
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

рАспоря}ItЕниЕ

,,4{, PJ 20\9

с. Алгатуй

о внесенuа азлrененuй в План меропраяmай 2019 zod
по р е ал аз ацuа мун а цапшlьн о й пр ozp алrмь,

<< С о цшалльно-э конолJ чческо е р аз в шmае
mеррumор ша Алzаmуйскоzо сельскоzо
посеJlенuя на 2018-2022 zz.>

во исполнение пункта 40 Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ Алгатуйского сельского поселения и их
формирования, и реzrлизации от зl.t2.20|5 г. J\Ъ 61-п (с внесенными
изменениями от 28.08.2017 г. Jф 41-rl, руководствуясь Уставом Длгатуйского
муницип€LгIьного образования,
1, Внести изменения в план мероприятий на 20lg год по реализациимуниципальной программы <<социально-экономическое развитие территории
АлгатуйСкогО сельскоГо поселеН ия на 20]. 8-2022 г.г. >> (прилагается).

Nъ //

2. Опубликовать настоящее-L, \JlryUJIиI(UIJAI,Ь настоящее распоряЖение в гrlзете <Длгатуйский
вестник) и рzвместитЬ на официztJIьноМ сайте админисТрациИ Длгатуйскогосельского поселения В информационно-телекоммуникационной сети
сельского
<<Интернет>>

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
муниципального В.А.Холопкин
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МП <<Социально-
экономическое

развитие
Алгаryйского

сельского
поселения на 2018-

2022 rr.''

Администр
ация

Алгаryйск
ого

сельского
поселения

х х

Всего 1 1б20,70

х х

Местпый бюджет
(далее - МБ)

11107,30

Средства
районного
бюджета,
предусмотрецные
в местцом бюджете
(далее-РБ)-при
наличци

0,00

Средства
областного
бюджета,
предусмотреЕные
в местпом бюджете
(далее-ОБ)-при
цаличии

398,30

Средства
федерального
бюджета,
предусмотренцые
в местном бюджете
(далее-ФБ)-при
наличии

1 15,10

Иные источцики,
предусмотрецные
в местном бюджете
(далее-ИIГ)-при
налиtIии

0,00

1.
подпрограмма
<обеспечение

Администр
ация

Всего 5795,94
х ,\мБ 5б12,84

ч--



деятельЕостп
главы
Алгаryйского
сельского
поселеЕия и
адмпнистрацци
Алгаryйского
сельского
поселения на 2018-
2022 rr."

Алгаryйск
ого
сельского
поселеция

рБ 0,00

оБ б8,00

ФБ 115,10

ии 0,00

1.1.

основное
меропDиrIтие
кобеспечение
деятельности главы
Алгаryйского
сельского поселениl{
и администрации
Алгаryйского
сельского
поселениlI))

Администра
циJI
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего 425з,42
!оля исполненных

полномочий
админцстрацци
Алгаryйского

сельского поселения без
нарушений к общему

количеству
полномочий

100

мБ 4070,з2

рБ 0,00

оБ 68,00

ФБ 1 15,10

и|4 0,00

1.1.1.

<Осуществление
отде"цьных
областных
государственных
полномочий в сфере
водоснабжения и
водоотведения)

Администра
Ция
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего 68,00

х х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 68,00

ФБ 0,00

ии 0,00

l .1.2.

<Осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют
военные
кол.{иссариаты)

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселенlUI

Всего 1 i 5,10

х _\

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 1 15,10

|п4 0,00

0,70

1.1.з.

"Определение
перечня
должностньгх лиц
органов местцого
самоуцравлениlI,

уполномоченньtх
,составлять

протоколы об
административных
правонарушециJIх,
предусмотренных
отдельными
законами Иркутской
области об
административной
ответственности''

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселения

Всего

х х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 0,70

ФБ 0,00

ии 0,00

1,2.

