
Администрация Солнечнorо сельсовета

Сведения о реализации целевых проrpамм

муниципального образования Солнечный сельсовет

на 01 января 2020 года

"'ер*дающиЙ нормотивный правовой а

Наименование целевой программы Мероприятия. включенные в целевую пporpaмму дата РЗ ПРЗ ЦСР ВР ОСГ ПЛан Исполнено Примечание

принятия
Номер Наименование

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

1.Расх:оды Mecтнoro бюджета по исполнению судебных актов
бюджета

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

Средства местного
бюджета

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

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

crюра в денежном выражении за счет средств местного бюджета
бюджета

01 13 9930095062 853 000 6588,30 6568,30
Средства местного

бюджета

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

З.Иcnoлнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денеЖН0t.4
бюджета

Мунuцuпальная программа выражении 08 01 9930095062 611 000 4430,76 4430,76
Средства местного

-nовышенuе эффективности Постановление главы бюджета

управления муниципальнымu 29.12.2018 10311
Солнечного сельсовета

финансами и муницuпальным
4.Иcnoлнение исковых требований предьявленных к муниципальным (с изменениями и

долгом МО Солнечный сельсовеm учреждениям Солнечного сельсовета дополнениями)

на 2018-2019 воды"
5.Расходы связанные с материально-техническим обеспечением выборов

6.Развитие социальных сетей в рамках проекта "Открытъrй муниципалитет-
Сковооодинсжий район"

7.Расходы на лрведение социологических опросов

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

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

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

рамках досудебнorо урегулироеания cnoра 05 01 9930095062 244 000 657,86 657,86
Средства местного

бюджета

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

10.Ремонт помещений администрации Солнечного сельсовета
бюджета

01 13 9930095062 244 000 35004,65 35004,65
Средства местного

бюджета

1.Ремонт чердачных помещений (ремонт ЛЮКОВ)

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

ул.Октября д.6 ремонт мягкой кровли 50 м2, прочистка линееых стоков;

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

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

Муниципальная программа
"Ремонт и подгоmoвка

З.Ремонт подъездов

многоквартирных доAlов
Постановление главы Средства районного

Солнечного сельсовета 05 01 0520205032 244 000 89852,10 89852,10

муниципального обрвэоввния 3.1 Приобретение запорной арматуры~ для общего имущества по 27.12.2017 97
бюджета

(с изменениями и
Солнечный сельсовеm к теплоснабжению, водоснабжению в мкд дополнениями) 05 01 0110095030 244 000 3010.00 3010.00 Средства местного

отопительному периоду 2018-
бюджета

-»".•0.••.•••••



"",.,сс.
05 01 0520205032 244 000 91185,00 91185,00

Средства районного
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.Уnлата взносов на капитальный ремонт общего имущества (за
муниципальный фонд 58 кв.)

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

бюджета
5.ТекущиЙ ремонт муниципальных квартир

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

бюджета

1.Модернизация 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 областнorо

Муниципальная nрограММ8 бюджета
·Модернизация коммунальной 1.1 Модернизация объектов системы теплоснабжения Постановление главы
инфраструктуры в границах Солнечного сельсовета 05 02 0210095020 244 000 38000,00 38000,00

Средства местного

муниципального образованuя
27.12.2017 98

(с изменениями и бюджета

Солнечного сельсовета на 2018· дополнениями) Средства областного
2019 еоды:" 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 oбecnечения внедрения современных
энергосберегающих технологий и оборудования на территории

Муниципальная програ.,.,а ·Об муниципального образования
знергос6ережении и nовышении Постановление главы

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

в муници.nальном образовании (с изменениями и
Солнечный сельсовет на 2019-2020

З. Установка и замена приборов vчета
дополнениями)

еоды:"
4'nроведение энергетического oбc.neдоеания объектов МБУК .кдц. МО и 05 02 0410095040 244 000 25000,00 0,00

Средства мecrнoro
составление паспортов энергоэффективности бюджета

1.Содержание детских ПЛQ адок

2. Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев

Муниципальная nрограllма
Постановление главы

-Благоустройство территории
Солнечного сельсовета

муниципального 06разованuя 13.07.2018 74
(с изменениями иСолнечный сельсовет на 2018-2020

годы" З.Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО дополнениями)

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

4.БгоvстооЙство, очистка кладбища бюджета

5.Скашивание травы 8 летний период
6Лроведение субботников

Муниципальная пргра.,.,а 1.подготовка документов территориального планирования муниципального
·Мунuцuпальная обраэования Солнечный сельсовет Постановление главы

градостроительная програ.,.,а
28.12.2018 141 Солнечнorо сельсовета

муниципального образованuя
2.8ыполнение работ по внесению изменений в документы (с изменениями и

Средства местногоСолнечный сельсовет на 2019-2020 дополнениями) 04 12 0940095090 244 000 2000,00 0,00
воды." территориальнorо планирования бюджета

