
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯЯtЕНИЕ

"р; 20|9

с. Алгатуй

о внесенаu азмененай в План лrе!ропр|lяmллй 2019 zod
по peaJl азацuа мунацапшlьно й проzраммь,
< С о щашльно-э коном аческо е р аз в шmае

mерраmор ша Алzаmуйскоzо сельскоzо
посепенuя на 2018-2022 zz.>

во исполнение пункта 40 Положения о порядке принятия решений о
разработке муницип€шьных программ Алгатуйского сельского поселения и их
формирования, и ре€шизации от з|.|2.2о15 г. J\Ъ 61-п (с внесенными
изменениями от 28.08.2017 г. Ns 41-п, руководствуясь Уставом Длгатуйског0
муницип€шьного образования,
1, ВнестИ изменения в план мероприятиЙ на 2OIg год по реализациимуниципальной программы <социально-экономическое р€ввитие территории
Алгатуйского сельского поселен ия на 2о | 8-2о22 г.г. > (прилагается).

2, Опубликовать настоящее распоряжение в газете <<длгатуйский
вестник)) и рuвместить на официuLпьном сайте администр ации Длгатуйскогосельского поселения В информационно-телекоммуникационной сети<Интернет>> - J

3, Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
муниципального В.А.Холопкин

-цл&



Ilрirлокение
к распоряженик) ад]\{инистрации

А,лrатуйqкого се,цьскOго поселен ия
ш :!,iJ,L,t{,. 20l9г.^.,1

плАн N4ЕроприlIтиЙ по рЕАлизАции муниципАльноЙ прогрАммы "социАльно-экономичЕскоЕ
рАзвитиЕ тЕрритории АлгАтуЙского сЕльского посЕлЕния нА 2018-2022 гг."

J\t
п/п

IIаименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
основного

мероприятия,
мероприятия

ответствен
ный

исполните
ЛЬl

соисполнит
ель,

участники,
исполните

ли
мероприят

ий

Срок
реализации

Объем ресурсного
обеспечения на 2018 год

наименование
показателя

мероприятия

Зна
чен
ия
пок
аза
тел
я

мер
опр
иýт
ия
201

8
год

с
(ме
сяц

)

по
(меся

ц)
источник тыс.

руб.

1 ) з 4 5 6 ,7
8 9

МП <<Социально-
экоЕомическое

развцтие
Алгаryйского

сельского
поселения па 2018-

2022 rr."

Администр
ация

Алгаryйск
ого

сельского
поселения

х х

Всего 11б20,70

х х

NIестный бюджет
(далее - МБ)

11107,30

Средства
районного
бюджета,
предусмотренные
в местном бюджете
(далее-РБ)-при
наличии

0,00

Средства
областного
бюджета,
предусмотренцые
в местном бюджете
(далее-ОБ)-при
наJIичии

398,30

Средства
федерального
бюджета,
предусмотреццые
в местпом бюджете
(далее-ФБ)-при
налпчии

115,10

Иные источники,
предусмотренцые
в местном бюджете
(далее-ИИ)-при
наличии

0,00

1.
ПодпDогDамма
<обеспечение

Администр
ация

Всего 5,795,94
х хмБ 5612,84



деятельпости
главы
Алгатуиского
сельского
поселения и
администрацип
Алгаryйского
сельского
поселеЕия на 2018-
2022 rr."

Алгаryйск
ого
сельского
поселения

рБ 0,00

оБ 68,00

ФБ l 15,10

ии 0,00

1.1.

.основное

меDопDиrIтие
кобеспечение
,деятельности главы
Алгатуиского

,сельского arо""о"rrй
и администрации
,Алгаryйского

сельского
поселениrI)

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 4)5\ 4)
Щоля исполненных

полномочий
адмипистрации
Алгаryйского

сельского поселения без
нарушений к общему

количеству
полномочий

100

мБ 4070,32

рБ 0,00

оБ 68,00

ФБ 1 15,10

иI4 0,00

1.1.1.

кОсуществление 
.

lОтДелЬНЫХ

.областньгх
,государственIrых
,полномочий 

в сфере
водоснабжения и
водоотведениlI))

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселениJI

Всего 68,00

х х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 68,00

ФБ 0,00

ии 0,00

|.1.2.

