
Администрация Солнечного сельсовета

Сведения о реализации целевых программ
муниципального образования Солнечный сельсовет

на 01 января 2019 года

верждающий нормотивный правовой а
Наименование целевой программы Мероприятия, включенные в целевую программу дата Р3 ПР3 ЦСР ВР КОСГУ План Исполнено Примечание

поинягия Номер Наименование

01 13 9930095062 244 000 5201,00 5201,00
Средства местного

1.Расходы местного бюджета по исполнению судебных актов бюджета

предусматривающих обращение вэыскания на средства местного бюджета
13 1040401810 000 254835,00 254835,00

Средства
01 244

районного бюджета

Муниципальная программа 2.Иcnолнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном

"Повышение эффективности выражении Постановление главы
управления муниципальными З.Исполнение исковых требований предьявленных к муниципальным 29.122018 10311 Солнечного сельсовета
финансами и муниципаЛЬНblМ учреждениям Солнечного сельсовета (с изменениями и

долгом МО Солнечный сельсовет дополнениями)
на 2018-2019 годы"

4.Расходы связанные с материально-техническим обеспечением выборов

5.Рэзвитие социальных сетей в рамках проекта "ОТКРЫТЫЙ муниципалитет-
СКОВО...Q.одинскиЙрайон"

6. Расходы на прведение социологических опросов

1.Ремонт чердачных помещений (ремонт люков)

2.ул.Октября д4 ремонт мягкой кровли 50 м2, прочистка линевых стоков;

ул.Октября д.б ремонт мягкой кровли 50 м2, прочистка линевых стоков;

ул.Октября д 18 ремонт мягкой кровли 50 м2, прочистка линевых стоков;

з.Ремонт фасадов, входных групп, в том числе текущий ремонт козырька
крыльца дома N24 подъезд 2 по ул.Октября

Муниципальная программа
"Ремонт и подготовна - Постановление главы

многоквартирных домов
Солнечного сельсовета

муниципального образования 4. Ремонт подъездов 27122017 97
(с изменениями и

Солнечный сельсовет н
отопительному периоду 2018- SЛриобретение запорной арматуры для общего имущества по дополнениями)

Средства
2019гг. " теплоснабжению водоснабжению в мкд 05 01 0520205032 244 000 200000,00 200000,00

районного бюджета

05 01 0110095030 244 000 30000,00 28076,07 Средства местного
бюджета ,

05 01 0520205031 244 000 74939,68 74939.68
Средства i

б.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества (за
районного бюджета i

муниципальный фонд 58 кв ) Средства местного i
05 01 0110095030 244 000 2000,00 2000,00

бюджета
I

1.Модернизация обьектов коммунальной инфраструктуры

Средства
05 02 0510287400 244 000 1045000,00 1039775,00 областного

бюпжета
Муниципальная программа

1.1 Модернизация объектов системы теплоснабжения Средства
"Модернизация коммунальной Постановление главы 05 02 0510105010 244 000 1170192,00 1170192,00

районного бюджета
инфраструктуры в границах 27.122017 98

Солнечного сельсовета
муниципального образования (с изменениями и

05 02 0210095020 244 000 65000,00 64724,21
Средства местного

Солнечного сельсовета на 2018- пополнениями) бюджета
2019 ессы." Средства

05 02 0510105010 244 000 182280,00 182280,00
районного бюджета

1 2.Модернизация объектов системы водоснабжения и водоотведения

05 02 0210095020 244 000 15760,00 15760,00
Средства местного

бюджета
--- , . _.

••



Муницuпальная программа "06 1 Поисбоетенеив и установка ЭЛ. счетчиков

энергосбережении и повышении Постановление главы
энергетической эффективности 2.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

2912.2016 113 Солнечного сельсовета
в муниципальном образовании (с изменениями и

Солнечный сельсовет на 2017-2018 З. Приобретение и установка водосчетчиков. дополнениями)
годы."

0410095040 Средства местного
4. Проведение энергетического обследования объектов МБУК "КДЦ" МО 05 02 244 000 25000,00 0,00

бюджета

1.Содержание детских площадок

05 03 0510095061 244 000 2000,00 417,31 Средства местного
бюджета

2 Удаление сухостойных больных и аварийных деревьев
Муниципальная программа

Постановление главы Средства
"Благоустройство территории 05 03 1410114060 244 000 50000.00 50000.00

Солнечного сельсовета районного бюджета
муниципального образования 27.072018 80

(с изменениями и
Солнечный сельсовет на 2018-2020

дополнениями) 05 03 1410114040 244 000 130000,00 130000,00 Средства
годы" 3.Устройство контейнерных пло цадок для Сбора ТБО районного бюджета

4.БгоустроЙство, очистка кладбища

5. Скашивание травы в летний период

б. Проведение субботников

1.Подготовка документов территориального планирования муниципального
04 12 0940095090 244 000 4500,00 0.00 Средства местного

образования Солнечный сельсовет бюджета
Муниципальная прграмма

"Муниципальная 2. Выполнение работ по внесению изменений в документы Постановление главы
04 12 0120201170 244 000 67550,00 67550.00 Средева районного

градостроительная программа территориального планирования 25.12.2017 91 Солнечного сельсовета бюджета
муниципального образования (с изменениями и

