
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Гадалейского муниципального образования, руководствуясь постановлением 

администрации Гадалейского сельского поселения от 31 декабря 2015 года №47 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Гадалейского сельского поселения и их формирования и 

реализации» (с изменениями от 28.08.2017 г. №26, от 13.11.2018г №44),  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое 

развитие территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»  

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского 

сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                         В.А. Сафонов 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ            

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Гадалейского  сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
«»                     20г.                                                            № 

с. Гадалей 
 

Об утверждении муниципальной  программы  

«Социально-экономическое развитие  

территории Гадалейского сельского  

поселения на 2021-2025 гг.»   

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/oy-pravo/c6p.htm


   

  УТВЕРЖДЕНА 

  постановлением 

  администрации Гадалейского 

сельского поселения   

от «___» _____  20___ г. №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2021-2025 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2021-2025 гг.» 

(далее – муниципальная программа) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Социально-экономическое развитие территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Гадалейского сельского поселения. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Гадалейского сельского поселения. 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация Гадалейского сельского поселения. 

Цель муниципальной 

программы 

Улучшение качества жизни населения и обеспечение 

комфортной среды жизнедеятельности на основе 

экономического и социального развития сельского 

поселения. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Осуществление эффективной муниципальной 

политики в Гадалейском  сельском поселении; 

 2. Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Гадалейском сельском поселении; 

3. Создание комфортных и качественных условий 

проживания населения; 

4. Создание  условий для обеспечения развития 

территории Гадалейского сельского поселения, 

благоприятных условий жизнедеятельности   и  

повышение эффективности использования земельных 

ресурсов сельского поселения; 

5. Обеспечение  необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан, проживающих на территории  сельского 

поселения; 

6. Создание условий для развития культуры и спорта на 

территории Гадалейского сельского поселения; 

7. Снижение объема потребления энергоресурсов 

администрацией Гадалейского сельского поселения, 

МКУК КДЦ с. Гадалей  и объектов, находящихся в 



   

муниципальной собственности Гадалейского сельского 

поселения. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2025 гг. 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Прирост поступлений налоговых доходов в местные 

бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего 

года); 

2. Сокращение количества пожаров; 

3. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в 

границах населенных пунктов, соответствующих 

техническим требованиям; 

4. Доля благоустроенных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий; 

5. Доля объектов недвижимости  зарегистрированных и 

поставленных на кадастровый учет;     

6. Доля населения Гадалейского сельского поселения, 

привлеченная к культурно-массовым и спортивным 

мероприятиям на территории поселения. 

7. Доля объема электрической энергии потребляемой 

администрацией Гадалейского сельского поселения и 

МКУК КДЦ с. Гадалей, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета. 

Подпрограммы 

программы 

1. «Обеспечение деятельности главы Гадалейского 

сельского поселения и администрации Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 гг.». 

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.». 

3. «Развитие инфраструктуры на территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.».  

 4. «Обеспечение комплексного пространственного и 

территориального развития Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.».  

5.«Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории Гадалейского сельского поселения на 2021-

2025 гг.». 

 6. «Развитие сферы  культуры и спорта на территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.». 

7. «Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности на территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет  245182,4 тыс. 

руб., в том числе: 



   

2021 год – 44314,5 тыс. руб.; 

2022 год – 43066,5 тыс. руб.; 

2023 год – 52476,0 тыс. руб.; 

2024 год –47394,7 тыс. руб.; 

2025 год –57930,7 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения составляет 231031,5 

тыс. руб., в том числе: 

2021 год – 40883,0  тыс. руб.; 

2022 год –42630,0 тыс. руб.; 

2023 год – 47529,5  тыс. руб.; 

2024 год –47229,0 тыс. руб.; 

2025 год –52760,0 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 13360,9  тыс. руб., в том 

числе: 

2021 год –3286,5 тыс. руб.; 

2022 год –  286,5 тыс. руб.; 

2023 год – 4786,5  тыс. руб.; 

2024 год – 0,7 тыс. руб.; 

2025 год – 5000,7 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 790,0 тыс. руб., в том 

числе: 

2021 год – 145,0 тыс. руб.; 

2022 год –150,0 тыс. руб.; 

2023 год – 160,0  тыс. руб.; 

2024 год –165,0 тыс. руб.; 

2025 год – 170,0  тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

1. Повышение качества предоставляемых услуг 

администрацией Гадалейского сельского поселения; 

2. Эффективное использование средств местного 

бюджета; 

3. Сохранение и развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения; 

4.  Эффективное и рациональное использования земель 

населенных пунктов, земель сельскохозяйственного 

назначения,  земель иного назначения и других объектов 

недвижимости;  

5.Обеспечение безопасности населения; 

6. Повышение качества и уровня жизни населения, его 

занятости.  

7.  Снижения объемов потребления энергетических 

ресурсов 

  

 



   

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Гадалейское муниципальное образование  является единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 

Тулунского муниципального района Иркутской области. Гадалейское  

муниципальное  образование наделено статусом сельского поселения Законом 

Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований 

Тулунского района Иркутской области»  16.12.2004г. № 98-оз Понятия «сельское 

поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются 

в равной мере для обозначения Гадалейского муниципального образования. 

Гадалейское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района 

Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с 

муниципальным образованием «г. Тулун» и Азейским сельским поселением, на 

северо-востоке с Шерагульским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с 

Куйтунским районом, на юге и юго-западе с Евдокимовским  сельским поселением 

Тулунского района, на западе с Перфиловским сельским поселением.   

Площадь территории Гадалейского муниципального образования, в его 

современных административных границах составляет 35575,1 га из них: 
   

Категории земель Общая площадь, га 

Земли сельхозназначения 10265,11 

Земли населенных пунктов  

поселений 

790,2 

Земли промышленности 2833,27 

Земли лесного фонда 21122,98 

Земли водного фонда 563,54 

Итого земель в границах 35575,1 

В состав территории Гадалейского муниципального образования входят 

земли следующих населенных пунктов: село Гадалей (административный центр  

сельского поселения), деревня Азей, деревня Уталай, деревня Харгажин. 

Социально-экономическое развитие Гадалейского сельского поселения 

определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых 

является демографическая ситуация. 

 

Постоянная численность проживающего населения на 01.01.2020 года составила 

1573 человек, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 12 

человек. 

С учетом всех факторов прогнозируется уменьшение среднегодовой 

численности постоянного населения в 2020 году, смертность превысила 

рождаемость, повышена миграция населения на предмет убытия из МО (в связи с 

прошедшим наводнением -2019г.) Дальнейшее старение населения 

рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий демографическую 

нагрузку (соотношение численности нетрудоспособного и трудоспособного 

возрастов) на трудоспособное население. 



   

        Сельское поселение имеет выгодное географическое положение: близость к 

городу  Тулун, на расстоянии -32 км проходит федеральная трасса Московский 

тракт.  Поселение располагает резервами трудовых ресурсов для создания новых 

хозяйствующих субъектов, развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ЛПХ и малых форм хозяйствования, однако поселение, в 

связи с отсутствием собственных финансовых средств, нуждается в крупных 

инвестициях в материальную и социальную сферы в целях создания новых 

объектов с рабочими местами, решения проблемы полной занятости 

трудоспособного населения.    

Основу экономики сельского поселения составляет  сельское хозяйство, 

которое представлено  5  крестьянско–фермерскими хозяйствами  и личными 

подсобными  хозяйствами: 

   Число личных подсобных хозяйств составляет 463 единиц. В личных подсобных 

хозяйствах граждан  по состоянию на 01.10.2020г  поголовье КРС  в 2020 году 

составило – 402  гол. (104% к уровню 2019 года), в том числе поголовье коров 198 

голов в 2020 году и 208 голов  в 2019 году (95% к уровню 2019 года). Поголовье 

свиней  в 2020 году  составило 202 голов по отношению к аналогичному периоду 

2019 года составляло 187 голов. Поголовье лошадей  в 2020 году  составило 172 

головы по отношению к аналогичному периоду 2019 года составляло 73 головы (к 

уровню 2019 увеличилось . Поголовье овец, коз в 2020 году  составляло 275 голов 

по отношению к аналогичному периоду 2019 года составляет 212 голов (по 

сравнению с 2019г наблюдается увеличение численности поголовья). Поголовье 

птицы  в 2020 году  составляет  560 голов по отношению к аналогичному периоду 

2019 года составляет 593 головы (по сравнению с 2019г наблюдается уменьшение 

поголовья птицы). В 2020г в  личных подсобных хозяйствах граждан имеется 

также пчелосемьи в количестве 42 пчелосемей. 

За   2020 года в Гадалейском  сельском поселении произведено 

сельскохозяйственной продукции:  

   В личных подсобных хозяйств произведено: 

-  мяса КРС   -  36,0 тонны,   на сумму 10080,00 тыс. руб., что составляет 

112,1% к   2019 году. (в 2019 году- 32,1 т мяса КРС на сумму 8988,00 т. руб.);    

-  мясо  свинины    – 8,9 т.  на сумму 1990 тыс. рублей, что составляет  102,% 

к   2019 году, ( в 2019 году- мясо  свинины    8,7 т ,  на сумму 1650 т. Руб. ); 

- молока- 180 тонн,   на сумму 2880,0 тыс. руб., что составляет  132% к   2019 

году  (в  2019 году молока- 136 тонн на сумму 2176,0 тыс. руб.); 

- мёд -5 тонн, на сумму 2 500 000,00; 

- картофель- 85,0 тонны в 2020 году, что составляет 104%  к 2019 году-  82,0 

тонны; 

- овощи -26,0 тонн в 2020 году, что составило 96,% к 2019году – 27,0. 

- 41% продукции расходуются на    личные нужды, 

- 59%  продукции от личных подсобных хозяйств реализуется.  

    Причины, сдерживающие  развитие личных подсобных хозяйств, снижение 

поголовья скота  следующие: 

- высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена. 
-  трудности с обеспечением кормами. 

  На протяжении более 5 лет общество с ограниченной ответственностью 

«Янта» осуществляет закупку молока у населения из ЛПХ и ИП КФХ, некоторые 

владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно.  



   

 

Сельское  хозяйство представлено - 5 КФХ .  В пользовании у фермеров 

находится 5327 га  пашни, и 4891,7 га сенокосов и пастбищ.  

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной в 

хозяйствах всех категорий, по сравнению с 2019 годом увеличилась и составляет - 

21,2  млн. рублей. представлено в табл. 1. 

           Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

КФХ  

Произведено продукции за 2020 год 

(тонн) 

Реализовано 

(тыс. рублей) 

Зерно   Мясо  Молоко  Картофель Овощи 

1 ИП КФХ 

«Купряков 

С.В.» 

2470  15,2  1231 85,0 26,0 10600,0 

2 ИП КФХ  

«Смычков 

А.В.» 

2897  12,3  84  0 0 9300,0 

3 ИП КФХ  

«Пущин С.В.» 

1412 6,5  21 0 0 1300,0 

4 ИП КФХ  

«Грачёв О.О.» 

0 0  0 0 0 0,0 

5 ИП КФХ  

«Гаврилов 

А.С.» 

0 0  0 0 0 0,0 

 итого: 6779 34,0 1336 85,0 26,0 21200,0 

 

Ожидание 2020 год от реализации продукции, в КФХ  составила  21,2  млн. руб.              

Сельхозугодия и земельные участки, находящиеся в собственности и во владении 

для ведения личного подсобного хозяйства указаны в таблице 

 

 

Категория земель В 

пользовании 

(га) 

Пашня 5327 

Сенокосы 4891,71 

Приусадебные участки 44,2 

Многолетние травы 2,2 

. 



   

    Для дальнейшего  экономического развития Гадалейского сельского поселения 

предусматривается  приоритетное развитие крестьянско-фермерских хозяйств, 

личных подсобных хозяйств, но для этого необходима поддержка государства.  