<Осуцествление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют
военные
комиссариаты>)

Администра
Ция
Алгаryйско
го
сельского
поселения

Всего 1 15,10

х х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 1 15,10

I4|1 0,00

1.1.з.

"Определение
перечня
долхtностнь]х .]lиц
органов местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы об
адмиЕIистративIlых
правонарушениях,
предусмотренных
отдельныN{и
законами Иркутской
области об
административной
ответственности''

Администра
ция
А.чгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 0,70

х х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 0,70

ФБ 0,00

ии 0,00

1.2,

Основное
меропDиJIтие
<Управление
МУНИЦИПЕUIЬНЫМ "

долгом сельского

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского

Всего 2,00
,Щоля исполненных

полномочий
администрации

Алгаryйского сельского
поселения без

х
мБ 2,00

рБ 0,00

оБ 0,00



посеJIения>) поселеция ФБ 0,00 нарушений к общему
количеству полномочийии 0,00

1 .3.

основное
меDопDиrIтие
кпенсионное
обеспечение
граждан,
замещавших
доJDкности главы
сельских поселений
и муниципЕlльньrх
служаrцих органов
местного
самоуправлениJ{
сельских
поселений>>

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельскоIо
поселения

Всего |з2,90

.Щоля исполненных
полномочий

администрации
Алгаryйского седьского

поселения без
нарушений к общему

количеству полномочий

х

мБ 1з2,90

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

Lти 0,00

1.4.

основное
мероприrIтие
(Повышение
квалификации
муЕиципальных
служапIих)

Адп,Iинистра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 0,00

ко.цичество
N{униципацьных

сIужащих, прошедших
обучение по tIовышению

квапификации

х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

1 .5.

основное
меDопDиятие
<Управление
средствами

резервного фонда
администрации
сельского
поседения)

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 2,00
Щоля испо.чненных

полномочий
администрации

А.пгатуйского сельского
поселеция без

нарушений к обшему
количеству по"цномочий

х

мБ 2,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

чш1 0,00

1.6.

основное
меDопDи,Iтие
<Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципitльЕьtх
районов из
бюджетов
поселений на
осуществление
части полномочий
по решению
вопросов местного
значецIUI в
соответствии с
закJIюченными
соглашениrIми))

АдпIинистра
ция
А"чгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 1413,10

повыrцение
эффективности

бюджетных расходов.
х

мБ 141з,10

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

,,

ПодпDогпамма
<<Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
Алгаryйского
сельского
поселения на 2018-
2022 rr."

Администр
ация
Алгаryйск
ого
сельского
поселения

Всего 3,б0

х х

мБ 3,б0

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00



2.1.

основное
меропршшие
<Информационные
технологии в

управленииD

Администра
циlI
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего 3,60 .Щоля муницип€lJIьных

услryг, которые нааеление
может получить в

электронном виде, в
общем объеме

муниципЕUIьных усJý/г,
оказываемьtх в сельском
поселеции, с учетом их
поэтапного перевода в

электронный вил

мБ 3,60

х
рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

,м 0,00

J.

подпрограмма
<Развитие
инфраструктуры
на террптории
Алгаryйского
сельского
поселения на 2018-
2022 rr. "

Администр
ация
Алгаryйск
ого
сельского
поселеция

Всего 2022,1б

х х

мБ 1691,86

рБ 0

оБ ззO,з0

ФБ 0,00

ии 0,00

J.l.

,основное

мероприятие
<<Ремонт и
содержание
автомобильных
дорог)

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 589,з0 Увеличение доли
отремонтированных

автомобильньгх дорог
общего пользов€lниrl
местного значениlI в

соответствии
техническим
требованиям

х

мБ 5 89,30

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

J.-,

основное
меропDиlIтие
<Организация
благоустройства
территории
IIоселения))

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселециJI

Всего 705,1 62 Совершенствование
эстетического состояния
территории поселения,

улучшение
экологической

обстановки и создание
среды, комфортной для
проживаниrI жителей

поселения

х

мБ з,74,862

рБ 0,00

оБ зз0,300

ФБ 0,00

ии 0,00

з.4.