Средства местногоСолнечный сельсовет на 2017- З.Организация проведения работ по описанию местоположения границ дополнениями) 04 12 0940095090 244 000 500,00 500.00
2018годы." бюджета

населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению
сведений о границах 8 государственный кадастр недвижимости 04 12 0120201170 244 000 19500,00 1950000 Средства

районного бюджета

1Лроведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам
взаимодействия субъектов МСП и органов местного самоуправления

2.0рганизация работы Совета ло развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации Солнечного сельсовета
З.Информационное консультационное обеспечение и пропаганда
предпринимательской деятельности

4.Введение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа
получателей поддержки

"Поддержка и развитие малого и SЛроведение различных конкурсов в сфере МСП Постановление главы 04 12 0910095091 244 000 3000,00 000 Средства местного
среднего предпринимательства в

29.12.2016 Солнечного сельсовета бюджета

муниципальном образовании
109

(с изменениями иб.Содействив самозанятости населения путем взаимодействия с ГКУ
Солнечный сельсовет на 2017· "Центр занятости населения г Сковородино" (участие в заседании рабочей дополнениями)

2018гг." группы по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан по
организации собственного дела)

7.0казание помощи в информировании и оформлении субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям

В.Обеспечение доступа субъектов мсп к выполнению муниципального
заказа

9.0рганизация и участие в работе выставок, ярмарок 04 12 0910095091 244 000 2000,00 0,00 Средства местного
бюджета

1.Создание и обновление защитных противопожартных
(минерализованных) полос вокруг населенных пунктов. расположенных
вблизи песных массивов i

2Лрофилактические работы по подготовке населенных пунктов к
пожароопасному периоду (весна.осень)

Средства местного
Муниципальная программа З.Установка на вьездах в лесные массивы шлагбаумов 03 10 0310095010 244 000 45000,00 25566 17

бюджета
"Обеспечение пожарной 4 Размещение рекламной противопожарной информации в местах Постановление главы

безопасности на территории наибольшего скопления людей
29122016 112 Солнечного сельсовета

муниципального образования
S.Оснащение ДПД средствами пожаротушения, спецодежда (с изменениями и 03 10 0310095010 244 000 30000.00 26479,96 Средства местного

Солнечный сельсовет на 2017-2018 дополнениями) бюджета I

•



годы" 6 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 НПА в области пожарной безопасности
8 Денежное поощрение членов ДПД

03 10 0310095010 244 000 25000,00 17500,00
Средства местного

бюджета

Муниципальная
1.Прфилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежипрограммаНПрофuлактика

правонарушениц и прявления
Постановление главы

Солнечного сельсовета
экстремизма и терроризма на 29.12.2016 108

(с изменениями и
территории муниципального

2.Профилактика террористических актов и экстремизма дополнениями) 03 14 0620095060 244 000 1000,00 0,00
Средства местного

образования Солнечный бюджета
сельсовет на 2017-2018гг."

08 01 0370703040 612 000 648195,00 64819500
Средства

районного бюджета

08 01 9980020820 612 000 13228,00 13228,00
Средства местного

бюджета
1 Содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт зданий домов

Муниципальная культуры муниципального образования Солнечный сельсовет
08 01 9980020820 244 000 30000,00 23449.54

Средства местного
программа"Развитие культуры и Постановление главы бюджета

молодежной политики на
29.12.2016 115

Солнечного сельсовета
территории муниципального (с изменениями и

08 01 0370703040 244 000 90000.00 90000 00
Средства

образования Солнечный дополнениями) районного бюджета
сельсовет на 2017-2018 годы"

2.0беспечение развитие и укрепление материально-технической базы
Средства

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 08 01 99800L4670 244 000 1242676,87 1242676,87
раЙОННОГО,областн

ОГО,местного
человек fiо<1Л>кРТПО

з.подготовка лроектно-сметной документации для проекта (ремонт клуба
Средства

п Солнечный) выбранного в рамках реализации поддержки местных 08 01 0370703040 244 000 150000,00 0.00
районного бюджета

инициатив в 2019 году

I 1 Установка уличных спортивных тренажеров на придомовых территориях

2.УстаНО8ка хоккейной коробки 20х40 ж.д.ст.Бам Средства
11 01 0910109060 244 000 80000,00 80000.00

районного бюджета

t Муниципальная программа
Средства местногоI "Развитие физичесной культуры Постановление главы 11 01 0730095070 244 000 20000,00 18792,02

бюджета
и спорта на территории

26.12.2017 95
Солнечного сельсовета

муниципального образования 3.Размещение пропагаиды физической КУЛЬ1)'ры и спорта в средствах (с изменениями и
Солнечный сельсовет на 2018- массовой информация. в местах массового пребывания людей и НЗ дополнениями)

2019гг .• официальном сайге муниципального образования Солнечный сельсовет в

сети Интернет

3.Подготовка сборных команд и их участие в районных соревнованиях

4.Проведение ФИЗКУЛЬТУРНО-О"Jдщювительных мероприятий с детьми и
подростками

Итого 5724357,55 5491637,83

Исполнитель: слециалист-бухгалтер '-::i'~ И.Ю.Куницына
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