
Сведения о реализации целевых программ
муниципального образования Солнечный сельсовет

на 01 января 2020 года

'~

Администрация Солнечного сельсовета

lrвеDждающий НО МОТИВНЫЙ правовой а
ОСГ

Наименование целевой программы Мероприятия, включенные в целевую nporpaMMY дата Наименование
Р3 ПР3 ЦСР ВР ПЛан Исполнено Примечание

принятмя
Но ••ер

01 13 1040401810 831 000 226065,25 226065,25
Средства районного

1.Рас.ходы Mecтнoro бюджета по исполнению судебных актов
бюджета

предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
01 13 9930095062 831 000 4613,58 4613,58

Cpeдcrвa Mecrнoro
бюджета

01 13 1010110090 244 000 490450,58 490450,58
Средства районного

бюджета

2.Расходы местного бюджета по исполнению до судебного урегулирования 01 13 9930095062 244 000 682890,58 681890,58
Средства месгного

спора в денежном выражении за счет средств местного бюджета
бюджета

01 13 9930095062 853 000 6588,30 6588,30
Cpeдcrвa местного

бюджета

08 01 1010110090 611 000 217107,05 217107,05
Средства районного

З. Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном
бюджета

Муниципальная програ ••••а выражении 08 01 9930095062 611 000 4430,76 4430,76
Средства местного

"Повышенuе эффективности Постановление главы бюджета

управления муниципальными 29.12.2016 103/1
Солнечного сельсовета

финансами и муниципальным 4.Иаюлнение исковых требований предъявленных к муниципальным (с изменениями и

долгом МО Солнечный сельсовет учреждениям Солнечного сельсовета Доnoлнениями)

на 2018-2019 годы"
5.Расходы связанные с материально-технич8СКИМ обеспечением выборов

6.Развитие социальных сетей в рамках проекта "Открытый муниципалитет-
Сковооодинский оайон"

7 .Расходы на прведение социологических опросов

8.Выполнение расходных обязательств по водоснабжению населения,
водоотведения в границах поселения

05 01 101011090 244 000 32892,95 32892,95
Cpeдcrвa районного

9.Расходы по уплaiе взносов на капитальный ремонт общего имущества в
бюджета

рамках досудебного урегулирования спора 05 01 9930095062 244 000 657,86 657,86
Cpeдcrвa местного

бюджета

01 13 1040401930 244 000 100000,00 100000,00
Cpeдcrвa районного

1О.Ремонт помещений администрации Солнечного сельсовета
бюджета

Средства местного
01 13 9930095062 244 000 3S004,65 3S004,65

бюажета

1.Ре ••онт чердачных по •• ещениЙ (ре ••онт пюков)

1.1.ул.Октября д4 ремонт мяп<ой кровли 50 м2, прочистка линевых стоков;

ул. Октября Д.6 ремонт мяп<ой кровли 50 м2, прочистка лнневых стоков;

ул. Октября д.16 ремонт мяп<ой кровли 50 м2, прочистха линеВblХ стоков;

2.Ремонт фасадов, входньох групп, в том числе текущий ремонт козырька
крыльца дома No4 подъезд 2 по ул.Октября

Мунuципальная программа
"Ремонт и подготовка

3.Ремонт подъездов

многоквартuрных доАЮ8

Постановление главы Средства районного
Солнечнorо сельсовета 05 01 0520205032 244 000 89852,10 89852,10

мунuцuпальногоо6разованuя 3.1 Приобретение запорной арматуры для общего имущecrвa по 27.12.2017 97
бюпжета

(с изменениями и
Солнечный сельсовет к теплоснабжению, водоснабжению в мкд дonюлнениями) 05 01 0110095030 244 000 3010,00 3010,00 Cpeдcrвa местного

отоnительно"у периоду 2018-
бюджета

~I\"'O~~ ••



~V,~~C;.
Средства районного

05 01 0520205032 244 000 91185,00 91185,00
3.2 Приобретениение материалов для текущего ремонта канализации в бюджета
подвале дома N22 ул.Октября Средства местного

05 01 0110095030 244 000 18420,00 18420,00
бюджета

4.Уnnата ВЗНОСОВ на капитальный ремонт общего имущества (за
муниципальный фонд 58 кв.)