1Лроведение рабочих встреч, круглых столов по вonpocaM
взаимодействия субъектов мсп и органов местного самоуправления

2.Разработка муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих
развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципзльного образования Солнечный сельсовет
3.0каэание консультационной и информационной поддержки субъектам
мсп



./

Мунuцuлanьнаялрограмма
4.Введение реестра субъектов малorо и среднего предпринимательства

"Поддержка и развитие малого и получателей поддержки Постановление главы

среднего предпринимательства в 5Лроведение конкурса на лучшее предприяrnе торгоели на территори и 28.12.2018 143
Солнечного сельсовета

муниципальном 06разованuu (с изменениями и 04 12 0910095091 244 000 3000,00 0,00
Средства местного

Солнечный сельсовет на 2019-2020
муниципального образования доnoлнениями)

бюджета

гады· 6.Совершенствование и развитие на официальном сайте администрации
Солнечного сельсовета раздела .Информация для субъектое малого и
среднего предпринимательства», пополнение и обновление его

информационных ресурсов

7.Раcnространение методических, информационных материалов для

предпринимателей по различным асоектам

8.0беспечение доступа субъектов мсп к выполнению муниципального
заказа
1.Анализ состояния пожарной безопасности на территории
муниципального образования

2.Формирование и обновление пакета нормативных правоеых актов по
.

обеспечению пожарной безопасности

З.Профилактические работы по подготовке населенных пунктов 03 10 0420204080 244 000 ЗОООО,ОО ЗОООО,ОО
Средсва районного

муниципального образования Солнечный сельсовет к пожароопасному
бюджета

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

бюnжета

4.Информирование населения о проблемах и путях oбecnечения гюжарной
беэonасности, обучение основам безопасного проведения людей при

Муниципальная программа пожаре

-Обеспечение пожарной 5.Рacnростронение памяток, листовок на противonoжарную тематику
Постановление главы

безопасности на территории 28.12.2018 144
Солнечного сельсовета

муницuпального обрвэоввния (с изменениями и Средсва райожого

Солнечный сельсовет на 2019-2020 6. Создание и обновление защитных противопожартных дополнениями) 03 10 0420204080 244 000 40000,00 40000,00

гады· (минерализованных) полос вокруг населенных пунктов, рааюложенных
бюджета

вблизи лесных массивов. 0310095010 244 000 44500,00 20000,00
Средства местного

03 10 бюджета

7.0снащение ДПД средствами пожаротушения, cnецодежда 03 10 0310095010 244 000 13600,00 0,00
Средства МeCn1OГO

бюnжета

. В.Денежное поощрение членое ДПД 03 10 0310095010 З6О 000 ЗОООО,ОО 24750,00
Средства местного

бюджета

9.Раэмещение на сайте администрации Солнечного сельсовета в сети
Интернет и подъездах многоквартирных домов информационных и
методических материалов по вопросам oбealeчeния пожарной

безопасности на теооитооии мvниuипального образования.
10. Страхоеые взносы членов ДПД 03 10 0310095010 244 000 2500,00 2500,00

Средства местного
бюджета

1Лрофилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

1.1. Организация работы по информированию населения: выnу<ж буклетое
и информационных ЛИСТОВОК по возросам профилактики правонарушений

1.2.0существление комплекса мер по выявлению семей, находящихся в
социально- опасном положении, родителей или иных законных
представителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей
(совместно со всеми заинтересованными cnужбами и учреждениями
системы пооФилактики)
1.з.привлечение к участию в культурно-массоеых, cnoртивно-
оздоровительных, военнск:портивных мероприятиях детей из
многодетных семей и петей «ГОУППЫ оискаэ
1.4.0рганиэация проведения мероприяrnй, направленных на поддержку
мол~жного твooчecrвa
1.5.0рганиэация проведения мероприяrnй, связанных С pacnространением
алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков для формирования
негативного общественного мнения к потреблению наркотических средств
и психотоопных вец еств

2Лрофилактика террористических актов и экстремизма



2.1.Информирование жителей муниципалыюrо образования о порядке

Муниципальная действий при угрозе возникновения террористических актов, посреДСТВОМ
rrрогра••••а·ПрофunaКтuка размещения информации в средствах массовой информации, в местах Постановление главы

правонарушений и прявпвния массового пое&..вания людей
экстремизма и терроризма на 2.2.Изготовление печатных памяток, брошюр, плакатов по тематике 28.12.2018 147

Солнечного сельсовета Средства мecrnoго
(с изменениями и 03 14 0620095060 244 000 1000,00 0,00

территории муниципального противодействия экстремизму и террорИЗМУ дополнениями)
бюджета

06разоваНUR Солнечный 2.З.Укреnление защитными у~ствами входов на чердаки и подвальные
сельсовет на 2019-2020гады.' помещения в жилом фонде многоквартирных домов

