5 5,2 10,4

Число умерших человек 11 5 14
Общий коэффициент смертности на 1000

человек
населен

ия

18,7 8,6 24,3
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Естественный прирост (убыль)
населения

на 1000
человек
населен

ия

- 10,2 -3,4 -
13,9

Число прибывших человек 24 20 20
Численность выбывших человек 25 21 39
Миграционный прирост (убыль)
населения

на 1000
человек
населен

ия

- 1,7 -1,7 -32,9

Анализ:
Численность постоянного населения уменьшилась на 18 человек  в т.ч.:
- моложе трудоспособного возраста увеличилась на  21 чел. ,
- в трудоспособном возрасте уменьшилось на 34 чел. ,
- старше трудоспособного возраста уменьшилось на  5чел. .

Численность мужского населения уменьшилась на 15 чел., численность
женского населения уменьшилась на 3 чел.. Число домохозяйств
уменьшилось на  9 ед.

За период 2008-2012г. г. общий коэффициент рождаемости увеличился  на
0,3 пункта и составил в 2012г. 10,4 0/00  . Число умерших возросло на 6 человек,
общий коэффициент смертности возрос от 13,4 0/00 до 24,3 0/00.    Продолжает
сохраняться естественная убыль населения  5 человек.

Число прибывших снизилось на 27 чел. от 47 в 2008 г. до 20 чел. в 2012
г., численность выбывших также увеличилась от 34 до 39 человек
соответственно.
Выводы:
1. Сократилась численность населения.
2. Уменьшилось число домашних хозяйств.

1.3.Муниципальные финансы
Структура доходов бюджета (тыс. руб.)

Показатели Ед. 2010 2011 2012
Собственные доходы бюджета:
план тыс.р 311 234 347
факт тыс.р 284, 208,7 476,1
процент исполнения % 91 89,1 137,2
Из собственных доходов бюджета
налог на доходы физических лиц тыс. 39,4 50,8 55,0
единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

тыс.
руб.

единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

тыс.
руб.

единый сельскохозяйственный налог тыс. 0,6
налог на имущество физических лиц тыс. 3,0 0,4 6,4
налог на наследование и дарение тыс.
земельный налог тыс. 178, 85,8 226,0
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налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными

тыс.
руб.

-

государственная пошлина тыс.
задолженность по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам

тыс.
руб.

доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

тыс.
руб.

24 71,1 176,0

доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

тыс.
руб.

доходы от продажи услуг,
оказываемых муниципальными
учреждениями

тыс.
руб.

11,6

платежи при пользовании
природными ресурсами

тыс.
руб.

административные платежи и сборы тыс.
штрафы, санкции, возмещение тыс.
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

тыс.
руб.

543,
5

647,0 674,3

из них:
средства, получаемые на
компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами

тыс.
руб.

-

Прочие безвозмездные поступления тыс.
руб.Доходы от предпринимательской и

иной приносящей доход
%

Объем расходов бюджета (тыс. руб.)
Показатели Ед. 2010 2011 2012

Расходы бюджета:
план тыс.р 885,4 849,3 1103,9
факт тыс.р 885,4 849,3 1103,9
процент исполнения % 100 100 100
Из расходов бюджета (факт)
Общегосударственные
вопросы

тыс.р
ублей

626,3 532,2 686,9

Национальная оборона тыс.р 19,4 22,3 26,0
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

тыс.р
ублей

-

Национальная экономика тыс.р
Жилищно-коммунальное тыс.р
Образование тыс.р
Культура, кинематография и
средства массовой
информации

тыс.р
ублей

207,4 261,2 354,1
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Здравоохранение и спорт тыс.р 32,8 33,6 36,9
Социальная политика тыс.р
Удельный вес собственных
доходов в расходах:
план %
факт %
факт к плану %

На территории поселения наличие амбулаторно-поликлинических
учреждений осталось на прежнем уровне. (Имеется один ФАП.).
Необходим ремонт кровли.