05 01 0520205032 244 000 118962,90 118962,90
Средства районноro

бюджета
5.ТекущиЙ ремонт муниципальных квартир

Средства Mecтнoro
05 01 0110095030 244 000 67793,19 51410,10

бюджета

1.Модерниэация объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 0210095020 244 000 15000,00 0,00
Средства местного

бюджета

05 02 0510287400 244 000 712000,00 712000,00
Средства областного

Муниципальная программа бюджета
·Модернuзацuя коммунальной 1.1 Модернизация объектов системы теплоснабжения Постановление главы
инфраструктуры в границах Солнечнorо сельсовета 05 02 0210095020 244 000 З8ООО,ОО З8ООО,ОО

Средства местного

муницuпалЫl€UО образования
27.12.2017 98 (с изменениями и бюджета

Солнечного сельсовета на 2018- дополнениями) Средства областноro
2019 гады." 05 02 0510287400 244 000 266000,00 266000,00

бюджета
1.2.Модернизация объектов системы водоснабжения и водоотведения

05 02 0210095020 244 000 14000,00 14000,00
Средства местного

бюджета

1.Организация информационного обеа1ечения внедрения современных
энергосберегающих технологий и оборудования на территории

МуниципалЫlая програ""а "06 муниципальноro образования
знергос6ереженuu и повышении Постановление главы

энергетической эффективности 2.Замена ламп накаливания на энерrocбeрегающие лампы 28.12.2018 140
Солнечного сельсовета

в муницчпальном 06разовании (с изменениями и
Солнечный сельсовет на 2019-2020

3. Установка и замена приборов учета
дополнениями)

годы."
4Лроведение энергетического обследования объектов МБУК .кдц. МО и 05 02 0410095040 244 000 25000,00 0,00

Средства мecтнoro

составление паспортое энергоэффективн<>сти бюджета

1.Содержание детских площадок

2.Удаление сухостойных, больных и аварийныхдеревЬ8В
Муниципальнаяпрограмма Постановление главы

"Благоустройство территории Солнечного сельсовета
муниципального 06разованиR 13.07.2018 74 (с изменениями и

Солнечный сельсовет на 2018-2020
3.Устройство контейнеоных площадок для сбора ТБО дополнениями)

гады"

05 03 0510095061 244 000 20000,00 0,0
Средства Mecтнoro

4.БгоустроЙство, очистка кладбища бюджета

5.Скашивание травы в летний период
6Лроведение субботников

Муниципальная nргра ••••а 1.Подготовка документов территориального планирования муниципального
"Муниципальная образования Солнечный сельсовет Постановление главы

градостроительная nрогра ••••а
28.12.2018 141

Солнечнoro сельсовета
муниципального образования 2.Выполнение работ по внесению изменений в документы (с изменениями и

Средства местного
Солнечный сельсовет на 2019-2020 дополнениями) 04 12 0940095090 244 000 2000,00 0,00

гады."
территориального планирования бюджета

1Лроведвние рабочих встреч, круглых столов по вопросам
взаимодействия субъектов МСП и органов местного самоуправления
2.Раэработка муниципальных нормативных npавовых актов, регулирующих
развитие малого и среднего предпринимательствз на территории
мунициnaлыюго образования Солнечный сельсовет
3.0казание консультационной и информационной поддержки субъектам
мсп



Муниципальная программа 4.Введение реестра субъектов малого и среднего предпринимательствз
"Лоддержка и развитие малого и получателей поддержки Постановление главы

среднего предпринuмательства в 5Лроведение конкурса на лучшее лреДЛРИЯТ\1е торговли на территори и 28.12.2018 143
Солнечнorо сельсовета

муниципально"" 06разовании (с изменениями и 04 12 0910095091 244 000 3000,00 0,00
Средства местного

Солнечный сельсовет на 2019-2020
муниципального образования дополнениями)

бюджета

годы· 6.Совершенствование и развитие на официальном сайте администрации
Солнечного сельсовета раздела «Информация для субъектов малого и
среднего предпринимательства», пополнение и обновление его
информационных ресуроов

7.Распpocrранение методических, информационных материалов для
предпринимателей по различным аспектам
8.0беспечение достула субъектов МСП к еыгюпнению муниципального
заказа
1.Анализ состояния пожарной безопасности на территории
муниципального образования

2.Формирование и обновление пакета нормативных правовых актов по
обеспечению пожарной безопаснocrи

3.Профилактические работы по подготовке населенных пунктов 03 10 0420204080 244 000 30000,00 30000,00
Средсеа районного