2.4.Проведение 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 nc действиям
работников учреждений, предприятий и учебных заведений при
обнаружении ncдозрительных предметов

.
2.6.Пресечение фактов распространения материалов 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, рааъяснения сущности
терроризма, его обwественной опасности для школьников и молодежи

2.8.0рraнизация и проведение мероприятий, приуроченных к следующим
датам: день памяти Бесланской трагедии, День памяти жертв политических
репрессий, День народного единства, Международный день толерaнrнocrи
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 воспитания молодежи среди учащихся
общеобразовательной школы
3.Организация и проведение акций rю пponaraнде здорового образа жизни
и подготовке к семейной жизни
4Лроведение акций, бесед, крyrлых столов против наркомании,
табакокvoeния алкоголизма
5.Содержание, текущий и капитальный ремонт зданий домов культуры 08 01 9980020820 244 000 9421,96 0,00

Средства местного

муниципальноro образования Солнечный сельсовет
бюджета

6.Обеспечения развития и укрепления материально- технической базы
муниципальных домов кvльтvDы в том числе по меООПDИЯТИЯМ:
-ремонт клуба п. Соnнечный Областные средства-

Мунuциnальная
775000,ОО,районные

rrрогра••••а·Развuтuе культуры и Постановление главы
средства-745251 ,91

моnoдeжиой политики на (в рамках областной пporpaммы на поддержку проектов территорий Солнечного сельсовета 08 01 998OOS04OO 244 000 1582129,95 1582129,95 средства noceления-

сельских поселений основанных на местных инициативах); 28.12.2018 148
(с изменениями и

38620,73,средства

террuторuu "унuцurrального
образования Солнечный дoncлнениями)

noжертвования-

сельсовет на 2019-2020гады'
23257,00

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

бюажега
-монтаж системы отопления в клубе п.Соrжeчный; Средства местного

08 01 9980020820 244 000 23354,00 23354,00 бюпжета

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

-nриобретение новогодних украшений;
бюджета

08 01 9980020820 244 000 8700.00 6850,00
Средства местного

бюажета

-замена окна и установка запасной двери в клубе П.СолнечныЙ; 08 01 0370703040 244 000 65200,10 б5200, 1О
Средсва районного

бюпжета

-монтаж пожарной Q1гналиэаuии в клvбe п,Солнечный
08 01 0370703040 244 000 49927,00 49927,00

Средсва районного
бюджета



-оплата работ по созданию проекта пожарной СИn-tалиэации в клубе П.Солн 08 01 0370703040 244 000 6040,00 6040,00 Средсва районного
бюджета

-оплата работ по подключению электро-котла отопления в клубе П.Солнечн 06 01 0370703040 244 000 21162,15 21162,15 Средсва районного
бюджета

-приобретение железных входных дверей и светильников для помещений к 08 01 0370703040 244 000 73676,64 73676,64 Средсва районного
бюджета

1.Установка уличных спортивных тренажеров на ПРИДОМ0ВЫХ территориях

2.Мероприятия по изroтовлению и установке из деревянных щитов
хоккейной коробки в П.Солнечный

3.Установка хоккейной коробки 20х40 ж.д.ст.Бам
Муниципальная nрогра""""8

"Рвзвити« фuзичес«oU культуры 4.Размещение nponaгaнды физической культуры и спорта в средствах Постановление главы
и спорта на территории массовой информация, 8 местах массового пребывания людей и на

27.12.2017 96 Солнечного сельсовета
""унuцunального образования официальном сайге муниципального образования Солнечный сельсовет в (с изменениями и

Сопнвчный сельсовет на 2018-2019 сети Интернет допоnнениями)
воды,"

5.Подroтoвка сборных команд н их участие 8 районных соревнованиях .
б.Проведение физкулътурно-оздоровнтельных мероприятий с детьми и
подростками

4.Заливка катка на территории хоккейной коробки 11 01 0730095070 244 000 11790,15 11666,65 Средства местного
бюджета

I.ВЫJlвлеЮlе фактов самовольного занятия земельных участков
2.Выквление пустующих и нерационально используемых земель и
cвoe~_Meннoe вовлечение их в хозяйственный оборот
3.Контроль за соблюдением установленного режима использования
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и
разрешенным нсrюльзованием

Муниципальная nрогра ••••а 4.Выявлеиие фактов использовании земельн:ьсх участков, приводящих к

·Исполъзованuе и охрана эвнвль значительному ухудшению экологической обстановки Постановление главы

муницunального06разоваНUR 5.0ргаиизацки разъяснительной работы среди хозяйствующих субъектов и 28.12.2016 142 Солнечного сельсовета

Солнечный селы;овеm на 2019-2020 граждан, npeбывающих на террнroрин поселений, норм действующего
(с изменениями и