Имеется школа. Число учащихся 25 человек, наполняемость классов 2
человека, количество учителей 12.
Таким образом численность учащихся постоянно снижается, численность
учителей осталась без изменения, молодых специалистов среди
педагогического состава нет. Уменьшается число детей дошкольного
возраста. Детское дошкольное учреждение отсутствует.
 На территории поселения имеется СДК. Здание находится в аварийном
состоянии. Необходимо перевести в другое здание.
 Имеется одна библиотека, библиотечный фонд 6,68 тыс. экз.
 На территории поселения расположено три торговые точки.
Предприятия общественного питания отсутствуют (за исключением
школьной столовой и колхозной сезонной). Также отсутствует
предприятия по оказанию бытовых услуг населению.
 Уровень благоустройства поселения:
Водоснабжение осуществляет ООО «Водоканал»; Школа и здание
администрации отапливаются печным отоплением.
 Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах 344 голов КРС, в том
числе коров 156, овец 157 голов.

1.4. Выполнение основных параметров программы социально-
экономического развития муниципального образования на период до 2017

года
Программа социально-экономического развития муниципального

образования  на период до 2017 года (далее - Программа на период до 2017
года) стала комплексным документом, объединившим усилия органов
местного самоуправления, негосударственных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, в достижении
цели: «Повышение благосостояния жителей поселения, качества их жизни за
счет реализации экономического потенциала». Реализация цели
осуществлялась по 6 целевым направлениям социально-экономического
развития района на среднесрочный период:

1) повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного
рынка труда и занятости;
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2) повышение уровня жизни населения и создание благоприятного
социального климата;

3) повышение эффективности и надежности функционирования
объектов инфраструктуры;

4) формирование институциональных условий и предпосылок для
устойчивого экономического роста;

5) повышение эффективности и конкурентоспособности
промышленного и сельскохозяйственного производства;

6) развитие государственного управления по результатам, внедрение
проектно-целевого управления.

Реализация заложенных в ней целей и задач осуществлялась
посредством формирования годового плана социально-экономического
развития поселения. Контроль за выполнением плана отслеживался по
утвержденному набору индикаторов и целевых ориентиров.

II. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального
образования

Снижение постоянного населения;
Снижение численности трудоспособного населения, занятого в экономике.
Рост безработицы.
Не развита промышленность.
На территории поселения  находится ООО «АгроИнвест», собственник не
эффективный. Поля не обрабатываются. Собственник постоянно
переименовывается.
Отсутствие жилищного строительства.
Высокая степень износа материально-технической базы объектов
здравоохранения, культуры и спорта.
Низкая обеспеченность населения транспортными средствами и связью.
Отсутствие предприятий общественного питания и бытового обслуживания
населения.

II. Приоритеты в решении вопросов местного значения муниципального
образования

Органами местного самоуправления муниципального образования
сельское поселение Николаевский сельсовет определены приоритеты в
решении вопросов местного значения:

Демография, уровень жизни.

Повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни
населения.

Создание социально-экономических условий, благоприятных для
рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для
самореализации молодежи, а также возможность обеспечить семью
соответствующими жилищными условиями.



10

Стабилизация ситуации в сфере занятости населения.
Муниципальные финансы
Увеличение собственных доходов бюджета муниципального

образования.
Социальная сфера
Совершенствование материально-технической базы и повышение

технической оснащенности объектов социальной сферы.

III. Цели и задачи Программы
Основная цель Программы социально-экономического развития

Николаевского сельсовета на 2013 – 2017 годы – " Сельское поселение
Николаевский сельсовет – территория, комфортная для жизни населения,
благоприятная для развития бизнеса и вложения инвестиций".

Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение 2013
– 2017годов.

В области  демографии, уровня жизни.
Цели
1. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.
2. Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот.
Задачи
1. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности

населения и создание предпосылок для стабилизации показателей
рождаемости.

2. Создание условий для развития положительных миграционных
процессов, привлечения в поселение качественной миграции.

3. Осуществление комплекса мер по обеспечению  занятости
трудоспособного населения в поселении.

4. Создание поселенческой программы общественных работ,
обеспечение занятости населения на объектах социальной сферы.

5. Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения
путем предложения им широкого круга услуг по доступным ценам.

В области муниципальных финансов:
Цели:
1. Обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Задачи:
1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению

собираемости налогов, поступающих в бюджет городского поселения.
2. Создание условий для повышения налогового потенциала

территории.
3. Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет повышения

эффективности использования муниципального имущества.
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4. Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных
объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их
регистрации и уплате налогов.