основное
мер9прIбIтие
(УПравление
муниципitльным
долгом сельского

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского

Всего 2,00
.Щоля исполненньtх

полномочий
администрации

Алгаryйского сельского
поселения без

х
мБ 2,00

рБ 0,00

оБ 0,00



\
поселения) посе-lения ФБ 0,00 нарушении к оOщелIY

КОЛИЧеСТВУ ПО,[НОiчlОЧlliiии 0,00

l.з.

основное
меDопDиJIтие
(пенсионное
обеспечение
грiI)цдан,
замещавших
должности главы
сельских поселений
и муницип€tльньц
сJryжащих орг€}нов
местного
самоупрЕtвлениrl
сельских
поселений>

Адr,tиlrистра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 1з2,90

.Щоля исполненных
полномочий

администрации
Алгатуйского сельского

поселения без
нарушений к общему

количеству полномочий

х

мБ 1з2,90

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

I4L1 0,00

1,4.

основное
меDопDиrIтие

<Повышение
кваrrификации
муницип€шьньж
СJý/жащих)

Администра
ция
А.цгатуйско
го
сельского
посе"цения

Всего 0,00

количество
муниципаJIьных

сJý/жащих, црошедших
обучение по повышеЕию

квалификации

х

мБ 0,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

1.5.

основное
меDопDиrIтие

кУправление
средствами
резервного фо"да
администрации
сельского
поселениrI)

Админисrра
ция
Алгаryйско
го
се"-]ьского
поселения

Всего 2,00
,Щоля исполненных

полномочий
администрации

Алгаryйского сельского
поселения без

нарушений к общему
количеству полномочий

х

мБ 2,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

1.6.

основцое
меDоцDиrIтие

<Межбюджетные
трансферты
бюджетаrrц
муниципirльньrх

районов из
бюджетов
поселений на
осуществление
части полномочий
по решению
вогIросов местного
зЕачения в
соответствии с
заключенными
соглашениями))

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 141 з,10

повышение
эффективности

бюджетньж расходов.
х

мБ 141з, l0
рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

иI4 0,00

,,

подпрогпамма
<<Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
Алгаryйского
сельского
поселения па 2018-
2022 rr."

Админпстр
ацця
Алгаryйск
ого
сельского
поселеция

Всего 3,б0

х \a

мБ з,б0

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00



t

t

2.1.

основное
меDопDIUIтие
<Инфорплационные
технологии в

управлении)

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего з,60 !оля муницип€LIIьных

услуг, которые население
может получить в

электронном виде, в
общем объеме

муниципЕLтьных усJryг,
окzвываемых в сельском
поселении, с )детом их
цоэтапного перевода в

электронный вид

х

мБ з,60

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

иI4 0,00

з.

ПодпDограмма
<Развитие
инфраструктуры
на террцтории
Алгаryйского
сельского
поселения на 2018-
2022 rr, "

Администр
ация
Алгаryйск
ого
сельского
поселения

Всего 2022,|6

х х

мБ 1б91,86

рБ 0

оБ зз0,30

ФБ 0,00

ии 0,00

з.1.

основное
меDопоиятие
<Ремонт и
содержание
автомобильньrх
дорогD

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего 589,з0 Увеличение доли
отремонтированЕых

автомобильных дорог
общего пользованlUI
местного значения в

соответствии
техническим
требованиям

х

мБ 5 89,з 0

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

IM 0,00

з.2.

основное
меDопDиJIтие
<Организация
благоустройства
территории
поселения))

Администра
Ция
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего з50,00 Совершенствование
эстетического состояниJI
территории поселениlI,

уJrуrшение
экологической

обстановки и создание
среды, комфортной для
проживания жителей

поселения

х

мБ 350,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

з.4.

основное
мероприrlтие
(Организация
водоснабжения
населения))

Администра
циlI
Алгаryйско
го
сельского
поселения

Всего 925,86

Снижение аварийности
на объектах

водоснабжения
х

мБ 595,56

рБ 0

оБ з3O,з0

ФБ 0,00

ии 0,00

з.5.