 

       На территории Гадалейского сельского поселения находятся и функционируют 

следующие хозяйствующие субъекты: 

1.Администрация Гадалейского сельского поселения 

2.Учреждение культуры - МКУК «КДЦ с.Гадалей» 

3. Учреждение образования: 

 - МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа» 

- МДОУ детский сад «Ручеек» в с. Гадалей. 

4. На территории Гадалейского сельского поселения работает Фельдшерско-

акушерский пункт в: с. Гадалей, д. Уталай – подотчётны ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница». 

По сравнению с 2019 годом в  2020 году увеличилось количество посещений 

на 23%.  В 2020г в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-

19, специалистами администрации и депутатами поселения проводилась беседа  с 

населением о здоровом образе жизни, о самоизоляции, о масочном режиме.  

Численность работников – 3 человека. 

 

5. Отделение почтовой связи:  Отделение связи №18 с. Гадалей 

6.Торговые точки: - 5  индивидуальных предпринимателей из них: 

- ИП "Остапенко А.Ф." магазин «Фея»  (размещен магазин в с. Гадалей ул. 

Ленина, ул. Сорокина,  в д.Азей ул. Школьная, в  д. Уталай ул. Центральная); 

- ИП "Гниденко С.Г." магазин «Родник» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 

Ленина); 

- ИП "Сапулло" И.Г." павильон «Чародей» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 

Ленина); 

- ИП "Имеков А.А." магазин «Хороший» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 

Сорокина); 

- ИП «Купрякова С.В.» магазин «У кумочки» (размещен магазин в с. Гадалей, 

ул. Сорокина; 

 

Численность экономически активного населения в 2020 году составила 

 723 чел. - 50,5% от общей численности населения Гадалейского сельского 

поселения, пенсионеры - 302 человек -21,1%, населения в возрасте от 14 до 17 лет 

54 человек - это 3,7% . 

Население работает в сфере образования, торговли, сельском хозяйстве и 

бюджетных организациях, расположенных на территории поселения, а так же часть 

населения работает вахтовым методом на территории Российской Федерации. 

Наибольший процент в доле занятых,  в экономике занимают работники 

образования- 73 человека или 37,3 % от занятых в экономике  и 10,1 % от 

трудоспособного населения. Доля работников торговли  в общей численности  

занятых в экономике  составляет 10,5% . Работники культуры в общей численности  

занятых в экономике составляют 40,2%. В связи с тем, что  на территории 

сельского поселения  не создаются новые организации, предприятия, не 

увеличиваются рабочие места, численность занятых в экономике   из года в год   

больших отклонений не имеет. 



   

Средний возраст работающего населения  свыше 30 лет. Средняя заработная 

плата  работников занятых в экономике  в 2020 году составляет 21320,4 рублей  по 

отношению к 2019 году  19340,6 составляет -  110%.  Основная масса населения 

имеет доходы ниже прожиточного минимума. 

Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы в 2020г  по-

прежнему, остается в сельском хозяйстве  и составляет  14419 руб. по сравнению к 

2019 г  13118– 110%  и торговле - 18307 руб. по сравнению к 2019г  17550– 104% .  

В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата 

увеличилась  на 15 % и составила 21996 руб. по сравнению к 2019г -19536 , что 

составило 113%, в образовательных учреждениях - 27218 руб. (рост на 0,4 % , по 

сравнению к 2019г – 100,3%),  в учреждениях культуры – 34069 руб. (рост на 9 %, 

по сравнению к 2019г – 109%). 

 

Численность безработных, стоящих на учёте в службе занятости и 

получающих пособие по безработице составляет в 2020 году - 19 человека,  (2019 

год – 15 чел.).  

  Основной причиной возникновения малоимущего населения по-прежнему 

остается отсутствие рабочих мест с достойным уровнем заработной платы в малом 

бизнесе (торговли, сельском хозяйстве), низкий уровень пенсий, установленных 

отдельным категориям пенсионеров и инвалидам.  

   

 -  Оценка финансового состояния Гадалейского муниципального 

образования 

Бюджет Гадалейского сельского поселения является глубоко дотационным.           

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила - 72,7 %. 

           Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила -27,3 %. 

 В структуре расходов наиболее значимые суммы направлены на: выплату 

заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг (электроэнергия), 

межбюджетные трансферты.  

   

 

Объекты инфраструктуры на территории Гадалейского сельского 

поселения:  

- Дорожное хозяйство  

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для 

Гадалейского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, 

обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним 

осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть 

автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к 

материальным ресурсам. 

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа 

жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, 

значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста 

данной сферы услуг. 



   

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных 

видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с 

комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными 

потребительскими свойствами: 

- удобством и комфортностью передвижения;  

- скоростью движения;  

- пропускной способностью;  

- безопасностью и экономичностью движения;  

- долговечностью;  

- стоимостью содержания;  

- экологической безопасностью; 

- освещение линии дорожной сети. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 

состояние дорог. Для  их соответствия нормативным требованиям необходимо 

выполнение различных видов дорожных работ: 

- содержание автомобильной дороги – это комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

- ремонт автомобильной дороги – это комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, надежности 

и безопасности автомобильной дороги.                                           

Протяженность автомобильных дорог в черте населенных пунктов 

составляет 28,980 км., в том числе 16,5 км в асфальтобетонном исполнении, 

гравийных дорог- 12,48 км, поддержание которых осуществляется за счет текущего 

ремонта.  

    С  2018 года   на территории Гадалейского сельского поселения шла 

реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

территории Гадалейского сельского поселения на 2018-2022 гг.» с подпрограммой  

«Развитие инфраструктуры на территории Гадалейского сельского поселения на 

2018-2022 гг.»» имеющая основное мероприятие 3.1. «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог».  

 Финансирование  программы  осуществляется  в  рамках  соответствующих  

статей  бюджета  Гадалейского  сельского  поселения   поступающих  за счет 

средств  дорожного фонда, в рублях по годам: 

2018г. –2 792 500,00 рублей 

2019г. –  2 693 500,00 рублей 

2020г. -  4 506 300,00 рублей     

средства дорожного фонда направлены на: 

- Чистку дорог общего пользования местного значения  (поддержание в чистоте и 

порядке, очистка проезжей части от мусора, снега, грязи и посторонних 

предметов); 

- Ремонт автомобильной дороги  ул. Зелёная, ул. Школьная д. Азей; 



   

- Ремонт автомобильных дорог в с. Гадалей по ул. Береговая, пер. Огородный; 

- Ремонт участков  автомобильных дорог по  пер. Песочный, ул. Центральная, д. 

Уталай; 

- Ремонт участка автомобильных дорог по  ул. Верхней, д. Харгажин; 

- Очистка водоотводной канавы вдоль автомобильных дорог в д. Азей; 

- Электроосвещение линии дорожной сети дорог местного значения; 

- Приобретение и установка остановочных павильонов  - 6 шт. в д. Азей, с. 

Гадалей, д. Уталай, д. Харгажин. 

Реализация  данной подпрограммы позволит  сохранить протяжённость 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с 

 нормативными требованиями и обеспечить безопасность дорожного движения 

транспорта и пешехода. 

- Благоустройство  
Гадалейское муниципальное образование включает в себя четыре 

населенных пункта: село Гадалей, деревня Уталай, деревня Харгажин, деревня 

Азей. Благоустройство территории поселения - важнейшая составная часть его 

развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.  

Повышение уровня качества среды проживания  является необходимым 

условием стабилизации и подъема экономики, повышения уровня жизни населения 

сельского поселения. Программа  разработана для обеспечения нормируемых 

значений освещенности улиц, дорог, площадей населенных пунктов Гадалейского 

сельского поселения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного 

содержания населённых пунктов сельского поселения.  

На территории сельского поселения находится 5 мест захоронения 

(кладбищ), четыре из них действующие. Места захоронения требуют постоянного 

ухода. Для поддержания кладбищ в нормальном санитарном состоянии 

необходимо организовывать уборку мусора. 

В Гадалейского сельском поселении очень значимой проблемой является 

проблема уличного освещения поселения. Наружное освещение требует 

постоянного обслуживания, включающего ликвидацию повреждений, замену 

элементов установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), замену 

электрических ламп, светильников, а самое главное, своевременной оплаты за 

потребляемую электроэнергию. 

С  2018 по 2020 гг. в ходе реализации    муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» с подпрограммой «Развитие инфраструктуры на 

территории Гадалейского сельского поселения на 2018-2022 гг.»» имеющая 

основное мероприятие 3.2. «Организация благоустройства территории   поселения»  

финансирование  осуществлялось  в  рамках  бюджета  Гадалейского  сельского  

поселения, было освоено 722 900 рублей 00 коп. из них в рублях по годам: 

- 2018 год- 0,0 рублей; 

- 2019 год –309 900,00рублей; 

- 2020 год – 413 00,00рублей. 

Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий: 

 

1 Ограждение территорий мест захоронений с. Гадалей. 



   

2 Оплата за электроэнергию (уличное освещение) .                                                

3 Приобретение  светильников уличного освещения.  

4 Приобретение ламп для уличного освещения (ДРЛ -250, 

люминесцентные  лампы -70). 

5 Кадастровые работы по  оформлению земельного участка в 

муниципальную собственность  в с.Гадалей (межевание). 

Реализация подпрограммы позволит  достичь  высоких  показателей  в 

создание комфортных условий для проживания жителей, улучшение состояния 

территорий Гадалейского сельского поселения.  

 

-Водоснабжение  
 

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью 

коммунальной инфраструктуры, и имеет решающее значение в обеспечении 

жизнедеятельности и развития поселения. Решение задачи водоснабжения  

необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и 

повышения уровня жизни населения. 

Основными источниками  водоснабжения на территории Гадалейского 

муниципального образования  служат  индивидуальные колодцы, водонапорные 

башни - 5 шт., естественные водоисточники. В Гадалейском  сельском поселении 

имеются личные подсобные хозяйства,  земельные участки для выращивания 

овощей, и других культур для этих целей  необходимо круглогодичное 

использование воды. В 2016 году запущена сеть зимнего водопровода в с. Гадалей 

по ул. Сорокина. 

Ежегодно возникает  необходимость в текущем ремонте действующих 

водонапорных башен, колодцев  и системы сетей летнего водопровода в каждом 

населенном пункте Гадалейского сельского поселения. Таким образом, проблема 

улучшения водоснабжения населения имеет приоритетное значение.  

При реализации муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие территории Гадалейского сельского поселения на 2018-2022 гг.» с 

подпрограммой «Развитие инфраструктуры на территории Гадалейского сельского 

поселения на 2018-2022 гг.»» имеющая основное мероприятие 3.3. «Организация 

водоснабжения населения» финансирование  осуществлялось  в  рамках  бюджета  

Гадалейского  сельского  поселения и бюджета Иркутской области, было освоено  

393 700,00 рублей 00 коп. из них в рублях по годам: 

- 2018г.   – 171 500,00 рублей; 

- 2019 г. – 222200,00 рублей; 

- 2020 г. – 0,0 рублей. 

Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий: 

 

1. Приобретение материалов для водонапорных башен расположенных на 

территории Гадалейского сельского поселения.  

2. Коммунальные услуги (оплата электроэнергии водонапорных башен в 

с.Гадалей, д. Азей, д. Уталай, д. Харгажин). 



   

3. Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен 

расположенных на территории Гадалейского сельского поселения: (с. 

Гадалей ул. Сорокина, с.Гадалей ул. Угорская, д. Азей ул. Школьная, д. 

Уталай ул. Центральная, д. Харгажин ул. Верхняя). 

4. Приобретение материалов (станция управления глубинным насосом).                                                                                                                                                                                                                               

 

Реализация данной подпрограммы  позволит достичь  минимального 

показателя аварийности основного жизнеобеспечивающего оборудования объектов 

водоснабжения, развить и  обеспечить эффективное управление системы 

водоснабжения на территории Гадалейского сельского поселения. 

 

- Градостроительная и землеустроительная деятельность 

       Важными стратегическими задачами градостроительной политики на 

территории Гадалейского  сельского поселения являются обеспечение 

безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности  человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов, а также создание условий устойчивого экономического 

развития в части эффективного использования земли и иной недвижимости всех 

форм собственности в интересах удовлетворения потребностей жителей поселения. 