муниципального образования Солнечный сельсовет к пожароопасному
бюджета

периоду (весна,осень) 03 10 0310095010 244 000 9400,00 6055,39
Средства местного

бюджета

4.Информирование населения о проблемах и лутях обеспечения ложарной
безопасности, обучение основам безопасного проведения людей при

Муниципальная программа пожаое

"Обвспвчвни« пожарной 5.Распростронение памяток, листовок на противопожарную тематику Постановление главы
безопасности на территории 28.12.2018 144

Солнечного сельсовета

Alуници"'ального образования (с изменениями и Средсеа paйoннoro

Солнечный сenьсовет на 2019-2020 б.Создание и обновление защитных противопожартных дополнениями) 03 10 0420204060 244 000 40000,00 40000,00

гады· (минералиэованных) полос вокруг населенных пунктов, расположенных
бюджета

вблизи лесных массивов. 03 10 0310095010 244 000 44500,00 20000,00
Средства мecrnoro

бюджета

7.0снащение ДnД средствами пожаротушения, спецодежда 03 10 0310095010 244 000 13600,00 0,00
Средства мecrnoro

бюажега

8.Денежное поощрение членов ДnД 03 10 0310095010 360 000 30000,00 24750,00
Средства Mecrнoro

бюджета

9.Раэмещение на сайте администрации Солнечнorо сельсовета в сети
Интернет и подъездах мнorcжвaртирных домов информационных И
методических материалов по вопросам oбealечения пожарной
безопасности на теооитооиа муниципального образования.
10. Страховые взносы членов ДnД 03 10 0310095010 244 000 2500,00 2500,00

Средства местного
бюджета

1Лрофилактика праеонарушений несовершеннолетних И молодежи

1.1.0рганизация работы по информированию населения: выпуск буклетов
и информационных листовок по вonpocaM профилактики npавонарушений

1.2.0существление комплекса мер по выявлению семей, находящихся в
социально- опасном положении, родителей или иных законных
представителвй, не ИО"lOлняющихобязанностей по вocnитанию детей
(совместно со всеми заинтересованными службами и учреждениями
системы пооФилактики)
1.3Лривлечение к участию в культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных, военно-спортивных мероприятиях детей из
многодетных семей и летей «группы DИаса»
1.4.0рганиэация проеедения меponриЯТ\1Й, направленных на поддержку
молодежного твоочества
1.5.0рганизация проведения мероприятий, сеяэанных с распространением
алкоголизма, неззконным оборотом наркотиков для формирования
негативного общественного мнения к потреблению наркотических средств
и психотропных вец есгв

2Лрофилактика террористических актов и экстремизма



2.1.Информирование жителей муниципального образования Опорядке
Муниципальная действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством

проере••••а·профилаКтиКа размещения информации в средствах массовой информации, в местах Постановление главы
правонарушений и прявпения массового пDeб~lвания людей Солнечного сельсовета

экстремизма и терроризма на 2.2.Изготовление печатных памяток, брошюр, плакатов по тематике 28.12.2018 147 (с изменениями и 03 14 0620095060 244 000 1000,00 0,00
Средства местного

территории муниципального противодействия экстремизму и терроризму дополнениями)
бюджета

образования Солнечный 2.З.Укреnлeние защитными устройствами входов на чердаки и подвальные
селы:овет на 201~2020 годы." помещения в жилом фонде многоквартирных ДОМОВ

2.4Лроведение проверок объектов жизнедеятельности и потенционально
опасных объектов, зданий органа власти, учебных заведений, больницы,
клубов, многоквартирных домов на предмет их технической укрепленности,
а также состояние инженерных коммуникаций, подвальных, чердачных и
подсобных помещений

2.5.0рганизация и проведение тренировок и учений по дейcraиям
работников учреждений, предприятий и учебных заведений при
обнаружении подозрительных предметов

2.6.пресечение фактов распространения материanов террористической и
экстремистской направленности на территории муниципального
образования

2.7.0рганизация мероприятий направленных на изучение
законодательства рф по вопросам ответственности за разжигание
межнациональной межконфессиональной розни, разъяснения сущности
терроризма, его -ООщ~енной опасности для школьников и молодежи

2.8.0рганизация и проведение мероприятий, npиуроченных к cnедующим
датам: день памяти Беслана:ой трагедии, День памяти жертв политических
репрессий, День народного единства. Международный день толерантности
ит.д

1.Организация и проведение фестивалей, конкурсов, молодежно-
патриотических акций, мероприятий пocsященных памятным и
знаменательным датам