5. Совершенствование среднесрочного финансового планирования.
6. Разработка и выполнение плана мероприятий по реализации

концепции реформирования муниципальных финансов.
7. Ориентация расходов бюджета на достижение конечных социально-

значимых результатов.
8. Сокращение расходов бюджета путем расширения использования

муниципального заказа.
9. Разработка проекта правового акта, устанавливающего состав

бюджетов действующих и принимаемых обязательств, порядок и методику
определения их объемов.

В области управления и использования муниципального имущества и
земель:

Цель: Повышение эффективности использования имущества и
проведение мероприятий по определению и сохранению в составе
муниципальной собственности имущества, необходимого для оказания
социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения.

Задачи:
1. Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью

определения состава имущества, которое необходимо для реализации
вопросов местного значения, осуществление регистрации прав на него.

2. Завершение процесса разграничения земель по уровням
собственности и юридическое оформление права муниципальной
собственности на земельные участки.

3. Проведение работы по контролю за изменением собственников
жилья, выявление потенциальных бесхозяйных объектов, с целью
переведения в собственность и последующей реализации.

4. Введение рыночных механизмов формирования арендной платы за
использование муниципального имущества.

5. Активизация работы по сбору арендной платы, погашению
образовавшейся задолженности за использование земель.

В области промышленной политики
Цель
Создание эффективного, динамично развивающего промышленного

производства на базе имеющегося ресурсного потенциала территории для
повышения налогооблагаемой базы, создания дополнительных рабочих мест.

Задачи
1. Формирование экономических условий, обеспечивающих

благоприятный инвестиционный климат с целью привлечения инвестиций в
развитие промышленности поселения.
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2. Создание условий для развития частного и малого бизнеса в сфере
производства промышленной продукции.

В области сельского хозяйства
Цели

1. Содействие  развитию сельскохозяйственного предприятия, личных
подсобных и фермерских хозяйств.

Задачи

 1. Стабилизация поголовья скота в  личных подсобных хозяйствах, оказание
качественных ветеринарных услуг.

 2. Дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции
во всех категориях хозяйств;

 3. Оказание помощи в вопросах кредитования личных подсобных
хозяйств.

В области ЖКХ (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения)
Цели:
1.  Достижение высокого уровня надежности и устойчивости

функционирования жилищно-коммунального комплекса поселения.
2.  Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных

услуг при одновременной оптимизации затрат на их предоставление.
Задачи:
1. Повышение эффективности использования средств населения и

бюджетных средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги.
2. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-

коммунальных услуг.
3. Обеспечение постоянного участия органов местного

самоуправления в контроле за качеством услуг.
4. Анализ потребления энергоресурсов организациями,

финансируемыми из бюджета поселения, выявление и устранение
нерационального использования энергоресурсов.

5. Модернизация и замена отслужившего срок технологического
оборудования муниципальной системы теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, в том числе реконструкция, модернизация и строительство
объектов водоснабжения за счет средств краевого, районного и местного
бюджетов на условиях софинансирования.

6. Жилищное строительство.

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства
Цель:
1. Повышение доступности и качества транспортных услуг.
2. Удовлетворение потребности населения и организаций в различных

видах связи (сотовая связь и сеть Интернет)
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Задачи:
1. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети.
2. Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных

станций на цифровые.

В области потребительского рынка
Цель:
1. Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных

товарах и услугах.
Задачи:
1. Развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов,

павильонов.
2. Оснащение имеющихся торговых площадей дополнительными

точками по обеспечению населения основными продуктами питания,
товарами первой необходимости, предоставлению услуг бытового характера
и услуг общественного питания.

3. Обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей
через администрацию поселения. Привлечение районных специалистов по
оказанию бытовых услуг на выездной основе.

В области благоустройства и озеленения территории, охраны
окружающей среды

Цель:
1. Создание комфортных условий проживания жителям поселения.
Задачи:
1. Достижение уровня благоустройства и озеленения территории

поселения в соответствии с установленными нормативами.
Достижение целей социально-экономического развития

муниципального образования и решение поставленных задач в рамках
полномочий органов местного самоуправления будет достигаться путем
реализации Системы программных мероприятий.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации
комплексной программы

В ходе реализации Программы планируется:
1. Повысить инвестиционную привлекательность территории поселения за

счет улучшения состояния сельского хозяйства, инфраструктуры.
Программа  учитывает приоритеты социально-экономического

развития Российской Федерации на долгосрочный период, задачи,
поставленные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года.