Решение данных задач обеспечивается подготовкой и утверждением документов 

территориального планирования.  

       В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Уставом Гадалейского сельского поселения подготовка и 

утверждение данной документации, а также внесение в неё изменений относятся к 

полномочиям сельского поселения. 

       

Сведения о границах населенных пунктов согласно статьям 9, 15 

Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» должны быть внесены органами местного самоуправления в состав 

сведений государственного кадастра недвижимости.  

      Работы по координатному описанию границ необходимы для кадастрового 

деления территории в целях ведения государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости. Сложившаяся ситуация с недвижимостью препятствует 

динамичному переходу прав собственности на землю и иную недвижимость к 

эффективно хозяйствующим субъектам, тем самым, тормозя процессы структурной 

перестройки экономики; не позволяет эффективно использовать землю и иную 

недвижимость в качестве средства обеспечения инвестиций, вызывая проблемы в 

использовании недвижимости как полноценного актива; не обеспечивает 

необходимых условий для вложений капитала в недвижимость и ее развитие, 

значительно снижая тем самым инвестиционный потенциал района. Поэтому 

описание границ позволит увеличить налогооблагаемую базу объектов 

недвижимости и позволит оперативно готовить территории для дальнейшего 

строительства. 

       На территории Гадалейского  сельского поселения находятся 4 населенных 

пунктов. В настоящее время выполнены работы по описанию границ 4 населенных 

пунктов. Без государственной поддержки развития местного самоуправления 

Администрация Гадалейского сельского поселения не сможет в полной мере 



   

эффективно исполнять полномочия, отнесенные к ее ведению, участвовать в 

развитии общества,  удовлетворении основных жизненных потребностей 

проживающего на территории поселения населения. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, конкретизировал и 

расширил объем полномочий органов власти муниципальных образований в сфере 

градостроительной деятельности. 

На сегодняшний день Гадалейское сельское поселение имеет: 

1. разработанный  ООО "Градостроительство"  (г. Саранск) и утвержденный  

Решением Думы Гадалейского  сельского поселения  от 17.12.2013г.  № 35 

Генеральный план Гадалейского  сельского поселения; 

2. разработанные ООО "Градостроительство"  (г. Саранск) и утвержденный  

Решением Думы Гадалейского  сельского поселения  от 05.05.2014г.  № 51 Правила 

землепользования и застройки Гадалейского сельского поселения. 

Эти документы были разработаны без учета  региональных нормативов 

градостроительного проектирования Иркутской области, разработанных ОАО 

"Иркутскгражданпроект", утвержденные Постановлением Правительства 

Иркутской области от 30.12.2014 № 712-пп, нормативов градостроительного 

проектирования Тулунского муниципального района, нормативов 

градостроительного проектирования Гадалейского сельского поселения.  

С целью создания последовательного системного подхода при осуществлении 

градостроительной деятельности на территории Гадалейского  сельского поселения 

необходимо разработать нормативы градостроительного проектирования, которые, 

с одной стороны не противоречили бы существующим региональным нормативам 

градостроительного проектирования Иркутской области, разрабатываемым 

нормативам градостроительного проектирования Тулунского района, и с другой 

стороны соответствовали существующему генеральному плану Гадалейского  

сельского поселения.  

В случае явного, критического несоответствия показателей действующего 

генерального плана, нормативным показателям, устанавливаемым местными 

нормативами градостроительного проектирования, требуется внесение изменений 

в генеральный план, и правила землепользования застройки Гадалейского  

сельского поселения. 

  

Внесение изменений в документы территориального планирования 

Гадалейского сельского поселения  позволит решить следующие вопросы: 

- установить соответствие и преемственность в документах территориального 

планирования разных ветвей власти,  в том числе  соответствие нормативам 

градостроительного проектирования, разных уровней. 

-  обеспечить  оптимальный уровень использования территории, с учетом 

сведений государственного кадастра недвижимости и существующего 

землепользования; 

-  с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о 

границах населенных пунктов, о территориальных зонах обеспечить соответствие 

документов территориального планирования требованиям Росреестра; 

- уточнить мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры  

Гадалейского  сельского поселения; 

- разработать мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению и 

улучшению природных ландшафтов; 

http://irkobl.ru/sites/saio/terplan/norm_doc/20141230_712pp.rtf
http://irkobl.ru/sites/saio/terplan/norm_doc/20141230_712pp.rtf


   

- определить и установить границы земельных участков, под объектами 

муниципального имущества, осуществить резервирование земельных участков 

(при необходимости) под развитие отдельных территорий муниципального 

образования. 

 

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение комплексного пространственного и 

территориального развития Гадалейского сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

финансирование  осуществлялось  в  рамках  бюджета  Гадалейского  сельского  

поселения и бюджета Иркутской области, было освоено  172400рублей 00 коп. из 

них в рублях по годам: 

- 2018г.   – 171 400,00 рублей; 

- 2019 г. –0,00 рублей; 

- 2020 г. – 1000,0 рублей. 

Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий: 

 - Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на 

территории Гадалейского сельского поселения. 

- Проведение топографических, геодезических, картографических и 

кадастровых работ. 

 

Реализация подпрограммы позволит не только решить задачи  по 

эффективному использованию земли населенных пунктов, земель иного 

назначения и других объектов недвижимости, также последовательно и 

целенаправленно выстраивать основания для перспективных действий системного 

характера по развитию территорий, создавать адекватную условиям рыночной 

экономики систему градостроительного регулирования. 

- Обеспечение комплексных мер безопасность на территории сельского 

поселения 

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории  

Гадалейского сельского поселения функционирует  ДПД. 

Развитию пожаров  способствует неосторожное обращение с огнем и позднее 

сообщение о пожаре в пожарную охрану или администрацию поселения.  

Основными проблемами пожарной безопасности являются:  

- неосторожное обращение с огнем; 

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений 

социальной сферы от пожаров; 

- несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную часть. 

Ежегодно требуется  обновление  минерализованных полос, для защиты 

населенного пункта от лесных пожаров. Улучшение материально-технической 

базы ДПД. 

С  2018 по 2020 гг. в ходе реализации    муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» подпрограммой «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории Гадалейского сельского поселения на 2018-2022гг.» 

имеющая основные мероприятия: 

- 5.1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения»; 



   

- 5.2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, рецидивной преступности, профилактики алкоголизма и 

наркомании»; 

- 5.3. "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселений". 

Финансирование  осуществлялось  в  рамках  бюджета  Гадалейского  

сельского  поселения и бюджета Иркутской области, было освоено 933900 рублей 

00 коп. из них в рублях по годам: 

- 2018 год- 82000,00 рублей; 

- 2019 год- 804400,00 рублей; 

- 2020 год - 47500,00 рублей. 

Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий: 

 

1. Опашка населенных пунктов (устройство минерализированных полос). 

2. Приобретение противопожарного оборудования (мотопомпа, 

воздуходувка, ранцы и др.). 

3. Приобретение плакатов. 

4. Ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений (инструментальное обследование  и оценка технического 

состояния индивидуальных жилых строений). 

Реализация  программы позволит создать резерв  материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации очагов возгорания в населенных пунктах и лесных 

массивах в итоге  приведет к сокращению количества пожаров, гибели  людей, 

травматизма, размера материальных потерь от огня  на территории сельского 

поселения.  

 

- Развитие культуры и спорта на территории Гадалейского сельского 

поселения.  

На территории Гадалейского муниципального образования действуют МКУК 

«КДЦ» с. Гадалей  вместимостью  100 человек, общей площадью 309 кв. м и 

структурное подразделение «Дом Досуга» в  д. Уталай вместимостью 45 человек, 

общей площадью 40 кв. м. Учреждения в удовлетворительном состоянии. 

КДЦ  регулярно проводят  различные  мероприятия: «Новогодние праздники», 

«Голубой  огонек», «Проводы Русской зимы», «День пожилого человека»,  «День 

памяти», «День матери» и другие. Проводятся различные конкурсы. 

Работают кружки: театральные кружки «Колорит», «Солнышко», 

хореографические «Задоринки», «Виртуозы», хор «Вечорка»,  кружки  солистов-

вокалистов. 

     На территории Гадалейского муниципального образования функционирует одна 

сельская библиотека в с. Гадалей, общей площадью 47 кв. м. Техническое 

состояние учреждения удовлетворительное, требуется текущий ремонт. Книжный 

фонд составляет – 3373 книги. 

Библиотека большую работу ведет с детьми, проводятся различные игры, 

конкурсы. В 2018 году библиотека проводила   конкурс «Весточка с фронта»,  

конкурс «Эрудит», За 2019  год в библиотеке было 4209 посещений, всего 

читателей за год было 475 человек, выдано экземпляров книг за год -9329.  



   

 Работа ведется в рамках основных задач деятельности библиотеки: 

-  сохранение единого информационного пространства на территории сельского 

поселения; 

-  удовлетворение читательских потребностей в чтении и информации; 

-  работа над формированием книжного фонда, отвечающего современным 

информационным потребностям пользователей; 

-  совершенствование СБА для более полного и качественного информационного 

обслуживания; 

-  расширение ассортимента предоставляемых населению библиотечных услуг. 

 Данные задачи решаются посредством мероприятий, направленных на 

формирование у жителей поселения: 

- патриотического сознания и толерантности; 

- правовой культуры; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- экологического просвещения; 

- работу с художественной литературой; 

- краеведение и др., а также на деятельность по организации и функционированию 

любительских объединений (клубов по интересам, театров книги, театров кукол и 

т.п.), дискуссионных клубов, организацию читательских конференций, 

выставочной работы.  

Доля  жителей участвующих  в   мероприятиях  за  2020 год  составила   

11,4%. 

За 2018 год библиотекой проведено – 11 массовых библиотечных 

мероприятий, в том числе для детей -  8.  

В год завершения программы,  данный показатель будет увеличен  до 100%. 

Еще одной из важнейших отраслей социальной сферы является физическая 

культура и спорт. Поддержание оптимальной физической активности в течение 

всей жизни каждого гражданина является существенным фактором, определяющим 

качество здоровья. Наша основная задача состоит в привлечении жителей 

поселения занятиями физической культуры и спортом. Организация досуга 

населения и здорового образа жизни средствами физкультуры, спорта и отдыха, 

проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий,  спортивных 

секций и проведении спортивно-массовых мероприятий. Руководствуясь 

распоряжениями вышестоящих организаций и проявляя собственную инициативу, 

ежегодно проводятся оборонно-спортивные праздники, посвященные Дню 

Победы, Дню Защитника Отечества. Спортсмены села активно участвуют в 

районных и областных соревнованиях, занимая призовые места, принимают 

участие в районной спартакиаде.  

Заливается ежегодно каток, где дети и взрослые играют в хоккей. 

 Организована работа спортивных секций в школе и Доме культуры. 

        На территории поселения создаются условия для проведения 

целенаправленной политики по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию: 

 приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, 

утверждение здорового образа жизни; 

 организация досуга детей и молодежи; 

 профилактика негативных тенденций и социальная адаптация молодежи; 

 содействие развитию молодежного парламентаризма; 



   

 поддержка молодой семьи. 

- проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

курения, формирование здорового образа жизни. 

 интеллектуальное и физическое развитие молодежи: 

 приобретение спортивного инвентаря; 

 проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.   

Для  этого необходимо создание материально-спортивной  базы. 

В год завершения подпрограммы планируется приобрести   и обеспечить 

необходимым спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. 

 

- Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 
на территории Гадалейского сельского поселения 

 

              Энергосбережение является актуальным и необходимым условием 

нормального функционирования администрации  Гадалейского сельского 

поселения, так как повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте 

стоимости электрической, тепловой  энергии позволяет добиться существенной 

экономии,  как энергетических ресурсов, так и финансовых  ресурсов.  

  Анализ функционирования организации показывает, что основные потери 

энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, 

распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. Нерациональное 

использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.   
Соответственно это приводит:  
- к росту бюджетного финансирования. 

