
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

рАспоря}ItЕниЕ

о{с, pr' 2079 Nъ

\-

с. Алгатуй

о внесенаа uзлrененай в План меропрuяmuй 2018 zod
по peml азащаа мунuцшпально й проzрL]rrмы
к С о цаально-э конол, аческо е раз в umае

mеррumор uu Алzаmу йскоео сельскоzо
поселенuя на 2018-2022 zz.>, уmверilсdенньlй
р ас п оряuс ен u ем adM а н асmр а ц u u Алz аmу й с koz о
сельскоzо поселенuл оm 28.11.2017 z. ЛЬ 60/1-п
(с азмененаем оm 26.02.2018 z. М 6/1-п, 01.06.2018 м 23-п,
оm 20.07.2018 z, ЛЬ 32-п, оm 26.10.2018 z. М 44-п,
10.12.2018 JVs 52/1-п, оm 28.12.2018 е. ЛЬ 56-п)

Во исполнение пункта 40 Положения о порядке принrIтия решений оразработке муницип€lJIьных программ Алгатуйского сельского поселения и ихформирования, и реzlJIизации от з1.12.2б15 г. Jt 61-п (с внесеннымиизменениями от 28,08,2017 г, }lb 41-п, руководствуясь Уставом Длгатуйскогомуниципzl"льного образования,
1. Внести изменения в план мероприятий на 2018 год по реализациимуниципалъной про|раммы <Социал""Ъ-r*о"омическое рiввитие территорииАлгатуйского сельского поселениЯ на 2о|8-2022 г.г.) (с изменением .,т26'02'2018 г, JS бll-п,01,0б.2018 Ns 23-п , от 20.07.2018 г. Jt 3)-rr, от 26.10.2018 г.Jф 44-п, 10.12.2018 г. J\гs 52l|-п)(прилагаЬr""j

2, Опубликовать настоящее распоряжение в газете <<Алгатуйскийвестник>> и р€lзместить на официzlJIьном сайте администрации Длгатуйскогосельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети<<Интернет>>

З, Контроль исполнениrI настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
муниципiLпьного образования

'"ý{{t*"ffif,Ч

&-*4

В.А.Холопкинr-*/1J'



Приложенlасl
к распоряжению адмиF{ис,фации

Алгатуйского сельского поселения
от_/е- /11_20|9 г. хs { /7о--

плАН мЕроприЯтиЙ пО рЕАлизАЦии муницигIАJIьной_прогрдмN4ы ,,социдльно-экономичЕскоЕ
рАзвитиЕ тЕрриторИи АлгАтуЙсйого аълйкого посЕлЕниlI нА 2018-2022 гг.,,

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
основного

мероприятия,
мероцриятия

ответствен
пый

исполците
ЛЬl

СОИСПОЛЕИТ
ель,

участники,
исполпите

ли
меропрпят

пй

Объем ресурсного
обеспечения на 2018 год

наименоваrrие
показателя

мерOприятия

Администр
ация

Алгаryйск
ого

сельского
поселения

Средства
райопного
бюджета,
предусмотрецные
в местпом бюджете
(далее-РБ)-при
Еалпчцц
Средства
областного
бюджета,
предусмотренпые
в местном бюджете
(далее-ОБ)-при
цаличцц
Средства
федерального
бюдясета,
предусмотреЕцые
в местном бюджете
(далее-ФБ)-при
цаличцц

115,10

Ицые источнцки,
предусмотренные
в местном бюджете
(далее-ИИ)-при
наличии

МП <<Социально-
экономическое

развитце
Алгаryйского

сельского
поселецця ца 2018-

2022 rr.''

Зна
чеý
ия
пок
дза
тел
я

мец
опр
ият
ия
20|
8



| деятельностц

| 
главы

l Алгаryйского
сельского
прселения и
адйинистрациц
Алгаryйского
сельского
поселения па 2018-
2022 rr."

Алгаryйск
ого
сельского
поселения

рБ 0,00

оБ б8,00

ФБ 115,10

ии 0,00

1.1.

основное
меропDиrIтие
кобеспечение
деятельцости главы
Алгаryйского
сельского поселецйя
и администрации
А.rrгаryйского
сельского
поселениrI))

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 4278,з0
Щоля псполненцых

полномочий
администрацци
Алгаryйского

сельского поселения без
парушений к общему

количеству
полномочий

100

мБ 4095,20

рБ 0,00

оБ 68,00

ФБ 1 15,10

wI 0,00

1.1.1.