осЁовное
меDопDиlIтие
<Взносы на
капита-пьный

ремонт общего
имущества в
многоквартирньгх
дом€lх, находящихся
в муниципальной
собственности>

Администра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

Всего l57,00

,Щоля взносов на
капитальный ремонт
общего имущества в

многоквартирных домах,
находящихся в
муниципальной
собственности

х

мБ i 57,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

4.

ПодпрогDамма
<обеспечение
комплексного
просц)анственного
и

Администр
ация
Алгаryйск
ого
сельского

Всего 150,00

х х
мБ 150,00

рБ 0о00

оБ 0,00



'территориального

развития
Алгаryйского
сельского
поселепця
на 2018-2022 гг."

поселенпя ФБ 0,00

ии 0,00

4.1.

основное
мероIIри,Iтие
кПроведение
топографических,
геодезических,
картографических и
кадастровьгх работ>

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего 50,00

!оля объектов
недвшкимости

зарегистрированных
поставленных на
кадастровый учет

х
мБ 50,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

^1

основное
меропDиrIтие
<обеспечение
градостроительной
и
землеустроительной
деятельности на
территории
сельского
поселения)

Администра
ция
Алгаryйско
го
сельского
поселениrI

Всего 100,00
Наличие

акту€lJIизированных

утвержденных
документов

территори€LIIьного
планирования и

градосцоительного
зоЕированиrI

х

мБ 100,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

подпрограмма
<обеспечение
комплексных мер
безопасности на
террптории
Алгаryйского
сельского
поселения на 2018-
2022 rr.>>

Администр
ацця
Алгатуйск
ого
сельского
поселения

Всего 11,00

х х
мБ 11,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

5. i.

основное
меропDиrIтие
кобеспечение
первиЕIньrх мер
пожарной
безопасности в
границах
населенных пунктов
IIоселениrI))

ддминистра
ция
Алгатуйско
го
сельского
поселения

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

показатеJUIм;
оснащение команды
[П! необходимыми

средствами дJUI тушениrI
пожаров;

снижение ущерба от
пожаров

х

мБ 10,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

5.2

основные
мероприrIтия
<Профилактика
безопасности и
правонарушений
территории
поселениlI

ддминистра
ция
Алгатуйско
го
сельского
посе,lения

Всего 0,50

мБ 0,50

рБ 0

оБ 0

ФБ 0

ии 0

5.з.

Uсцовные
меDопDиrIтия
Участие в
профилактике
терроризма и

Всего 0,50

мБ 0,50
рБ 0

оБ 0



экстре\lIiз\tа ФБ 0

ии 0

6.

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

мкук
<К{Щ с.
Алгаryй>>

Всего збз8,00

х х

мБ зб38,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

6.1.

основное
меропршIтие
<Расходы,
направленные на
организацию досуга
и обеспечение
жителей услугами
организаций
культуры,
организация
библиотечного
обслуживания>

мкук
кКЩI] с.
Алгаryй>

Всего 3628,00

количество жителей
Алгаryйского сельского

поселения,
систематически

посещающих МКУК
(КДЦ с.Алгаryй>;

материЕlJIьное оснаrцение
МКУК кКДЦ с.Алгаryй>

х

мБ з628,00

рБ 0,00

оБ 0,00

ФБ 0,00

ии 0,00

6.2.

оqновное
меDопDиrIтие
<обеспечение
условий для
рilзвития на
территории

мкук
кКЦI с.
Алгаryй>

Всего 10,00

количество жителей
Алгаryйского сельского

поселения,
систематически
занимающихся

физической кульryрой и
спортом

х

мБ 10,00

рБ 0,00

оБ 0,00
сельского поселениJI
физической
кульцфы и
массового спорта))

ФБ 0,00

l4I1 0,00