        В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют 

существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на 

энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.   
          

Подпрограмма имеет основные мероприятия: 

- 7.1. Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении 

энергетических ресурсов; 

- 7.2. Технические и организационные мероприятия по снижению 

использования энергоресурсов.  

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических 

ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы  администрации  

Гадалейского сельского поселения.  
   Подпрограмма энергосбережения позволит обеспечить 

снижение потребления  энергетических ресурсов за счет выполнения плана 

мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное 

расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей 

в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в 

решающий фактор технического функционирования.  

  



   

Разработка подпрограммы является основой для определения политики в 

области энергосбережения и энергетической эффективности.  

 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью Программы является: 

 - Улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды 

жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского 

поселения. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

-  осуществление эффективной муниципальной политики в Гадалейском  

сельском поселении; 

 - повышение эффективности бюджетных расходов в Гадалейском сельском 

поселении; 

- создание комфортных и качественных условий проживания населения; 

- создание  условий для обеспечения развития территории Гадалейского 

сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности   и  повышение 

эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения; 

- обеспечение  необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории  

сельского поселения; 

- создание условий для развития культуры и спорта на территории 

Гадалейского сельского поселения. 

- снижение объема потребления энергоресурсов администрацией 

Гадалейского сельского поселения, МКУК КДЦ с. Гадалей  и объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Гадалейского сельского поселения. 

Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие 

целевые показатели: 

- прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к 

предыдущему году (в нормативах текущего года); 

- сокращение количества пожаров; 

- протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных 

пунктов, соответствующих техническим требованиям; 

- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего 

количества таких территорий; 

- доля объектов недвижимости  зарегистрированных и поставленных на 

кадастровый учет;     

- доля населения Гадалейского сельского поселения, привлеченная к 

культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения. 

- доля объема электрической энергии потребляемой администрацией 

Гадалейского сельского поселения и МКУК КДЦ с. Гадалей, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета. 

Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной 

программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 



   

 

 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 

 1. «Обеспечение деятельности главы Гадалейского сельского поселения и 

администрации Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.». 

3. «Развитие инфраструктуры на территории Гадалейского сельского поселения на 

2021-2025 гг.». 

4. «Обеспечение комплексного пространства  территориального развития 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.». 

5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 гг.». 

6.«Развитие сфера культуры и спорта на территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

7. «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.». 

 

Каждая из подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности 

решаемых в её рамках задач муниципальной программы. Предусмотренные в 

рамках каждой из подпрограмм   цели, задачи и мероприятия   в максимальной 

степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов 

муниципальной программы. 

  Достижение поставленных задач подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу, реализуется посредством выполнения основных 

мероприятий. 

 Мероприятия подпрограммы разработаны в области профилактики 

пожарной безопасности, в области благоустройства, развития сферы культуры и 

спорта, развития инфраструктуры на территории сельского поселения, повышении 

эффективности бюджетных расходов, содержании органов местного 

самоуправления, в области энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности. Подпрограммы также характеризуются перечнем основных 

мероприятий  к муниципальной программе. 

 

 Перечень основных мероприятий муниципальной  программы представлен 

в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые 

могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов. 

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.  

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним 

финансированием муниципальной программы. Операционные риски связаны с 

ошибками управления. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения 



   

мероприятий и достижению запланированных результатов. 

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения 

природных факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 

финансирования мероприятий программы в пользу других мероприятий. 

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной 

программы предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления муниципальной 

программой на основе четкого распределения функций; 

- проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости 

корректировке показателей и мероприятий программы; 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Гадалейского сельского 

поселения представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в 

Приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет 

рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых 

показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых 

результатов. 

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер 

и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием Гадалейского сельского поселения. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение 

следующих результатов: 

 -повышение качества предоставляемых услуг администрацией Гадалейского 

сельского поселения; 

-эффективное использование местного бюджета; 

- сохранение и развитие инфраструктуры на территории сельского 

поселения; 

- эффективное и рациональное использования земель населенных пунктов, 

земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других 

объектов недвижимости;  

- обеспечение безопасности населения; 

- повышение качества и уровня жизни населения, его занятости; 

- снижения объемов потребления энергетических ресурсов.   

consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1A35EDhC44K
consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1E36EBhC45K


   

 

Приложение №1 

 к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие  

территории Гадалейского сельского поселения   на 2021-2025 гг.» 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

муниципальной программы  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2021-2025 гг.» 

(далее - программа) 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  на 2021-2025 гг.  

1 

Прирост поступлений 
налоговых доходов в 
местные бюджеты к 
предыдущему году (в 
нормативах текущего года). 

% 100,0 103,5 104,5 104,5 105 106 107 

2 

 Протяженность 
автомобильных дорог, 
находящихся в границах 
населенных пунктов, 
соответствующих 
техническим требованиям. 

% 35 45 50 55 65 75 90 

3 

Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких 

территорий. 

% 5 10 15 25 30 35 40 

4 

Доля объектов 
недвижимости  
зарегистрированных и 
поставленных на 

% 15 20 25 30 40 65 70 



   

кадастровый учет.    

5 
Сокращение количества 

пожаров. 
 

шт. 6 4 2 1 1 1 1 

6 

Доля населения 
Гадалейского сельского 
поселения, привлеченная к 
культурно-массовым и 
спортивным мероприятиям 
на территории поселения. 

% 30 35 40 45 50 60 70 

7 

Доля объема электрической 
энергии потребляемой 
администрацией 
Гадалейского сельского 
поселения и МКУК КДЦ с. 
Гадалей, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета. 

% 30 35 40 45 50 60 70 

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Гадалейского сельского поселения и администрации Гадалейского сельского 

поселения на  2021-2025 гг.» 

1 

 Доля исполненных 
полномочий Администрации 
Гадалейского сельского 
поселения без нарушений к 
общему количеству 
полномочий. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по повышению 
квалификации 

шт. 1 0 1 1 1 1 1 

3 

Обеспечение работников 
администрации техническими и 
материальными средствами для 
своевременного выполнения их 
полномочий. 

% 100 100 100 100 100 100 100 



   

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

1 
Размер дефицита бюджета 
Гадалейского 
муниципального образования 

% 
Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0   

2 

Прирост поступлений 
налоговых доходов в 
местные бюджеты к 
предыдущему году (в 
нормативах текущего года) 

% 100,1 100,2 100,3 100,5 100,6 100,7 100,8 1 

Целевой 

показател

ь 

        

3 

Отсутствие просроченной 
кредиторской 
задолженности: 
  
 
 
 

т.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           

 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 
Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии          

1 

Протяженность автомобильных 
дорог, находящихся в границах 
населенного пункта, 
соответствующих техническим 
требованиям. 

% 35 45 50 55 65 75 90 1 

Целевой 

показател

ь 

        

2 
Увеличение доли  освещения 

территории сельского поселения. 
% 30 35 45 50 55 65 85           

3 
Снижение аварийности на 
объектах водоснабжения . 

% 15 25 35 45 55 65 85           

4 
Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии. 

% 30 35 40 45 50 55 60           

5 
Площадь снесенного аварийного 
жилого фонда. 

кв.м 0 0 200 250 260 300 500           

 
Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Гадалейского  сельского поселения на 

2021-2025 гг.» 
          



   

1 

Наличие 
актуализированных 
утвержденных 
документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования. 

% 30 30 45 55 65 75 90 

2 

Доля  объектов 
недвижимости  
зарегистрированных и 
поставленных на 
кадастровый учет.     

% 15 20 25 30 40 65 70 

Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Гадалейского  сельского поселения на 2021-2025 гг.» 
          

1 

Оснащение команды ДПД 
необходимыми 
средствами для тушения 
пожаров. 

% 55 60 65 70 75 80 90           

2 
Сокращение количество 
пожаров   на территории 
сельского поселения. 

шт. 8 7 6 5 4 4 3           

3 
Снижение ущерба от 

пожаров. 
% 10 10 15 20 30 40 45           

4 

Проведение мероприятий 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

рецидивной 

преступности, 

профилактики 

алкоголизма и 

наркомании.  

 

ед. 10 15 20 25 30 30 35           

5 
Доля проведенных 

мероприятий в 

предупреждении и 
% 25 30 35 50 65 75 95           



   

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений. 

 
Подпрограмма 6  «Развитие сферы  культуры и спорта на территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

          

1 

Количество проведенных 

культурных, спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий. 

шт. 106 96 98 100 102 104 106           

2 

Количество жителей 

Гадалейского сельского 

поселения, систематически 

посещающих КДЦ. 

ед. 120 125 135 145 150 160 170           

3 

Количество жителей 

Гадалейского сельского 

поселения, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом. 

ед. 175 180 190 200 220 230 245           

4 
Материальное оснащение 

МКУК «КДЦ с.Гадалей. 
% 50 60 65 70 70 70 70           

Подпрограмма 7 «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 гг.». 
 

          

1 

Доля объема электрической 

энергии потребляемой 

администрацией Гадалейского 

сельского поселения и МКУК 

КДЦ с. Гадалей, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета. 

 

% 15 20 25 30 35 40 50           

2  Удельный расход кВт 150 200 250 350 400 450 500           



   

электрической энергии на 

снабжение (в расчете на 1 

кв. метр общей площади).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Приложение №2 

 к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие  

территории  Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГАДАЛЕЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2021-2025 гг.» 

 (далее – муниципальная программа) 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного 

мероприятия 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(подпрограммы), на 

достижение которых 

оказывается влияние 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Гадалейского сельского поселения и администрации Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

1 

Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности главы 

Гадалейского сельского поселения и 

Администрации Гадалейского сельского 

поселения. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Гадалейского сельского 

поселения без 

нарушений к общему 

количеству полномочий 

- 100 %. 

Доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Гадалейского сельского 

поселения без нарушений 

к общему количеству 

полномочий. 

 

2. Основное мероприятие 1.2. 

Управление муниципальным  долгом  

сельского поселения. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Повышения 
эффективности и 
результативности 
деятельности 
администрации 
сельского поселения  

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по повышению 

квалификации. 

3 Основное мероприятие 1.3 

Пенсионное обеспечение граждан, 

Администрация 

Гадалейского 

2021 2025  Доля исполненных 
полномочий 

Доля исполненных 

полномочий 



   

замещавших должности главы сельских 

поселений и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

сельского поселения . 

сельского 

поселения 

Администрации 
Гадалейского сельского 
поселения без 
нарушений к общему 
количеству-100 % 

Администрации 

Гадалейского сельского 

поселения без нарушений 

к общему количеству 

полномочий. 

4 Основное мероприятие 1.4. 
Повышение квалификации 
муниципальных служащих. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

администрации 

сельского поселения. 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов. 

5 Основное мероприятие 1.5 

Управление средствами резервного 

фонда администраций сельских 

поселений. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025  Предельный объем 

муниципального долга 

не выше утвержденного 

общего годового объема 

доходов местного 

бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных 

поступлений. 

 Доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Гадалейского сельского 

поселения без нарушений 

к общему количеству 

полномочий 

6 Основное мероприятие 1.6 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части  

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025  Доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Гадалейского сельского 

поселения без 

нарушений к общему 

количеству-100 % 

 Доля исполненных 

полномочий 

Администрации 

Гадалейского сельского 

поселения без нарушений 

к общему количеству 

полномочий. 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»» 

1 Основное мероприятие 2.1.   

Информационные технологии в 

управлении. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Дефицит бюджета 

Гадалейского сельского 

поселения не более 

5,0%. 

 Прирост поступлений 

налоговых доходов в 

местный бюджет. 

 Размер дефицита 

бюджета Гадалейского 

муниципального 

образования.  

Прирост поступлений 

налоговых доходов в 

местные бюджеты к 



   

Предельный объем 

муниципального долга не 

выше утвержденного 

общего годового объема 

доходов местного 

бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных 

поступлений.      

предыдущему году (в 

нормативах текущего 

года. 

