
               №           от                  2014г.

             ИСПОЛНЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

 ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ    БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГИАГИНСКОЕ СЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» за 1 полугодие 2014 года.

№ п\п Наименование программ Размер 

ассигнован

ий (тыс. 

руб.) 2014г.

Исполне

но           

( тысяч 

рублей) % исполнения

ВСЕГО: 12006,7 5372,2 44,7

Муниципальная программа МО 

«Гиагинское сельское поселение» 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2014-2016гг.» 1953,1 772,8 39,6#ДЕЛ/0!

2. Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем» 662,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 662,4 0,0 0,0

4.

Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие территории МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 566,0 0,0 0,0

Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры за счет 

средств бюджета поселения 134,0 0,0 0,0

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов за счет средств бюджета 

поселения 432,0 0,0 0,0

Приложение 7  к  Постановлению                                           

1.



Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2014-

2016 годы» 8611,7 4599,4 22,0

Подпрограмма «Текущее содержание и

обслуживание наружных сетей уличного

освещения территории муниципального

образования «Гиагинское сельское

поселение» на 2014-2016 годы» 2514,90 1165,8 46,4

Подпрограмма «Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего пользования

местного значения и улично-дорожной сети

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2014-2016 годы»

3842,75 1958,0 51,0

Подпрограмма «Озеленение территории

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2014-2016 годы»

50,00 0,0 0,0

Подпрограмма «Организация ритуальных

услуг и содержание мест захоронения

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2014-2016 годы»

270,00 199,2 73,8

Подпрограмма «Санитарное содержание

территории муниципального образования

«Гиагинское сельское поселение» на 2014-

2016 годы» 1000,00 585,6 58,6

Подпрограмма «Ремонт тротуаров

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2014-2016 годы»

405,55 376,0 92,7

Подпрограмма «Содержание и ремонт

памятников и обелисков муниципального

образования «Гиагинское сельское

поселение» на 2014-2016 годы»

228,50 45,0 19,7

Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция дворовых детских и 

спортивных площадок в МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2014-2016гг 300,00 269,8 89,9



Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности» 213,50 0,00 0,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

муниципальном образовании «Гиагинское 

сельское поселение» на 2014-2016гг»

97,50

0,0 0,0

Подпрограмма «Снижение рисков и 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2014-

2016гг»

90,00

0,0 0,0

Подпрограмма «Организация  и 

осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2014-

2016гг»

25,00

0,0 0,0

Подпрограмма «Меры по предупреждению 

и минимизации последствия проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2014-2016гг»

1,00

0,0 0,0

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела О.И.Жукова


