
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Гадалейского 

сельского поселения « Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 годы»  

(тыс. руб.) 

Наименование муниципальной 

программы  
КЦСР План  

Исполнен

ие  

Отклон

ение 

% 

испол

нения 

1  2 3 4 5 6 

Муниципальная программа « 

Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения на 

2018- 2022 годы» 

 

 

1000000000 
15610,0 14 384,1 1 225,9 92,2 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 1010000000 8 765,0 8 378,8 386,2 95,6 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

сельских поселений на 2018-2022 гг.» 1020000000 3,6 3,6 0,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 1030000000 2 963,9 2 289,6 674,3 77,2 

Подпрограмма «Обеспечение 

комплексного пространственного и 

территориального развития сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 1040000000 117,4 117,4 0,0 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

комплексных мер безопасности на 

территории сельского поселения на 2018-

2022 гг.» 1050000000 82,0 81,9 0,1 99,9 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры 

и спорта на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 1060000000 3 678,0 3 512,7 165,3 95,5 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет 

средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы за 2018 год составил 14384,1 тыс. 

руб. при плане 15610,0 тыс. руб. или 92,2% к плановым назначениям. Информация об 

исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в 

разрезе подпрограмм: 

 «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 8378,8 тыс. 

руб. при плане 8765,0 тыс. руб. или 95,6 % к плановым назначениям, в том числе по 

основным мероприятиям: 

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского 

поселения в сумме 5146,9 тыс. руб. при плане 5530,5 тыс. руб. или 93,1% к плановым 

назначениям, экономия по расходам сложилась в связи с проведением закупочных 

процедур; оплатой предъявленных счетов за фактически потребленные коммунальные 

услуги; финансирование  расходов услуг связи по фактически предъявленным счетам, 

в связи с экономией по расходам, связанным со служебными командировками в 

результате сокращения продолжительности командировок. 

За счет средств областного бюджета в 2018 году профинансированы расходы в 

сумме 88,9 тыс. руб., из них: 



 на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 88,2 тыс. руб. или 100% к 

плановым назначениям; 

 на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности на 2018 год в сумме 0,7 тыс. 

руб. или 100% к плановым назначениям; 

- Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских 

поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельских поселений в сумме 522,9 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; 

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2709,0 

тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. 

  «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 

2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные 

технологии в управлении в сумме 3,6 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. 

 «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 2289,6 тыс. руб. при плане 2963,9 тыс. руб. или 

77,3% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям: 

- ремонт и содержание автомобильных дорог исполнено в сумме 2118,1 тыс. руб. при 

плане 2792,5 тыс. руб. или 75,9% к плановым назначениям, в связи с неравномерным 

поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ; 

- организация водоснабжения населения исполнено в сумме 171,5 тыс. руб. или 100,0 

% к плановым назначениям. 

  «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 117,4 

тыс. руб. или 100% к плановым назначениям,  проведение топографических, 

геодезических, картографических и кадастровых работ. 

  «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 81,9 тыс. руб. при плане 

82,0 тыс. руб. или 99,9% к плановым назначениям, в том числе по основным 

мероприятиям: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения исполнено в сумме 80,9 тыс. руб. при плане 81,0 тыс. руб. или 

99,9% к плановым назначениям. 

- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского 

поселения в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. 

 «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 3512,7 тыс. руб. или 95,5% к плановым 

назначениям, в том числе по основным мероприятиям: 

 - расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме 

3265,6 тыс. руб. при плане 3430,9 тыс. руб. или 95,2% к плановым назначениям. Экономия 

по расходам сложилась в связи  закупочных процедур; оплатой предъявленных счетов за 



фактически потребленные коммунальные услуги; финансирование  расходов услуг связи 

по фактически предъявленным счетам. 

 За счет средств субсидии из областного бюджета расходы направлены на 

реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 169,6 тыс. руб.;  

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 

культуры и массового спорта исполнено в сумме 247,1 тыс. руб. или 100% к плановым 

назначениям. 

 За счет средств субсидии из областного бюджета расходы направлены на 

реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 219,9 тыс. руб.  
 