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности 

учреждений, 

находящихся в ведении 

органов местного 

самоуправления. 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

1 Основное мероприятие 3.1 

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог.  

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Сохранение сети 

существующих 

автодорог. 

 Улучшение 

качественных 

характеристик 

дорожного полотна. 

Реализации мер по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения. 

Протяженность 

автомобильных дорог, 

находящихся в границах 

населенного пункта, 

соответствующих 

техническому требованию. 

2 Основное мероприятие 3.2. 

Организация благоустройства 

территории поселения. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Улучшение 

санитарного и 

эстетического вида 

территории сельского 

поселения. 

Увеличение доли 

освещения территории 

сельского поселения. 

3 Основное мероприятие 3.3 

Организация водоснабжения населения. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Развить и  обеспечить 

эффективное 

управление системы 

водоснабжения на 

территории 

Гадалейского 

сельского поселения. 

Снижение аварийности на 

объектах водоснабжения. 

4 Основное мероприятие 3.4 
Обследование жилищного фонда и 

Администрация 

Гадалейского 

2021 2025 Доля граждан, 

юридических лиц 

Площадь снесенного 

аварийного жилого фонда и 



   

объектов социально-культурной сферы. сельского 

поселения 

получивших 

поддержку на 

восстановление 

объектов 

недвижимости в замен 

аварийных. 

объектов социально-

культурной сферы. 

5 Основное мероприятие 3.5 
Приобретение специализированной 
техники для водоснабжения населения. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Обеспечить 

водоснабжением 

граждан поселения 

Снижение аварийности на 

объектах водоснабжения. 

6 Основное мероприятие 3.6 
Создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Улучшение 

санитарного вида 

территории сельского 

поселения. 

 

Увеличение доли 

улучшения экологической 

обстановке на территории 

поселения. 

7 Основное мероприятие 3.7 

Восстановление мемориальных 

сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при 

защите Отечества. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Увеличение  доли  

объектов культурного 

наследия 

 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии. 

 

8 Основное мероприятие 3.8 

Снос  (демонтаж) поврежденных зданий, 

сооружений и организация проведения 

очистки территорий от 

крупногабаритных отходов. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Доля граждан, 

получивших 

поддержку на 

улучшение 

жилищных условий в 

замен аварийных. 

Площадь снесенного 

аварийного жилого фонда. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 

гг.» 

1 Основное мероприятие 4.1 
Проведение топографических, 
геодезических, картографических и 
кадастровых работ 

 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Исключение правовых 

расхождений или 

противоречий между 

отдельными нормами, 

актами при 

осуществлении 

Наличие актуализированных 

утвержденных документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования. 



   

градостроительной 

деятельности на 

территории   поселения, 

в части 

землеустройства. 

2 Основное мероприятие 4.2 

Обеспечение градостроительной и 

землеустроительной деятельности на 

территории Гадалейского сельского 

поселения 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Эффективное и 

рациональное 

использования земель 

населенных пунктов, 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения, земель 

иного назначения и 

других объектов 

недвижимости. 

 

 Доля объектов 

недвижимости  

зарегистрированных и 

поставленных на 

кадастровый учет     

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

1 Основное мероприятие 5.1. 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Повышение уровня 

защиты населенного 

пункта и людей от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Снижение количества 

пожаров. 

Повышение 

боеготовности 

добровольной 

пожарной дружины 

Гадалейского 

сельского поселения. 

Оперативность 

пожаротушения.  

Оснащение команды ДПД 

необходимыми средствами 

для тушения пожаров. 

Сокращение количества 

пожаров на территории 

сельского поселения. 

Снижение ущерба от 

пожаров. 

2 Основное мероприятие 5.2. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

рецидивной преступности, профилактики 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Уменьшение доли 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

Проведение мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 



   

алкоголизма и наркомании». несовершеннолетних, 

рецидивной преступности, 

профилактики алкоголизма и 

наркомании.  

3 Основное мероприятие 5.3. "Участие в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений" 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в границах 

поселений. 

Доля проведенных 

мероприятий в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений. 

Подпрограмма 6 «Развитие культуры и спорта на территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

1 Основное мероприятие 6.1 

"Расходы, направленные на 

организацию досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций 

культуры, организация библиотечного                                    

обслуживания" 

МКУК КДЦ 

с.Гадалей 

 

2021 2025 Создание условий для 
формирования и 
удовлетворения 
культурно-
эстетических запросов 
и духовных 
потребностей 
населения в сфере 
искусства, культуры и 
досуга. 
Повышение качества 
и уровня жизни 
населения, его 
занятости 

Количество проведенных 

культурных, спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий.  

Количество жителей 

Гадалейского сельского 

поселения, систематически 

посещающих КДЦ. 

 

2 Основное мероприятие 6.2 

«Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

физической культуры и массового 

спорта» 

  

МКУК КДЦ 

с.Гадалей 

 

2021 2025 Развитие физической 

культуры и массового 

спорта в Гадалейского 

сельском поселении. 

Количество жителей 

Гадалейского сельского 

поселения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Материальное оснащение 

МКУК «КДЦ с.Гадалей. 

Подпрограмма 7 «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.». 

 

1 Основное мероприятие 7.1. 

Подготовка к отопительному сезону 
Администрация 

Гадалейского 

2021 2025 Снижения объемов 

потребления 

Доля объема электрической 

энергии потребляемой 



   

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, сокращение потерь при 

передаче и потреблении энергетических 

ресурсов. 

сельского 

поселения 

энергетических 

ресурсов. 

 

администрацией Гадалейского 

сельского поселения и МКУК 

КДЦ с. Гадалей, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета. 

2 Основное мероприятие 7.2. 

Технические и организационные 

мероприятия по снижению использования 

энергоресурсов. 

Администрация 

Гадалейского 

сельского 

поселения 

2021 2025 Снижение нагрузки по 

оплате энергоносителей 

на местный бюджет.  

Удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение №3 

 к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие  

территории  Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2025 ГГ.»  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Наименование программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2021г 2022г 2023 г 2024г 2025г ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа 

«Социально-экономическое развитие 

территории Гадалейского сельского 

поселения на  

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения, 

 МКУК 

« КДЦ с.Гадалей» 

Всего 44314,5 43066,5 52476,0 47394,7 57930,7 245182,4 

Местный бюджет (далее – МБ) 40883,0 42630,0 47529,5 47229,0 52760,0 231031,5 

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

0 0 0 0 0 0 

Средства областного бюджета, предусмотренные в 

местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии 
3286,5 286,5 4786,5 0,7 5000,7 13360,9 

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

145,0 150,0 160,0 165,0 170,0 790,0 

Иные источники, предусмотренные в местном 

бюджете (далее - ИИ) - при наличии 
0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение деятельности главы 

Гадалейского сельского поселения и 

администрации Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 

гг.» 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 20552,7 21881,7 24519,7 25632,7 28195,7 120782,5 

МБ 20407,0 21731,0 24359,0 25467,0 28025,0 119989,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 

ФБ 145,0 150,0 160,0 165,0 170,0 790,0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1. 

«Обеспечение деятельности главы 

Гадалейского сельского поселения и 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

Всего 15145,7 16150,7 18160,7 19165,7 21170,7 89793,5 

МБ 15000,0 16000,0 18000,0 19000,0 21000,0 89000,0 



   

Администрации Гадалейского 

сельского поселения». 

 РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 

ФБ 145,0 150,0 160,0 165,0 170,0 790,0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2. 

«Управление муниципальным 

долгом сельского поселения». 

 

 

 Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 27,0 

МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 27,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.3. 

 «Пенсионное обеспечение граждан, 

замещавших должности главы 

сельских поселений и 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения». 

 Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 3500,0 

МБ 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 3500,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.4. 

«Повышение квалификации 

муниципальных служащих». 

 

 
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 15,0 25,0 30,0 35,0 35,0 140,0 

МБ 15,0 25,0 30,0 35,0 35,0 140,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.5 

«Управление средствами резервного 

фонда администраций сельских 

поселений». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 1287,0 1251,0 1524,0 1377,0 1683,0 7122,0 

МБ 1287,0 1251,0 1524,0 1377,0 1683,0 7122,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 



   

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.6 

«Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

  

Всего 3500,0 3800,0 4100,0 4300,0 4500,0 20200,0 

МБ 3500,0 3800,0 4100,0 4300,0 4500,0 20200,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Гадалейского 

сельского поселения 2021-2025 гг.» 

 Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 40,0 

МБ 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 40,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.1 

"Информационные технологии в 

управлении". 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 40,0 

МБ 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 40,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 

«Развитие инфраструктуры на 

территории Гадалейского сельского 

поселения 2021-2025 гг.» 

 Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 14785,0 10800,0 17715,8 10900,0 16400,0 70601,6 

МБ 11500,0 10800,0 12930,0 10900,0 11400,0 57530,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 3285,8 0 4785,8 0 5000,0 13071,6 



   

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.1. 

 «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 4500,0 4900,0 4900,0 5000,0 5000,0 24300,0 

МБ 4500,0 4900,0 4900,0 5000,0 5000,0 24300,0 

РБ 0 0 0 0, 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.2. 

«Организация благоустройства 

территории поселения". 
 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

 

Всего 1200,0 2500,0 2985,8 3000,0 3000,0 12685,8 

МБ 1200,0 2500,0 2700,0 3000,0 3000,0 12400,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 285,8 0 0 285,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.3. 

«Организация водоснабжения 

населения». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1485,8 1200,0 1200,0 1700,0 1700,0 7285,8 

МБ 1200,0 1200,0 1200,0 1700,0 1700,0 7000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 285,8 0 0 0 0 285,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.4. 

"Обследование жилищного фонда и 

объектов социально-культурной 

сферы". 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 0 0 3000,0 

МБ 1000,0 1000,0 1000,0 0 0 3000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 



   

3.5. Основное мероприятие 

«Приобретение специализированной 

техники для водоснабжения 

населения» 
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 3300,0 0 4930,0 0 5500,0 13730,0 

МБ 300,0 0 430,0 0 500,0 1230,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 3000,0 0 4500,0 0 5000,0 12500,0  

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

3.6. Основное мероприятие 

«Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов». 
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1200,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3600,0 

МБ 1200,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3600,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

3.7. Основное мероприятие  

«Восстановление мемориальных 

сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших 

при защите Отечества».  
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

МБ 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0  0 0  

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

3.8. Основное мероприятие «Снос 

(демонтаж) поврежденных зданий, 

сооружений и организация 

проведения очистки территорий от 

крупногабаритных отходов» Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

Всего 1500,0 0 1500,0 0 0 3000,0 

МБ 1500,0 0 1500,0 0 0 3000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение комплексного 

пространственного и 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

Всего 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 2100,0 9600,0 

МБ 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 2100,0 9600,0 



   

территориального развития 

Гадалейского сельского поселения 

2021-2025 гг.» 

 РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.1 

«Проведение топографических, 

геодезических, картографических и 

кадастровых работ». 

 
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

МБ 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.2 

«Обеспечение градостроительной и 

землеустроительной деятельности на 

территории Гадалейского сельского 

поселения». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1200,0 1300,0 1300,0 1300,0 1500,0 6600,0 

МБ 1200,0 1300,0 1300,0 1300,0 1500,0 6600,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5. 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Гадалейского сельского поселения на 

2018-2022гг.» 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1051,0 1672,0 1062,5 1083,0 1204,0 6072,5 

МБ 1051,0 1672,0 1062,5 1083,0 1204,0 6072,5 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.1. 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 450,0 470,0 460,0 480,0 600,0 2460,0 

МБ 450,0 470,0 460,0 480,0 600,0 2460,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 



   

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.2. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, рецидивной 

преступности, профилактики 

алкоголизма и наркомании». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 12,5 

МБ 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 12,5 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.3. "Участие 

в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселений" 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 600,0 1200,0 600,0 600,0 600,0 3600,00 

МБ 600,0 1200,0 600,0 600,0 600,0 3600,00 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6. 