2Лроведение «круглых столов» по вопросам патриотического и духовно-
нравственного еоспитания молодежи среди учащихся
общеобразовательной школы

3.0рганизация и проведение акций ло пропаганде здорового образа жизни
и поп готовке к семейной жизни
4Лроведение акций, бесед, круглых столов против наркомании,
табакокvoeния алкоголизма
5.Содержаниэ, текущий и капитальный ремонт зданий домов культуры 08 01 9980020820 244 000 9421.96 0,00

Средства местного

муниципального образования Солнечный сельсовет бюджета

б.Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы
мvни ипальных домов кvльтурыВтом числе по меООПDИЯТИЯМ:
-ремонт клуба п. Солнечный Областные средства-

Муниципальная
775000,ОО,районные

nрогра••••а·Развитие культуры и Постановление главы
средства-745251 ,91

ItIOnoдежной политики на (в рамках областной программы на поддержку проектов территорий Солнечнorо сельсовета 08 01 998OOS04OO 244 000 1582129,95 1582129,95 средства поселения-

сельских поселений основанных на местных инициативах); 28.12.2018 148 (с изменениями и
3862О,73,средства

mеррuторuu мунuципального
06разоваНUR Солнечный дополнениями)

noжертвования--

селы:овет на 201~2020 воды"
23257,00

08 01 0370703040 244 000 250000,00 250000,00
Средсва районного

-монтаж системы отопления в клубе п.Солнечный;
бюджета

08 01 9980020820 244 000 23354.00 23354,00
Средства местного

бюnжета

08 01 0370703040 244 000 57200,00 57200,00
Средсва районного

-nри06ретение новогодних украшений;
бюлжета

08 01 9980020820 244 000 8700,00 6850,00
Средства местного

бювжега

-замена окна и установка запасной двери в клубе п.Солнечный; 08 01 0370703040 244 000 65200,10 65200,10
Средсва районного

бю1lЖета

08 01 0370703040 244 000 49927.00 49927.00
Средсва районного

-монгаж пожарНой сигнализации в клvбe п.СолнечныЙ бювжета



-оплата работ по созданию проекта пожарной сигнализации в клубе п.Солн 08 01 0370703040 244 000 6040,00 6040,00 Средсва районного
бюпжета

-оплата работ по подключению электро-котла отопления в клубе п.Солнечн 08 01 0370703040 244 000 21162,15 21162,15 Средсва районного
бюджета

-приобретение железных входных дверей и светильников для помещений КJ 08 01 0370703040 244 000 73876,84 73876,84 Средсва районного
бlQЛЖета

1. Установка уличных аюртивных тренажеров на придомовых территориях

2.Мероприятия по изготовлению и установке из деревянных щитов
хоккейной коробки в п. Солнечный

3.Установка хоккейной коробки 20х40 ж.д.ст.Бам
Муниципальная nрогра ••••а

·Развитие физической культуры 4.Размещение nponaraнды физической культуры и спорта в средствах Постановление главы
и спорта на территории массовой информация, в местах массового пребывания людей и на

27.12.2017 96 Солнечного сельсовета
мунициnального06разованuя официальном сайте мyнициnaлъноro образования Солнечный сельсовет 8 (с изменениями И

Солнечный сельсовет на 2018-2019 сети Интернет дополнениями)
воды."

5.ПОДГОТО8ка сборных команд И их участие в районных соревнованиях

БЛроведение физкультурно-оздоровительных мероприятнй с детьми и
подростками

4.3аливка катка на территории хоккейной коробки 11 01 0730095070 244 000 11790,15 11686,85 Средства местного
бюджета

+.Выявление фактов самовольного занятия земельных участков
2.ВЬUlвление пустующих и нерацнонально используемых земель и
своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот
3.Контроль за соблюдением установленного режима использования
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и
азрешенным использованием

Муниципальная программа
4.Выявление фактов использовании земельных участков. приводящих к

·Нспользование и охрана земель значительному ухудwенюо экологической обстановки Постановление главы

муниципального 06разования б.Организация разъяснительной работы среди хозяйствующих субъектов и 28.12.2018 142 Солнечного сельсовета

Солнечный сельсовеm на 2019-2020 граждан, лре6ывающих на территории поселений, норм действующего
(с изменениями и

воды", дополнениями)
земельного законодател:ьства, в т.ч. В области охраны земель

б.Размещение в местах массового пребывания людей и на офн:циалъном
кнтернет сайге администрации Солнечного сельсовета информации о
нормах действующего земельного законодательства н мерах 05 03 0510095063 244 000 1000,00 0,00 Средства местного