кОсуществление
отдельных
областньгх
государственных
полномочий в сфере
водоснабжения и
водоотведениrI))

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселенlUI

Всего 68,00

х х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 68,00

ФБ 0,00

l4I4 0,00

1.1.2.

кОсуществление
первичного
воинского учета на
т9рриториrIх, где
отсутствуют
военные
комиссариатыD

Администра
ция
Аlгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 1 15,10

х х

мБ 0,00

рБ | о,оооБ i о,оо

ФБ 1 15,10

ии 0,00

1.1.з.

| "определен"Б-
l-

перечня
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ
органов местного
самоуправлениlI,

упопномоченных
составлять
протоколы об
административньгх
правонарушениrIх,
предусмотренных
отдельными
законами Иркутской
области об
административной
ответственцости''

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселения

Всего 0,70

х

мБ 0,00

х

рБ 0,00

оБ 0,70

ФБ 0,00

ии 0,00

1,2.

осцовное
меропрIбIтие
кУправление
муниципtlльным
долгом сельского

ддминистра
ция
Алгатуйско
го
сельского

Всего 2,00
.Щоrrя исполненньIх

цолномочий
администрации

Алгаryйского сельского
поселения без

х
мБ 2,00

рБ 0,00

оБ 0,00



l .J.

поселения)) поселения ФБ | о,оо нарушений к общему
количеству подномочийии 0,00l основное

|""D*е--"
| <Пенсионное
l-
| 

ооеспечение
| граждан,
I

l 
зал{ещавшIс(

должности Iлавы
сельских поселений
И МУНИЦИП€LIIЬНЫХ
сJý/жащих органов
местЕого
самоуtц)авлеЕиrI
сельских
поселений>

Администра
ция
А-лгатуйско
го
сельского
посе.цения

Всего 1з2,90

.Щоля исполненньtх
полномочий

администрации
Алгаryйского сельского

поселения без
нарушений к общему

количеству полномочий

х

N4Б 1з2,90

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

,л4 0,00

|.t

основное
меDоIIDиlIтие

<<Повышение
квалификации
муницип€IJIьньIх
сJrужащих)

Администра
ц}UI
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего 0,00

количество
МУНИЦИП€LТЬНЫХ

с,ryжащих, прошедших
обучение по повышению

квалификации

х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

1.5.

основное
мероприlIтие
кУправление
средствами
резервЕого фонда
администрации
сельского
поселениlI))

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
IIоселения

Всего 2,00
.Щоля исполненнЫх

полномочий
цминистрации

Алгаryйского сельского
поселения без

нарушений к общему
количеству полномочий

х

мБ 2,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00UcнoB[loe
мероприятие
<<l\;feж6_-*o.

ддминистра
ция
Алгатуйско
го
сельского
IIоселения

Всего l41з,10

повышение
эффективности

бюджетных расходов.
х

трансферты мБ 141з, l0

1.6.

бюджетам
МУНИЦИП€LIIЬНЫХ

'районов из
бюджетов
поселений на
осуществление
части полномочий
по решению
воцросов местного
значенIUI в
соответствии с
закJIюченными
соI"лаrrтениями)

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

)

под.rро.рййi--
<<Повышение
эффективности
бюдхсетных

расходов
Алгаryйского
сельского
поселения на 2018-
2022 гr.''

Адмишистр
fЦця
Алгатуйск
ого
сельского
поселеЕия

Всего 3,б0

х х

мБ 3,б0

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00



2.1.

основное
меDопDIlrIтие
кИнформационные
технодогии в

управлении))

Администра
циJI
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего з,60 .Щоля муниципatльньrх

услуг, которые насsление
может поJцлIить в

электронном виде, в
общем объеме

муниципЕrльных усJryг,
оказываемьrх в сельском
поселении, с учетом их
поэтапного перевода в

электрошIый вLц

х

мБ 3,60

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

з.

ПодпDограмма
<Развитие
инфраструкryры
на территории
Алгатуйского
сельского
поселения на 2018-

Администр
ация
Алгаryйск
оfо
сельского
поселения

Всего lбб7,00

х х

мБ 16б7,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00
2022 rr. ии 0,00

3.1.

основное
меDопDиrIтие
<Ремонт и
содержание
автомобильньгх
дорог)

Администра
циrI
Алгатуйско
го
сельского
поселениrI

Всего 589,з0 Увеличение доли
отремонтированнь]х

автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в

соответствии
техническим
требованиям

х

мБ 589,30

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

з.2.