«Развитие сферы культуры и спорта 

на территории Гадалейского 

сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

 

МКУК КДЦ 

с.Гадалей 

 

Всего 6100,0 6785,8 7250,0 7850,0 10000,0 37985,8 

МБ 6100,0 6500,0 7250,0 7850,0 10000,0 37700,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 285,8 0 0 0 285,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.1 

"Расходы, направленные на 

организацию досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций 

культуры, организация 

библиотечного обслуживания". 

 

 МКУК КДЦ 

с.Гадалей 

 

Всего 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 9000,0 34000,0 

МБ 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 9000,0 34000,0 

РБ 0 0 0 0, 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 



   

Основное мероприятие 6.2. 

«Обеспечение условий для развития 

на территории сельского поселения 

физической культуры и массового 

спорта". 

 

МКУК КДЦ 

с.Гадалей 

 

Всего 600,0 785,8 750,0 850,0 1000,0 3985,8 

МБ 600,0 500,0 750,0 850,0 1000,0 3700,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 285,8 0 0 0 285,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 7. 

«Энергосбережение  

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 7.1.  

«Подготовка к отопительному 

сезону объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, 

сокращение потерь при передаче 

и потреблении энергетических 

ресурсов». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 7.2. 

«Технические и организационные 

мероприятия по снижению 

использования энергоресурсов». Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



   

Приложение №4 

 к муниципальной программе  

«Социально-экономическое развитие  

территории Гадалейского  сельского поселения на 2018-2022гг 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского поселения на 2018-2022 гг» 

за счет всех источников финансирования  

 

Наименование программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2021г 2022г 2023 г 2024г 2025г ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа 

«Социально-экономическое развитие 

территории Гадалейского сельского 

поселения на  

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения, 

 МКУК 

« КДЦ с.Гадалей» 

Всего 44314,5 43066,5 52476,0 47394,7 57930,7 245182,4 

Местный бюджет (далее – МБ) 40883,0 42630,0 47529,5 47229,0 52760,0 231031,5 

Средства районного бюджета, предусмотренные в 

местном бюджете (далее – РБ) – при наличии  
0 0 0 0 0 0 

Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии 

3286,5 286,5 4786,5 0,7 5000,7 13360,9 

Средства федерального бюджета, предусмотренные в 

местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии 
145,0 150,0 160,0 165,0 170,0 790,0 

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

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение деятельности главы 

Гадалейского сельского поселения и 

администрации Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 

гг.» 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 20552,7 21881,7 24519,7 25632,7 28195,7 120782,5 

МБ 20407,0 21731,0 24359,0 25467,0 28025,0 119989,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 

ФБ 145,0 150,0 160,0 165,0 170,0 790,0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.1. 

«Обеспечение деятельности главы 

Гадалейского сельского поселения и 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

Всего 15145,7 16150,7 18160,7 19165,7 21170,7 89793,5 

МБ 15000,0 16000,0 18000,0 19000,0 21000,0 89000,0 



   

Администрации Гадалейского 

сельского поселения». 

 РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 

ФБ 145,0 150,0 160,0 165,0 170,0 790,0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2. 

«Управление муниципальным 

долгом сельского поселения». 

 

 

 Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 27,0 

МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 27,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.3. 

 «Пенсионное обеспечение граждан, 

замещавших должности главы 

сельских поселений и 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения». 

 Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 3500,0 

МБ 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 3500,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.4. 

«Повышение квалификации 

муниципальных служащих». 

 

 
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 15,0 25,0 30,0 35,0 35,0 140,0 

МБ 15,0 25,0 30,0 35,0 35,0 140,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.5 

«Управление средствами резервного 

фонда администраций сельских 

поселений». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 1287,0 1251,0 1524,0 1377,0 1683,0 7122,0 

МБ 1287,0 1251,0 1524,0 1377,0 1683,0 7122,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 



   

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.6 

«Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

  

Всего 3500,0 3800,0 4100,0 4300,0 4500,0 20200,0 

МБ 3500,0 3800,0 4100,0 4300,0 4500,0 20200,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Гадалейского 

сельского поселения 2021-2025 гг.» 

 Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 40,0 

МБ 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 40,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2.1 

"Информационные технологии в 

управлении". 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

 

Всего 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 40,0 

МБ 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 40,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 

«Развитие инфраструктуры на 

территории Гадалейского сельского 

поселения 2021-2025 гг.» 

 Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 14785,0 10800,0 17715,8 10900,0 16400,0 70601,6 

МБ 11500,0 10800,0 12930,0 10900,0 11400,0 57530,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 3285,8 0 4785,8 0 5000,0 13071,6 



   

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.1. 

 «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 4500,0 4900,0 4900,0 5000,0 5000,0 24300,0 

МБ 4500,0 4900,0 4900,0 5000,0 5000,0 24300,0 

РБ 0 0 0 0, 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.2. 

«Организация благоустройства 

территории поселения". 
 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

 

Всего 1200,0 2500,0 2985,8 3000,0 3000,0 12685,8 

МБ 1200,0 2500,0 2700,0 3000,0 3000,0 12400,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 285,8 0 0 285,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.3. 

«Организация водоснабжения 

населения». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1485,8 1200,0 1200,0 1700,0 1700,0 7285,8 

МБ 1200,0 1200,0 1200,0 1700,0 1700,0 7000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 285,8 0 0 0 0 285,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.4. 

"Обследование жилищного фонда и 

объектов социально-культурной 

сферы". 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 0 0 3000,0 

МБ 1000,0 1000,0 1000,0 0 0 3000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 



   

3.5. Основное мероприятие 

«Приобретение специализированной 

техники для водоснабжения 

населения» 
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 3300,0 0 4930,0 0 5500,0 13730,0 

МБ 300,0 0 430,0 0 500,0 1230,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 3000,0 0 4500,0 0 5000,0 12500,0  

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

3.6. Основное мероприятие 

«Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов». 
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1200,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3600,0 

МБ 1200,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3600,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

3.7. Основное мероприятие  

«Восстановление мемориальных 

сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших 

при защите Отечества».  
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

МБ 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

3.8. Основное мероприятие «Снос 

(демонтаж) поврежденных зданий, 

сооружений и организация 

проведения очистки территорий от 

крупногабаритных отходов» Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения 

Всего 1500,0 0 1500,0 0 0 3000,0 

МБ 1500,0 0 1500,0 0 0 3000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение комплексного 

пространственного и 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

Всего 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 2100,0 9600,0 

МБ 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 2100,0 9600,0 



   

территориального развития 

Гадалейского сельского поселения 

2021-2025 гг.» 

 РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.1 

«Проведение топографических, 

геодезических, картографических и 

кадастровых работ». 

 
Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

МБ 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.2 

«Обеспечение градостроительной и 

землеустроительной деятельности на 

территории Гадалейского сельского 

поселения». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1200,0 1300,0 1300,0 1300,0 1500,0 6600,0 

МБ 1200,0 1300,0 1300,0 1300,0 1500,0 6600,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5. 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Гадалейского сельского поселения на 

2018-2022гг.» 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1051,0 1672,0 1062,5 1083,0 1204,0 6072,5 

МБ 1051,0 1672,0 1062,5 1083,0 1204,0 6072,5 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.1. 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 450,0 470,0 460,0 480,0 600,0 2460,0 

МБ 450,0 470,0 460,0 480,0 600,0 2460,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 



   

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.2. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, рецидивной 

преступности, профилактики 

алкоголизма и наркомании». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 12,5 

МБ 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 12,5 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.3. "Участие 

в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселений" 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 600,0 1200,0 600,0 600,0 600,0 3600,00 

МБ 600,0 1200,0 600,0 600,0 600,0 3600,00 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6. 

«Развитие сферы культуры и спорта 

на территории Гадалейского 

сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

 

МКУК КДЦ 

с.Гадалей 

 

Всего 6100,0 6785,8 7250,0 7850,0 10000,0 37985,8 

МБ 6100,0 6500,0 7250,0 7850,0 10000,0 37700,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 285,8 0 0 0 285,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.1 

"Расходы, направленные на 

организацию досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций 

культуры, организация 

библиотечного обслуживания". 

 

 МКУК КДЦ 

с.Гадалей 

 

Всего 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 9000,0 34000,0 

МБ 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 9000,0 34000,0 

РБ 0 0 0 0, 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 



   

Основное мероприятие 6.2. 

«Обеспечение условий для развития 

на территории сельского поселения 

физической культуры и массового 

спорта". 

 

МКУК КДЦ 

с.Гадалей 

 

Всего 600,0 785,8 750,0 850,0 1000,0 3985,8 

МБ 600,0 500,0 750,0 850,0 1000,0 3700,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 285,8 0 0 0 285,8 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 7. 

«Энергосбережение  

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 7.1.  

«Подготовка к отопительному 

сезону объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, 

сокращение потерь при передаче 

и потреблении энергетических 

ресурсов». 

Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 7.2. 

«Технические и организационные 

мероприятия по снижению 

использования энергоресурсов». Администрация 

Гадалейского 

сельского поселения  

 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

РБ 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 

ИИ 0 0 0 0 0 0 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение деятельности главы 

Гадалейского сельского поселения и администрации Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 гг. » 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

Наименование 

муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение деятельности главы 

Гадалейского сельского поселения и администрации 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Гадалейского сельского поселения 

Участники подпрограммы Администрация Гадалейского сельского поселения 

Цель подпрограммы Осуществление эффективной муниципальной 

политики в Гадалейского сельском поселении. 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение деятельности главы Гадалейского 

сельского поселения и администрации Гадалейского 

сельского поселения; 

2.Создание условий для повышения эффективности 

и результативности деятельности администрации 

сельского поселения. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 гг. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля исполненных полномочий администрации 

Гадалейского сельского поселения без нарушений к 

общему количеству полномочий. 

2.Количество муниципальных служащих, 

прошедших обучение по повышению квалификации. 

3.Обеспечение работников администрации 

техническими и материальными средствами для 

своевременного выполнения их полномочий. 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

 1. Обеспечение деятельности главы Гадалейского 

сельского поселения и администрации Гадалейского 

сельского поселения. 

2. Управление  муниципальным долгом сельского 

поселения. 

3. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших 

должности главы сельских поселений и 

муниципальных служащих органов местного 



   

самоуправления сельского поселения. 

4. Повышение квалификации муниципальных 

служащих. 

5.Управление средствами резервного фонда 

администраций сельских поселений. 

6.Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части  полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет  120782,5 

тыс. руб., в том числе: 

2021 год –20552,7 тыс. руб.; 

2022 год –21881,7 тыс. руб.; 

2023 год –24519,7 тыс. руб.; 

2024 год –25632,7 тыс. руб.; 

2025 год – 28195,7 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения составляет 

119989,0 тыс. руб., в том числе: 

2021 год – 20407,0  тыс. руб.; 

2022 год – 21731,0 тыс. руб.; 

2023 год –24359,0  тыс. руб.; 

2024 год –25467,0 тыс. руб.; 

2025 год –28025,0 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 3,5 тыс. руб., в том 

числе: 

2021 год –0,7 тыс. руб.; 

2022 год – 0,7 тыс. руб.; 

2023 год – 0,7 тыс. руб.; 

2024 год – 0,7 тыс. руб.; 

2025 год – 0,7 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 790,0 тыс. руб., в 

том числе: 

2021 год –145,0 тыс. руб.; 

2022 год  - 150,0 тыс. руб.; 

2023год – 160,0 тыс. руб.; 

2024 год – 165,0 тыс. руб.; 

2025 год – 170,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 -доля исполненных полномочий администрации 

Гадалейского сельского поселения без нарушений к 

общему количеству полномочий - 100 %; 

-повышения эффективности и результативности 

деятельности администрации сельского поселения. 



   

 

РАЗДЕЛ.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основной целью подпрограммы является: - Осуществление эффективной 

муниципальной политики в Гадалейском сельском поселении.  

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения 

следующих задач: 

- обеспечение деятельности главы Гадалейского сельского поселения и 

администрации Гадалейского сельского поселения; 

         - создание условий для повышения эффективности и результативности 

деятельности администрации сельского поселения. 