основное
мероприятие
<Организация
водоснабжения
населениrI))

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 570,698

Снижение аварийности
на объектах

водоснабжения
х

мБ 570,698

рБ 0

оБ 0

ФБ 0,00

ии 0,00

з.5.

основное
меDопDIUIтие
<Взносы на
капитапьный
ремонт общего
имущества в
многоквартирЕых
домах, находящихся
в муниципальной
собственности>

Администра
ция
Алгаryйско
го
се-цьского
посе.цения

Всего 157,00

!оля взносов на
капитальный ремонт
общего имущества в

многоквартирных домах,
находящихся в
муниципальной
собственности

х

мБ l57,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

4.

ПодпDограмма
<обеспечение
комплексного
пространственцого
и

Администр
ация
Алгатуйск
ого
сельского

Всего 150,00

х х
мБ 150,00

рБ 0,00

оБ 0,00



территориального
развития
Алгаryйского
сельского
поселения
на 2018-2022 гг."

поселения ФБ 0,00

ии 0,00

4.1.

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

Администра
циrI
Алгаryйско
го
сельского
поселения

Всего 50,00

,Щоля объектов
недвижимости

зарегистрированных
поставленных на
кадастровый учет

х
мБ 50,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

I4l1 0,00

4,2.

основное
мероприrIтие
кобеспечение
градостроительной
и
землеустроительной
деятельности на
территории
сельского
поселенияD

Администра
ция
Алгаryйско
го
сеjIьского

поселения

Всего 100,00
Наличие

актуirлизированных

утвержденных
документов

территори€IJIьного
планирования и

градостроительного
зонировalниll

х

мБ 100,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

и11 0,00

ПодпDограмма
<<Обеспечение
комплексных мер
безопасностп на
территории
Алгаryйского
сельского
поселеция на 2018-
2022 rr.>>

Адмпнистр
ация
Алгаryйск
ого
сельского
поселенпя

Всего 11,00

х х
мБ 11,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

5.1.

основное
]\IеDопDиrIтие

<обеспечение
первичных мер
поiкарной
безопасности в
границах
населенных пунктов
посеjIения)

Адп,tинистра
ция
Алгатуйско
го
се.цьского
посеJения

Всего 10,00 Сокращение количества
пожаров на территории
сельского поселения к

показателям;
оснаIr{ение команды
ЩЛ.Щ необходимыми х

мБ 10,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00 средствами дJUI тушения
пожаров;

снижение ущерба отIц4 0,00

ý)

основные
меDопDиrIтия
кПрофилактика
безопасности и
правонарушений
территории
IIоселения

Адшtинистра
ция
Алгатуйско
го
се,цьского
поселения

Всего 0,50

мБ 0,50

рБ 0

оБ t.,

ФБ 0

ии 0

5.3.

Uсновные
меропDиrIтия
Участие в
профилактике
терроризма и

Всего 0,50

мБ 0,50
рБ 0

оБ 0

,l



экстремизма ФБ 0

иI4 0

б.

подпрогпамма
,<<Развитие сферы
культуры и спорта
на территории
Алгаryйского
сельского
поселения на 2018-
2022 rr.>>

мкук
<KfiI! с.
АлгаryЬ>

Всего зб38,00

х х

мБ зб38,00

рБ 0о00

оБ 0о00

ФБ 0,00

ии 0,00

6.1.

основное
меDопDиIIтие
кРасходы,
направленные на
организацию досуга
и обеспечение
жителей услугами
организаций
купьтуры,
организациJI
библиотечного
обслуживания>

мкук
<КЩЩ с.
Алгаryй>

Всего з628,00

количество жителей
Алгатуйского сельского

поселения,
систеN{атически

посещающих h4KYK
<КЩIJ с.Алгатуй>;

материальное оснащение
МКУК <КЩI] с.Алгатуй>

х

мБ 3628,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

6.2.

основное
меDопDиrIтие
<обеспечение

условий для
рt}звитиrl на
территории
сельского поселениrI
физической
культуры и
массового спорта))

мкук
кКДЦ с.
Алгаryй>

Всего 10,00

количество жителей
Алгаryйского сельского

поселения,
систематически
занимающихся

физической кульryрой и
спортом

мБ 10,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00


