
Администрация Солнечного сельсовета

Сведения о реализации целевых про грамм

муниципального образования Солнечный сельсовет
на 01 января 2018 года

Утверждающий но мотивный правовой акт
Наименование целевой программы Мероприятия, включенные в целевую программу дата РЗ ПРЗ ЦСР ВР КОСГУ План Исполнено Примечание

принятия
Номер Наименование

1 Ремонт инженерного оборудования в том числе.

центрального отопления (радиаторов, трубопроводов,
запорной арматуры) Средства

горячего водоснабжения (трубопроводов, запорная 05 01 0110095030 244 000 100160,10 100160,10 местного
арматура) бюджета
. водопровода (ремонт и замена арматуры)

канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев.

Муниципальная программа
промывка системы)

"Ремонт и подготовка - электрооборудования (световой электропроводки,

многоквартирных домов
электрощитов, освещение под ьездов Постановление главы

муниципального образования
2 Ремонт чердачных помещений (ремонт люков)

28122015 69
Солнечного сельсовета (с

Солнечный сельсовет к
изменениями и Средства

З. Текущий ремонт кровли дополнениями) 05 01 0520205030 244 000 300000,00 300000 районного
отопительному периоду 2016- бюджета

2017гг, •. 4.Ремонт фасадов, входных групп, в том числе

-текуц ий ремонт (крылец)
5 Ремонт подъездов

Средства
05 01 8810015010 244 000 109703,96 108891,47 местного

6. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества бюджета

(за муниципальный фонд 58 кв.) Средства
05 01 0520205031 244 000 674971,19 674971,19 районного

бюджета

, .Модернизация коммунальной инфраструктуры Средства
Муниципальная программа 05 02 0210095020 244 000 685017,67 401472,85 местного

"Модернизация коммунальной Постановление главы бюджета
инфраструктуры в границах 2.Модерниза мя объектов системы теплоснабжения Солнечного сельсовета (с

28122015 68
муниципального образования изменениями и Средства

Солнечного сельсовета на 2016· 3,Модерниза ия объектов системы водоснабжения дополнениями)
05 02 0510105010 244 000 1263100,00 1263100,00 районного

2017гг, " бюджета

муниципальная программа "ий
1Лриобретенеие и установка эл. счетчиковэнергос6ереженuu u повышении Постановление главы

энергетической Эффективности Солнечного сельсовета (с
Средства

29122016 113 05 02 0410095040 244 000 0,00 0,00 местного
в муниципальном образовании 2 Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы изменениями и бюджета
Солнечный сельсовет на 2017- дополнениями)

2018 годы," З. Приобретение и установка водосчетчиков.

Муниципальная программа Ремонт уличного освещения

"Обеспечение безопасности Постановление главы
Средства

дорожного движения на Установка дорожных знаков
29122016 110

Солнечного сельсовета (с
04 09 0520095050 244 000 50000,00 0,00 местного

территории муниципального изменениями и бюджета
образования Солнечный Обучение и воспитание участников дорожного движения дополнениями)

сельсовет на 2017-2018 годы"

•



Мунuцuпальная программа
"Развитие сети автомобильных Постановление главы Средства

дорог общего пользования Ремонт дорог общего пользования 29122014 73
Солнечного сельсовета (с

04 09 0820095080 244 000 0,00 0,00 местного
муниципального образования изменениями и бюджета
Солнечный сельсовет на 2017 дополнениями)

год"

Муниципальная прграмма
"Муниципальная Постановление главы Средства

градостроительная программа 1 Подготовка документов территориального планирования 25122017 91
Солнечного сельсовета (с

04 12 0940095090 244 000 0,00 0,00 местного
муниципального образования муниципального образования Солнечный сельсовет изменениями и бюджета
Солнечный сельсовет на 2017- дополнениями)

2018годы, ..

1 Совершенствование нормативной правовой базы в сфере
развития малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа 2 Формирование инфраструктуры поддержки малого и
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. Постановление главы Средства

среднего предпринимательства в 3 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 29.122016 109
Солнечного сельсовета (с

04 12 0910095091 244 000 5000,00 0,00 местного
муниципальном образовании предпринимательства. изменениями и бюджета

Солнечный сельсовет на 2017- 4 Информационная и консультационная поддержка дополнениями)
2018гг ...