 

Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели:  

-  доля исполненных полномочий администрации Гадалейского сельского 

поселения без нарушений к общему количеству полномочий. 

- количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 

повышению квалификации. 

- обеспечение работников администрации техническими и материальными 

средствами для своевременного выполнения их полномочий. 

 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 гг. 

 

РАЗДЕЛ.2 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных 

мероприятий: 

1. Обеспечение деятельности главы Гадалейского сельского 

поселения и Администрации Гадалейского сельского поселения. 

2. Управление  муниципальным долгом сельского поселения. 

3. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы 

сельских поселений и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения. 

4. Повышение квалификации муниципальных служащих. 

5.Управление средствами резервного фонда администраций сельских 

поселений. 

6.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части  полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении  

№ 2 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ.3 МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели 

и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов: 



   

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Гадалейского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры 

управления.  

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не 

изменяется. 

Организационная структура управления подпрограммой базируется на 

существующей схеме исполнительной власти Гадалейского сельского поселения.  

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в 

функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и 

краткосрочных целей подпрограммы.  

Основные мероприятия подпрограммы  могут быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения 

исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с 

обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

РАЗДЕЛ. 4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Гадалейского сельского поселения, 

представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ. 5 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТОВ  

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов, представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не 

планируется. 

 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организации, расположенные на территории Гадалейского сельского 

поселения, участия в реализации подпрограммы не принимают. 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Социально – экономическое  развитие  

территории Гадалейского сельского поселения» 

на 2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2025 ГГ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Гадалейского  

сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Администрация Гадалейского сельского поселения 

Участники подпрограммы Администрация Гадалейского сельского поселения 

Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Гадалейском сельском поселении 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Гадалейского сельского поселения. 

2. Обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса в Гадалейском сельском 

поселении. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 гг. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Размер дефицита бюджета Гадалейского 

муниципального образования.  

2.Прирост поступлений налоговых доходов в местные 

бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего 

года). 

3.Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1.Информационные технологии в управлении. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет  40,0. тыс. руб. 

в т.ч. по годам: 

2021 год – 5,0  тыс. руб.; 



   

2022 год – 7,0  тыс. руб.; 

2023 год –8,0  тыс. руб.; 

2024 год – 9,0 тыс. руб.; 

2025 год – 11,0  тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения составляет 40,0. 

тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021 год – 5,0  тыс. руб.; 

2022 год – 7,0  тыс. руб.; 

2023 год –8,0  тыс. руб.; 

2024 год – 9,0 тыс. руб.; 

2025 год – 11,0  тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-прирост поступлений налоговых доходов в местный 

бюджет; 

-дефицит бюджета Гадалейского сельского поселения 

не более 5,0%; 

-предельный объем муниципального долга не выше 

утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью подпрограммы является: повышение эффективности 

бюджетных расходов в Гадалейского сельского поселения. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

-  обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

Гадалейского сельского поселения; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в 

Гадалейском сельском поселении. 

 

Оценкой выполненных задач  будут следующие целевые показатели:  

-размер дефицита бюджета Гадалейского муниципального 

образования;  

-прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к 

предыдущему году (в нормативах текущего года); 

-отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 гг 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

- .Информационные технологии в управлении.  

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 



   

Приложении №2 к муниципальной программе 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение 

цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных 

правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Устава Гадалейского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, совершенствование 

структуры управления  

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не 

изменяется. 

Организационная структура управления  подпрограммой базируется 

на существующей схеме исполнительной власти Гадалейского сельского 

поселения.  

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в 

функции которого входит определение приоритетов, постановка 

оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.  

Основные мероприятия подпрограммы  могут быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения 

исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с 

обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

РАЗДЕЛ. 4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств, предусмотренных в бюджете Гадалейского  сельского 

поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ. 5 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов, представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не 

планируется. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организации, расположенные на территории Гадалейского сельского 

поселения, участия в реализации подпрограммы не принимают. 

 

consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH


   

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Социально – экономическое  развитие  

территории Гадалейского сельского поселения» 

на 2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГАДАЛЕЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2025 ГГ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Развитие инфраструктуры на территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг» 

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной 

программы 
Социально-экономическое развитие 

территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг. 

Наименование подпрограммы «Развитие инфраструктуры на территории 

Гадалейского сельского поселения  

на 2021-2025 гг.» 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Гадалейского сельского 

поселения 

Участники подпрограммы Администрация Гадалейского сельского 

поселения 

Цель подпрограммы  Создание комфортных и качественных условий 

проживания граждан поселения.  

Задачи подпрограммы  1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в 

границах сельского поселения. 

2.Повышение уровня благоустройства и 

улучшение экологической обстановки в сельском 

поселении. 

3.Бесперебойное водоснабжение в необходимом 

количестве. 

4.Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. 

5. Проведения мероприятий по улучшению 

состояния объектов культурного наследия. 

6. Установление принадлежности жилых домов к 

категориям аварийных, реализация мероприятий 

необходимых для сноса или реконструкции 

аварийного жилья. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 гг. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Протяженность автомобильных дорог, 
находящихся в границах населенного пункта, 
соответствующих техническим требованиям; 
 2 Увеличение доли  освещения территории 



   

сельского поселения. 

3. Снижение аварийности на объектах 

водоснабжения. 

4. Площадь снесенного аварийного жилого 

фонда и объектов социально-культурной сферы. 

5. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии. 

 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог; 
2. Организация благоустройства территории 
поселения; 
3. Организация водоснабжения населения. 
4. Обследование жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы. 
5. Приобретение специализированной техники 
для водоснабжения населения. 
6. Создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. 
7. Восстановление мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества. 
8. Снос  (демонтаж) поврежденных зданий, 
сооружений и организация проведения очистки 
территорий от крупногабаритных отходов. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет  70601,6,0 

тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021 год –14785,8 тыс. руб.; 

2022 год –10800,0 тыс. руб.; 

2023 год –17715,8   тыс. руб.; 

2024 год –10900,0 тыс. руб.; 

2025 год – 16400,0  тыс. руб.. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения составляет 

57530,0 тыс. руб., в том числе: 

2021 год –11500,0 тыс. руб.; 

2022 год –10800,0 тыс. руб.; 

2023 год –12930,0   тыс. руб.; 

2024 год –10900,0 тыс. руб.; 

2025 год – 11400,0  тыс. руб.. 

Прогнозный объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составляет 13071,6 

тыс. руб., в том числе: 

2021 год –3285,8  тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 4785,8  тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб.; 

2025 год – 5000,0  тыс. руб. 



   

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- сохранение сети существующих автодорог; 

 - улучшение качественных характеристик 

дорожного полотна; 

- реализации мер по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

-улучшение  санитарного и эстетического вида 

территории сельского поселения; 

- развить и  обеспечить эффективное управление 

системы водоснабжения на территории 

Гадалейского сельского поселения; 

- увеличение  доли  объектов культурного 

наследия;  

- доля граждан, юридических лиц получивших 

поддержку на восстановление объектов 

недвижимости в замен аварийных; 

-  доля граждан, получивших поддержку на 

улучшение жилищных условий в замен 

аварийных. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

Целью подпрограммы является: Создание комфортных и качественных 

условий проживания граждан поселения. 

 

 Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в границах сельского поселения; 
- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической 
обстановки в сельском поселении; 
- бесперебойное водоснабжение в необходимом количестве;    
- обеспечение бесперебойного теплоснабжения; 

- проведения мероприятий по улучшению состояния объектов культурного 

наследия; 
- установление принадлежности жилых домов к категориям аварийных, 
реализация мероприятий необходимых для сноса или реконструкции 
аварийного жилья. 
 
Оценкой выполнения  поставленных задач будут следующие целевые 
показатели: 
-  протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах 
населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; 
 - увеличение доли  освещения территории сельского поселения; 



   

- снижение аварийности на объектах водоснабжения; 

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии; 

- площадь снесенного аварийного жилого фонда и объектов социально-

культурной сферы. 

. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 гг. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог; 
2. Организация благоустройства территории поселения; 
3. Организация водоснабжения населения. 
4. Обследование жилищного фонда и объектов социально-культурной 
сферы. 
5. Приобретение специализированной техники для водоснабжения 
населения. 
6. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
7. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества. 
8. Снос  (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация 

проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении  

№ 2 к муниципальной программе 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и 

задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Гадалейского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры 

управления  

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не 

изменяется. 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей схеме исполнительной власти Гадалейского сельского поселения.  

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в 

функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и 

краткосрочных целей подпрограммы.  

Основные мероприятия подпрограммы  могут быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения 

исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с 

обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 



   

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Гадалейского сельского поселения, 

представлена в приложении №3 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТОВ 

  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов, представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не 

планируется. 

 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организации, расположенные на территории Гадалейского сельского 

поселения, участия в реализации подпрограммы не принимают. 
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Приложение №8  

к муниципальной программе 

«Социально – экономическое  развитие  

территории Гадалейского сельского поселения» 

на 2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2025 ГГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального 

развития  Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Социально-экономическое развитие территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Наименование 

подпрограммы 
Обеспечение комплексного пространственного и 

территориального развития Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Гадалейского сельского поселения 

Участники 

подпрограммы 

Администрация Гадалейского сельского поселения 

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения развития 

территории Гадалейского сельского поселения, 

благоприятных условий жизнедеятельности   и  

повышение эффективности использования земельных 

ресурсов сельского поселения. 

Задачи подпрограммы  1.Обеспечение территории Гадалейского сельского 

поселения актуализированными документами 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования, документацией по планировке 

территории;  

 2.Постановка на кадастровый учет границ  

населенного пункта, территориальных зон и объектов  

недвижимости сельского поселения. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 гг. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Наличие актуализированных утвержденных 

документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования.  

2.Доля объектов недвижимости  зарегистрированных и 

поставленных на кадастровый учет.     

Перечень основных 1.Проведение топографических, геодезических, 



   

мероприятий 

подпрограммы 

картографических и кадастровых работ. 
2.Обеспечение градостроительной и 
землеустроительной деятельности на территории 
Гадалейского сельского поселения. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет  9600,0.тыс. 

руб. в т.ч. по годам: 

2021год – 1800,0  тыс. руб.; 

2022 год – 1900,0  тыс. руб.; 

2023 год –1900,0  тыс. руб.; 

2024 год – 1900,0  тыс. руб.; 

2025 год – 2100,0    тыс. руб.. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения составляет 

9600,0.тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021год – 1800,0  тыс. руб.; 

2022 год – 1900,0  тыс. руб.; 

2023 год –1900,0  тыс. руб.; 

2024 год – 1900,0  тыс. руб.; 

2025 год – 2100,0    тыс. руб.. 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- исключение правовых расхождений или 

противоречий между отдельными нормами, актами при 

осуществлении градостроительной деятельности на 

территории   поселения, в части землеустройства;  

- эффективное и рациональное использования земель 

населенных пунктов, земель сельскохозяйственного 

назначения, земель иного назначения и других 

объектов недвижимости.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью подпрограммы является: 

- создание условий для обеспечения развития территории Гадалейского 

сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности   и  

повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского 

поселения. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 -обеспечение территории Гадалейского сельского поселения 

актуализированными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

-постановка на кадастровый учет границ  населенного пункта, 

территориальных зон и объектов  недвижимости сельского поселения.  

 



   

Оценкой выполнения  поставленных задач будут следующие целевые 

показатели: 

-наличие актуализированных утвержденных документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования; 

-доля объектов недвижимости  зарегистрированных и поставленных на 

кадастровый учет.       

 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 гг. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
    1.Проведение топографических, геодезических, картографических и 

кадастровых работ. 
    2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной 

деятельности на территории Гадалейского сельского поселения. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении  № 2 к муниципальной программе 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели 

и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых 

актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Устава Гадалейского муниципального образования. 