Y. Программные мероприятия
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Программа предполагает выполнение мероприятий, способствующих
экономическому и социальному развитию поселения, достижению
намеченных целей.

Программные мероприятия определены с учетом приоритетных
направлений развития муниципального образования на среднесрочную
перспективу.

YI. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы будет осуществляться за счет:
- средств федерального бюджета;
- средств краевого бюджета;
- средств районного бюджета бюджета;
- средств местного бюджета;
- внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального,

краевого и местного бюджетов ежегодно будут уточняться, исходя из
возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

YII. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование
всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-
правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых
методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и
информационной поддержки и направлен на обеспечение выполнения всех
программных мероприятий в рамках социальной, экономической,
финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием
реализации Программы является взаимодействие Администрации
Николаевского сельсовета, Совета депутатов Николаевского сельсовета,
субъектов хозяйствования и общественности.

Основными механизмами решения поставленных задач являются:
1) приведение нормативных правовых актов Николаевского сельсовета,

устанавливающих расходные обязательства, в соответствие с Программой;
2) расширение программно-целевого подхода при формировании

бюджета на последующие годы путем разработки нормативной базы и
внедрения в практику государственных программ Алтайского края, увязки
долгосрочных и ведомственных целевых программ, муниципальных
программ с достижением целевых индикаторов Программы;

3) повышение качества бюджетного процесса и эффективности
бюджетных расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного
планирования, развитие доходной базы местного бюджета;

4) совершенствования инструментов управления и контроля на всех
стадиях муниципальных закупок;
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5) выработка и реализация мер, направленных на кадровое
обеспечение, формирование, и эффективное использование резерва
управленческих кадров для экономики и социальной сферы поселения;

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом
году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки
эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде,
что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку
принятия решений для реализации Программы.

YIII. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы

Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит
создать необходимые условия для достижения устойчивого экономического
роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения
Николаевского сельсовета.

Социально-экономическая эффективность Программы оценивается по
степени достижения целевых значений показателей Программы социально-
экономического развития  на 2013-2017 годы.

IХ. Организация управления Программой

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой
Администрации  Николаевского сельсовета.

Текущее руководство возлагается на заместителя главы
Администрации Николаевского сельсовета.  В его функции входит:

- текущий контроль и мониторинг реализации мероприятий и
индикаторов Программы;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий и оценка выполнения
индикаторов Программы в зависимости от изменения социально-
экономических условий;

- координация действий всех участников Программы;
- обеспечение представительства программных мероприятий в составе

федеральных и региональных целевых программ, приоритетных
национальных проектов;

- информационное сопровождение реализации Программы.
Утвержденная Советом депутатов Николаевского сельсовета

Программа социально-экономического развития является документом,
обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального
образования. Ответственные должностные лица вносят коррективы в
годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в
Программе.

Главным инструментом управления реализацией Программы является
мониторинг, в ходе которого будет осуществляться:
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сбор и обработка информации о степени реализации инвестиционных
проектов, выполнении муниципальных, долгосрочных и ведомственных
целевых программ;

оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей),
установленных Программой;

анализ основных тенденций и проблем социально-экономического
развития района, возникающих в период реализации Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы
ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Локтевского
района и Администрацией Николаевского сельсовета о взаимодействии в
области социально-экономического развития на предстоящий год с
одновременной корректировкой перечня и значений индикаторов.

На основании мониторинга осуществляется, в случае необходимости,
будет осуществляться корректировка программных мероприятий.
Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их
реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные
корректировки программных мероприятий принимаются Администрацией
Николаевского сельсовета и утверждаются  Советом депутатов
Николаевского сельсовета ежегодно.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к
поставленным целям путем выполнения программных мероприятий.
Программа считается полностью реализованной при достижении главной
заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно
информируется о ходе реализации Программы.

Отчет о реализации комплексной программы, внесение предложений
по корректировке программы возлагается на заместителя главы
Администрации Николаевского сельсовета.
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