воды", дополнениями)
земельного законодательства, в т.Ч. В области охраны земель

.
б.Размещение 8 местах массового пребывания людей и на официальном
нитернет сайге администрации Солнечного сельсовета информации о
нормах действующего земельного законодательства и мерах 05 03 0510095063 244 000 1000,00 0,00 Средства местного

админиcrpативной и уголовной ответственности за земельные бюджета

правонарушения

1.Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты на
основе примененив действующих антикорруnционных норм
2.Разработка нормативных правовых актов по противодействию
коррупции

3.Разработка и рассылка методических материалов, направленных на

I совершенствование деятельности комиссий по соблюдению требований к
03 14 0620095050 244 000 1000,00 0,00 Средства местного

I служебному поведению муниципальных служащих) и урегулированию бюджета
конфликта интересов
4.Обесneчение действенной работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальиых служащих и урегулированию
конфликта ингересов

5.ОсущecтвЛJlТЬ контроль за предоставлением муниципальными
служащими администрации сельского поселения, сведений о доходах,
расходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе

6.Осущесгвление npoверки достоверности сведеиий, предоставляемых
лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию
Солнечного сельсовета

и.,и ••,." ••"",..•..и"".,••",...•n••••••



-'''' ...•........... ...-.- ..",...,.,--- 7.()cyщc:ctueииc ICOКIPOJUIза C06JOOДeННeМмyнмщrnaль •••••••• CJJY'DIЦЮlИ ~maeы"протu_odeUствuе lIOppynquu.
муниципальномо6Ргзоеенuu lЩМиниcrpaции orpIIItИЧCftИЙ, зanperoв, требований " c:nyжeбнoмy 28.12.2018 145 Солнeчнoro cen.coввтa

Сonнечныu сельсоеет на 2019-2020 повс;цению

(с ___ и

аоды". 8.Oбecneчсние BWI1QIIНCtIIUIтребований 3al<ОООДllТCllIoC11l8 О
дonoлнeни_>. лpcщ<nвp8ЩCIIИИ и YJJCIYmtpOВ8НИИконфЛИlCl3. инrepecoв на

МУНИЦНП8J1ЫЮЙслужбе

9.проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований,
касающихCJI noлyчeииw отдельными кaтeгopКOOl лиц подарков в связи С
протокольными мероПРКtI'J'ИJIКн,со служебными команднровкамя и С
IдlJУГИМНофициальньсми мероnPИJIТИJIМИ
10.Проведеиие анализа соблюдения ограничений и требований,
касающихся обязанности мyнкцJfI18ЛЬНЫХ служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений

11.Обеспечение своевремеmюй экспертизы и регнстрацни нормативных .
правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных
нормативных лравовых актов
12.0ny6ликование на официальном сайге 3дМИНИСТР3Ц){ИСолнечного
сельсовета информ3Ц){И О деятельности органов мecrnoго самоуправпения
сельского поселения в сфере протяводействия коррупции.
I.Разра6опса н принnнe мyнкцJfI18ЛЬНЫХ нормативных правовых актов по
вопросам яуницнпаяьной службы.
Ознакомление мyнкцJfI18ЛЬНЫХCJ1YЖ3ЩИXс вормативво-правовыми актами

. 2.Формирование потребности в npoфeccнoН3J1),ной подготовке и
повышенни квалнфНI<8ЦНИ мyнкцJfI18льных служащих

3.повЫIIICНJa квалнфИIC3ЦНII мyнкцJfI18ЛЬНЫХ служащих (С П01I)'Чением
01 13 999ОООЗОЗО 244 000 15000,00 0,00 Средства мecпюro

Муниципальная програ.,.." СВицeтeJ1ЬC11l,удoeroвepeний государственного образца) ~глаеы бюд>кета
"Раз_итие "униципальной службы 4.Орraнизaцнo и npoвeдeниe З8НП1<Йс мyнмщrnaльньсми служащими 28.12.2018 146

Coлнeчнoro селы:овета
в администрации Солнечного aдминиcтp3ЦIOI по вопросам юмененио деЙC"11lyJOщeroфедерального и

(с __ и

сельсоеета на 2019-2020 llоды". дonoлнeни_>
областного 3aКOOOДllТCllIoC11l8 о мyнмщrnaльной службе

5.Уч8CПIC Вповышении квалнфИIC3ЦНII мyнмщrnaльных свужащих, на
обучающих семинарах дм мyнмщrnaльных служащих по npoграммс
повышенно квалнфИIC3ЦНII мyнмщrnaльной службы в Амурской области
6.Участве в совещаниях, семинарах, npoводимых дм ра6опоосов органов
несгвого самоynpaв.neюu
7.Внс:дрение новых образовareльных технологий

Июro 5611726,90 5473273,94

~~ '~~И.Ю.К~