5 научно-методическое и образовательное обеспечение
малого и среднего предпринимательства, пропаганда
предпринимательской деятельности.

1 Создание и обновление защитных противопожартных
(минерапизованных) полос вокруг населенных пунктов.
расположенных вблизи лесных массивов

2.0рганизация и проведение контролируемых отжигов.
Муниципальная программа

3 Установка на въездах в лесные массивы шлагбаумов
"Обеспечение пожарной Постановление главы

безопасности на территории
4 Размещение рекламной противопожарной информации в Солнечного сельсовета (с

Средства

местах наибольшего скопления людей. 29122016 112 03 10 0310095010 244 000 125000.00 79972,16 местного
муниципального образования

5.0снашение дпд средствами пожаоотмцения.
изменениями и бюджета

Солнечный сельсовет на 2017- дополнениями)
2019 годы"

б.Размещение на сайте администрации Солнечного
сельсовета в сети Интернет и подъездах многоквартирных
домов информационных и методических материалов по
вопросам обеспечения пожарной безопасности на
территории муниципального образования.
7 Разработка недостающих НПД в области пожарной
безопасности

Муниципальная 1 Формирование позитивного правосознания

программа"Профилактика несовершеннолетних

правонарушенuй и прявления 2 Профилактика правонарушений среди отдельных категорий
Постановление главы Средства

экстремизма и терроризма на граждан, на улицах и в других общественных местах 29122016 108
Солнечного сельсовета (с

03 14 0620095060 244 000 5000,00 0,00 местного
изменениями и бюджетатерритории муниципального

3 Мероприятия по профилактике проявления экстремизма и по дополнениями)
образования Солнечный

сельсовет на 2017-2018гг."
предотвращению террористических актов на территории
мvни ипального образования Солнечный сельсовет
1 Организация и проведение
фестивапеЙ,КОНКУРСОВ,молодежно-патриотических
акций. мероприятий посвященных памятным и
знаменательным датам
2 Организация и проведение мероприятий по допризывной
подготовке молодежи к военной службе Средства
3 Проведение "круглых стопов'по вопросам патриотического и 08 01 9980020820 612 000 56954,05 56954,05 местного

Муниципальная
духовно-нравственного воспитания молодежи среди учачихся бюджета
сбшеобоазовагепьной школы

программа"РаЗ8итuе культуры и 4 Пропоганда основ здорового образа жизни
Постановление главы

молодежной политики на 5 Организация и проведение акций по пропоганде здорового 29.12.2016 115
Солнечного сельсовета (с

территории муниципального образа жизни и подготовка к семейной жизни
изменениями и
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vVIJa.JvoanUH '-V~'"<C""DIU ,ц •..•"vj,г";:,.,~'nl"'I'IJ Средствасельсовет на 2017-2018 годы" 6 Проведение акций,бесед,круглых столов против
08 01 0370703040 612 000 572490,00 572490,00 районногонаркомании, табакокурения алкоголизма

бюджета

7.Содержание , текущий ремонт и капитальный ремонт зданий

устройства кровли ж Д ст Бам (здание клуба)

-8 Развитие и укрепление материально-технической базы
домов культуры

1 Приобретение наборов уличных спортивных тренажеров,
для установки на придомовых территориях

2.РЗЗl\lещение пролагаилы физической к)"лыуры и спорта в

Муниципальная программа средствах массовой информация. в местах массово. о

"Развитие физической культуры пребывания людей и на официальном савтс муниципального Постановление главы
Средстваи спорта на территории образования опиечный сельсовет 8 сети Иитериет

28,12.2015 70
Солнечного сельсовета (с

11 01 0730095070 244 000 99900,00 9990000 местногомуниципального образования изменениями и
бюджетаСолнечный сельсовет на 2015- дополнениями)

2017гг," 3.Подготовка сбориык команд и их учвсгис В районных
соревнованиях

4.Проведение физкульгурно-оздоровительных мероприятий с
петъм и и подросткам и

~~о IL~//' 4047296,97 3657911,82
Исполнитель специалист-бухгалтер ~q И Ю.Куницына

••