- Градостроительного кодекса 

В рамках реализации настоящей подпрограммы, не предполагается 

проведение институциональных преобразований, совершенствование 

структуры управления.  

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не 

изменяется. 

Организационная структура управления подпрограммой базируется 

на существующей схеме исполнительной власти Гадалейского сельского 

поселения.  

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, 

в функции которого входит определение приоритетов, постановка 

оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.  

Основные мероприятия подпрограммы  могут быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного 

предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

  

 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 



   

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Гадалейского сельского поселения, 

представлена в приложении №3 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТОВ 

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов, представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не 

планируется. 

 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организации, расположенные на территории Гадалейского сельского 

поселения, участия в реализации подпрограммы не принимают. 
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Приложение № 9 

к муниципальной программе 

«Социально – экономическое  развитие  

территории Гадалейского сельского поселения» 

на 2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2021-2025 ГГ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Социально-экономическое развитие территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Наименование 

подпрограммы 
«Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории Гадалейского сельского поселения  

на 2021-2025 гг.» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Гадалейского сельского поселения 

Участники 

подпрограммы 

Администрация Гадалейского сельского поселения 

ДПД Гадалейского сельского поселения 

Цель подпрограммы Обеспечение необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан, проживающих на территории  сельского 

поселения. 

Задачи подпрограммы 1.Создание резерва материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения и минерализованных 

полос.  

3. Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселений. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2021-2025 гг. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Сокращение количества пожаров на территории 

сельского поселения. 

 2.Оснащение команды ДПД необходимыми средствами 

для тушения пожаров. 

3.Снижение ущерба от пожаров. 

4. Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

рецидивной преступности, профилактики алкоголизма и 

наркомании.  



   

 

5. Доля проведенных мероприятий в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов. 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, рецидивной преступности, 

профилактики алкоголизма и наркомании. 

3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселений. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет  6072,5 тыс. руб. в 

т.ч. по годам: 

2021 год – 1051,0  тыс. руб.; 

2022 год – 1672,0  тыс. руб.; 

2023год –1062,5  тыс. руб.; 

2024 год – 1083,0  тыс. руб.; 

2025 год – 1204,0  тыс. руб.. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения составляет 6072,5 тыс. 

руб. в т.ч. по годам: 

2021 год – 1051,0  тыс. руб.; 

2022 год – 1672,0  тыс. руб.; 

2023год –1062,5  тыс. руб.; 

2024 год – 1083,0  тыс. руб.; 

2025 год – 1204,0  тыс. руб.. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-повышение уровня защиты населенного пункта и людей 

от чрезвычайных ситуаций;  

-снижение количества пожаров; 

 -повышение боеготовности добровольной пожарной 

дружины Гадалейского сельского поселения; 

-оперативность пожаротушения. 

- уменьшение доли правонарушений 

несовершеннолетних.  

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью подпрограммы: обеспечение необходимых условий для 

укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, 

проживающих на территории Гадалейского сельского поселения.  

 



   

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения и минерализованных полос.  

3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселений. 

Оценкой выполнения   задач будут следующие целевые показатели:   

1. Сокращение количества пожаров на территории сельского 

поселения. 

 2.Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения 

пожаров. 

3.Снижение ущерба от пожаров. 

4. Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, рецидивной преступности, 

профилактики алкоголизма и наркомании.  

5. Доля проведенных мероприятий в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025гг 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов. 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, рецидивной преступности, профилактики 

алкоголизма и наркомании. 

3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселений. 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ.3.  МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение 

цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных 

правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Устава Гадалейского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, совершенствование 

структуры управления.  

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не 

изменяется. 



   

Организационная структура управления подпрограммой базируется 

на существующей схеме исполнительной власти Гадалейского сельского 

поселения.  

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в 

функции которого входит определение приоритетов, постановка 

оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.  

Основные мероприятия подпрограммы  могут быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного 

предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

РАЗДЕЛ. 4  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств, предусмотренных в бюджете Гадалейского сельского 

поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ. 5 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ  

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов, представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не 

планируется. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организации, расположенные на территории Гадалейского сельского 

поселения, участия в реализации подпрограммы не принимают. 
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Приложение №10 

к муниципальной программе 

«Социально – экономическое  развитие  

территории Гадалейского сельского поселения» 

на 2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2025 ГГ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Развитие сферы культуры и спорта на территории Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной 

программы 
Социально-экономическое развитие 

территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Наименование подпрограммы «Развитие сферы культуры и спорта на 

территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

МКУК «Культурно - досуговый центр 

с.Гадалей». 

Участники подпрограммы  МКУК «Культурно - досуговый центр 

с.Гадалей»,  

Цель подпрограммы Создание условий для развития сферы  культуры 

и массового спорта на территории Гадалейского 

сельского поселения. 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение деятельности МКУК «КДЦ 

с.Гадалей». 

2.Улучшение материальной базы МКУК «КДЦ 

с.Гадалей»; 

3.Привлечение и формирование устойчивого 

интереса к культуре, занятиям физической 

культурой и спортом всего населения 

Гадалейского сельского поселения.  

 4.Участие жителей Гадалейского сельского 

поселения в культурных и спортивных 

мероприятиях районного уровня.  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 гг. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

 1.Количество проведенных культурных, 

спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий;  

2.Количество жителей Гадалейского сельского 

поселения, систематически посещающих КДЦ. 

3.Количество жителей Гадалейского сельского 



   

поселения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

4.Материальное оснащение МКУК «КДЦ 

с.Гадалей. 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

1.Расходы, направленные на организацию досуга 

и обеспечение жителей услугами организаций 

культуры, организация библиотечного 

обслуживания  

2.Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической 

культуры и массового спорта. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет  37985,8 

тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021 год –6100,0 тыс. руб.; 

2022 год –6785,8 тыс. руб.; 

2023год –7250,0 тыс. руб.; 

2024 год –7850,0 тыс. руб.; 

2025 год – 10000,0  тыс. руб.. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения составляет 

37700,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2021 год –6100,0 тыс. руб.; 

2022 год –6500,0 тыс. руб.; 

2023 год –7250,0 тыс. руб.; 

2024 год –7850,0 тыс. руб.; 

2025 год – 10000,0  тыс. руб.. 

Прогнозный объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составляет 285,8  

тыс. руб., в том числе: 

2021 год –0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 285,8  тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-Создание условий для формирования и 

удовлетворения культурно-эстетических 

запросов и духовных потребностей населения в 

сфере искусства, культуры и досуга; 

-Повышение качества и уровня жизни населения, 

его занятости; 

-Развитие физической культуры и массового 

спорта в Гадалейского сельском поселении; 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 



   

 

Цель подпрограммы является: создание условий для развития сферы 

культуры и  спорта на территории Гадалейского сельского поселения.  

 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

-обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Гадалей; 

-улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Гадалей; 

- привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре, занятиям 

физической культурой и спортом всего населения Гадалейского сельского 

поселения;  

- участие жителей Гадалейского сельского поселения в культурных и 

спортивных мероприятиях районного уровня. 

 

Целевыми показателями подпрограммы будут являться 

- количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий;  

- количество жителей Гадалейского сельского поселения, 

систематически посещающих КДЦ; 

- количество жителей Гадалейского сельского поселения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Гадалей. 

 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 гг 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

1. Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, организация библиотечного 

обслуживания.  

2. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

физической культуры и массового спорта. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении № 2 к муниципальной программе 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение 

цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных 

правовых актов: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Устава Гадалейского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, совершенствование 

структуры управления  



   

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не 

изменяется. 

Организационная структура управления подпрограммой базируется 

на существующей схеме исполнительной власти Гадалейского сельского 

поселения.  

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в 

функции которого входит определение приоритетов, постановка 

оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.  

Основные мероприятия подпрограммы  могут быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения 

исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с 

обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

РАЗДЕЛ. 4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств, предусмотренных в бюджете Гадалейского сельского 

поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ. 5 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов, представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не 

планируется. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организации, расположенные на территории Гадалейского сельского 

поселения, участия в реализации подпрограммы не принимают. 
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Приложение № 11  

к муниципальной программе 

«Социально – экономическое  развитие  

территории Гадалейского сельского поселения» 

на 2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

 

«Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности на территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности на территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 
муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского 

поселения на 2021-2025 гг.» 

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

Наименование 

муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие территории 

Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

 

Наименование подпрограммы «Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности на территории Гадалейского 

сельского поселения на 2021-2025 гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Гадалейского сельского поселения 

Участники подпрограммы Администрация Гадалейского сельского поселения 

МКУК КДЦ с. Гадалей 

Цель подпрограммы Снижение расходов бюджета Гадалейского 

сельского поселения  на энергоснабжение 

муниципальных зданий, строений и сооружений за 

счет повышения эффективности и рационального 

использования всех энергетических ресурсов.  

Задачи подпрограммы 1. Снижение объема потребления энергоресурсов 

администрацией Гадалейского сельского поселения, 

МКУК КДЦ с. Гадалей  и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности Гадалейского 

сельского поселения;  

2. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 гг 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля объема электрической энергии потребляемой 

администрацией Гадалейского сельского поселения 

и МКУК КДЦ с. Гадалей, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета; 

2. Удельный расход электрической энергии на 

снабжение (в расчете на 1 кв. метр общей площади).  

 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

 1. Подготовка к отопительному сезону объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, 



   

сокращение потерь при передаче и потреблении 

энергетических ресурсов; 

2. Технические и организационные мероприятия по 

снижению использования энергоресурсов.  

 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Предполагаемый общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет  100,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2021 год – 20,0 тыс. руб.; 

2022 год – 20,0 тыс. руб.; 

2023 год – 20,0  тыс. руб.; 

2024 год – 20,0 тыс. руб.; 

2025 год – 20,0 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Гадалейского сельского поселения составляет 100,0 

тыс. руб., в том числе: 

2021 год – 20,0 тыс. руб.; 

2022 год – 20,0 тыс. руб.; 

2023 год – 20,0  тыс. руб.; 

2024 год – 20,0 тыс. руб.; 

2025 год – 20,0 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том 

числе: 

2021 год –0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в 

том числе: 

2021 год –0,0 тыс. руб.; 

2022 год  - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год -  0,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 - снижения объемов потребления энергетических 

ресурсов;  

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на 

местный бюджет.  

 

РАЗДЕЛ.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основной целью подпрограммы является: - Снижение расходов бюджета 

Гадалейского сельского поселения  на энергоснабжение муниципальных зданий, 



   

строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального 

использования всех энергетических ресурсов.  

 

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения 

следующих задач: 

1. Снижение объема потребления энергоресурсов администрацией 

Гадалейского сельского поселения, МКУК КДЦ с. Гадалей  и объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Гадалейского сельского 

поселения;  

2. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов. 

 

Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели:  

1. Доля объема электрической энергии потребляемой 

администрацией Гадалейского сельского поселения и МКУК КДЦ с. 

Гадалей, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета; 

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади).  

 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 гг. 

 

РАЗДЕЛ.2 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных 

мероприятий: 

1. Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и 

потреблении энергетических ресурсов; 

2. Технические и организационные мероприятия по снижению 

использования энергоресурсов.  

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

Приложении  

№ 2 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ.3 МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели 

и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  



   

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года 

№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  

 - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р 

«План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

  - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 

определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  

  - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 

года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 

может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 

-Устава Гадалейского муниципального образования. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается 

проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры 

управления.  

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не 

изменяется. 

Организационная структура управления подпрограммой базируется на 

существующей схеме исполнительной власти Гадалейского сельского поселения.  

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в 

функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и 

краткосрочных целей подпрограммы.  

Основные мероприятия подпрограммы  могут быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения 

исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с 

обоснованием объемов и источников финансирования.  

 

РАЗДЕЛ. 4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Гадалейского сельского поселения, 

представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ. 5 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТОВ  

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов, представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 
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РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не 

планируется. 

 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организации, расположенные на территории Гадалейского сельского 

поселения, участия в реализации подпрограммы не принимают. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 