основное
мероприrIтие
<Организация
благоустройства
т9рритории
поселениrD)

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
посе"цения

Всего 350,00 Совершенствование
эстетического состояния
территории поселения,

улучшение
экологической

обстановки и создание
среды, комфортной для
проживания жителей

поселения

х

мБ з50,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

з.4.

основное
мероприrIтие
кОрганизация
водоснабжения
населения>

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 510,]0

Сни;кение аварийности
на объектах

водоснабжения
х

мБ 570,70

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

wI 0,00

з.5.

основное
меропDиlIтие
<iВзносы на
капитальный

ремонт общего
имущества в
многоквартирных
домах, нЕIходящихся
в муницип€}льной
собственности>

Администра
ция
Алгаryйско
го
сеJIьского
поселециlI

Всего 157,00

.Щоля взносов на
капитальный ремонт
общего имущества в

многоквартирньIх домах,
находящlD(ся в
муниципа.пьной
собственности

х

мБ 157,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

4.

ПодпDограмма
<обеспеченце
комплексного
пространственного
и

Админпстр
ация
Алгаryйск
ого
сельского

Всего 150,00

х х
мБ 150,00

рБ 0,00

оБ 0,00



территориального
развития
Алгаryйского
сельского
поселения
па 2018-2022 гг.''

поселепия ФБ 0,00

ии 0,00

4.1.

основное
меDопDиrIтие
<Проведение
топографических,
геодезических,
картографических и
кадастровых работ>

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего 50,00

.Щоля объектов
недви)кимости

зарегистрированных и
поставленных на
кадастровый учет

х

мБ 50,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

4.?

основное
меDопDиrIтие
кобеспечецие
градостроительной
и
землеустроительной
деятельности на
территории
сельского
поселения)

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 100,00
Наличие

акту€lJIизированных

утвержденньD(
документов

территориЕrльIrого
планировЕlниrl и

градостроительного
зониров€lниll

х

мБ 100,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

5.

ПодпDогпамма
<<Обеспечение
комплексных мер
безоцасности на
территории
Алгаryйского
сельского
поселенпя на 2018-
2022 rr.>>

Адмпнистр
ация
Алгаryйск
ого
сельского
поселенця

Всего 11,00

х х

мБ 11,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0о00

ии 0,00

5.r

основное
меDоприятие
<<обеспечение
гIервичньtх мер
пожарной
безопасности в
IраIrицах
населецньtх гý/нктов
поселеЕияD

Администра
ция
Алтаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего 10,00 СокрапIение количества
пожаров на территории
сельского поселениlI к

показатеJU{м;
оснащение команды
ЩПЩ необходимыми

средствами дJIrI тушения
пожаров;

сцижение ущерба от
пожаров

х

мБ 10,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

5.2

основные
меропршIтия
<Профилактика
безопасности и
правонарушений на
территории
поселенIбI

Администра
циJI
Алгаryйско
го
сельского
поселения

Всего 0,50

мБ 0,50

рБ 0

оБ U

ФБ 0

Ia4 0

0,50

5.3.

Основные
мероприrIтия
Участие в
профилактике
терроризма и

Всего

мБ 0,50
рБ 0

оБ 0



экстремизма
ФБ 0

IM 0

6.

пьдпрограмма
<<Развитие сферы
кульryры ц спорта
Ira территориц
Алгаryйского
сельского
поселенця па 2018-
2022 rr.>>

мк}aк
<КЩЩ с.
АлгаryЬ>

Всего зб38,00

х х

мБ зб38,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

6.1.

| Основное

| мероприятие

| 
<Расхолы,

| 
направленцые на
организацию досуга
и обеспечение
жителей услугами
организаций
кудьтуры,
организация
библиотечного
обслуживания>

мкук
ккдц
с.Алгаryй>>

Всего 3628,00

количество жителей
Алтгаryйского сельского

поселениrI,
систематически

посещающих МКУК
<КШ с.Алгаryй>;

материЕlJIьное оснащение
МКУК (КДЦ с.Аrггаryй>

х

мБ з628,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

6,2.

| 
Основное
мероприrIтие
кобесцечение
условий для
рtввитиrl ца
территории
сельского поселениrI
физической
культуры и
массового спортu') 

]

мкук
(кдI
с.Алгаryй>>

Всего 10,00

количество жителей
Алгаryйского сельского

[оселения,
систе\,Iатически
заниN{аюшихся

физической ку.lrьryрой и
спортом

х

мБ 10,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

иI4 0,00