административной н уголовной ответственности за земельные бюджета

лравонарушения

I.Внесен.ие юменений в муниципальн:ые нормативные правовые акты на
основе примененив действующих антикоррупционных норм
2.Разработка иормативных npавовых актов по противодействию
коррупции

3.Разработка и рассылка методических материалов, направленных на
совершенствование деятельности комиссий по соблюдению требований к

03 14 0620095050 244 000 1000,00 0,00 Средства местного
служебному поведению мyнициnaлъных служащих) и урегулированию бюджета
ко~ликта интересов
4.Обеспечение действенной работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов

5.ОсущecтвлJlТЬ контроль за лредоставлеиием муниципальными
служащими администрации сельского поселения, сведений о доходах,
расходах и принадлежащем им на ораве собственности имуществе

б.Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых
лицами лри поступлении на мунициnaльную службу В администрацюо
Солнечного сельсоветаи•.•и•••••••.••••.••.и ••....•.••.•,..s •.•••••••••



_1 •••••..•••••••.•••__ ""...,.".-
7.0cyщecn0лeниc "ОКIJЮIUIза соблюдением мyнюomam. ••••••••~ ~,."..,."ПpomивoдeUстеue lIOpPyrJquuв

муниципальном 06раз08llНUи lWIИНИC'IJ'8ЦНИограничeниii. запретов, требований " ~ 28.12.2018 145 Солнeчнoro CeJ1bCOIIeТ8

СолнечНЫйсельсовem НII2019-2020 ""-""'" (с иэмеll81 .tяМИ и

гады". 8.Oбecneчeuиe BWIJOJIНeНIDтребований З81<Онoдaтeльc'Пl8о
ДOnO~). пре.цотвращении и уреryllИpOВ8НИИконфликта ингересое на

мyнищmaльиой службе
9Лроведение анализа соблюдення запретов, ограничений и требований,
касающнхся гюлучення отдельными категориями лиц rюдарков в связи С

протокольными МсроnpиrrиDlи, со служебными командировками ИС
другими официаяы •••••и ыеропряятиями
IОЛроведсние анализа соблюцения ограничений и требований,
касеющихся обязанности муниципальных служащих уведомяятъ об
обращениях в цепях склонения Ксовершению коррутщионных
npaвoкарушений

11.0000печение своевременной экспертизы и регистрации НОРМативных
правовых актов в ynpаалении юстиции. Ведение регистра муниципальных
нормативных правовых актов
12.0публиковаиие на официальном сайге администрацни Солнечного

j сельсовета информации о деятельности органов местного самоуправпения

• селЬСКОГОпоселения в сфере противодействия КОРРУЛЦИИ.
I.Разработка и привягие муниципальных нормативных npавовых актов по
вопросам мyнищmaльной службы.
Ознакомление муниципальных служащих с иор ••ативно-npaвoвыми актами

2.Формирование вотребности в npoфeccиoнanьиой подготовке и
повышении 1CIIaJIИфИJC8ЦИИмуниципальных служащих

З.ПовЫПJefIИIIlCIIaЛИфИIC8ЦИИмуниципальных служащих (С оолучeuиe ••
01 13 999ОООЗОЗО 244 ()()() 15000,00 0,00 Средства мecnюro

Муниципальная nрогра ••_ СВIЩCТCJ[ЬCП, удocroвepeииii государственного образца) ~главы бюд>кета
"Развитие "унициnалыюй службы 4.Орraнюauиo к npoвeдеине зaнnий с муниципальными cлyжвwими 28.12.2018 146 Солнeчнoro се11ЬСОВеТЗ

в администрации Солнечного адмикистрацнк по вonpocaм юмскекио дeйcnyJOщсго федерального и (с И3М8f 181IИЯМИ и
сельсовета на 2019-2020 годы". Д~-)

областного законодатевьства Омyнищmaльиой службе
5.Участве Вповышении 1CIIaJIИфИJC8ЦИИмуниципальных служащих, на
обучающих семинарах ДJIOмуниципальных служащих по программе
повышекио квалификации муниципальной службы в Амурской области
6.Участке в совещаниях, семиuapax, проводимых для работников ОРганов
мccnюro самоynpaвлeНЮI

.
7.Вue.цpeниe новых образовагсльных технологий

Иroro 5611726,90 5473273,94

~~ '~4 'И.Ю.КyмtIЦIIIНII


