
               №           от                  2019г.

             ИСПОЛНЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

 ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ    БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГИАГИНСКОЕ СЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» за 9 месяцев 2019 год

№ 

п\п
Наименование программ Размер 

ассигновани

й (тыс. руб.) 

2019г.
Исполнено           

( тысяч 

рублей)

ВСЕГО: 41056,5 24213,9

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015-

2021 годы» 7944,9 5751,6Муниципальная программа Муниципальная программа 

Подпрограмма «Текущее содержание и

обслуживание наружных сетей уличного

освещения территории муниципального

образования «Гиагинское сельское

поселение» на 2015-2021 годы» 3387,6 2398,1

Подпрограмма «Озеленение территории

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015-2021годы»

30,0 0,0

Подпрограмма "Организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 

муниципального образования "Гиагинское 

сельское поселение" на 2015-2021 годы" 601,0 338,5

Подпрограмма «Санитарное содержание

территории муниципального образования

«Гиагинское сельское поселение» на 2015-

2021 годы» 1775,0 1442,5

Подпрограмма «Ремонт тротуаров

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015-2021 годы»

1376,3 1340,7

Приложение 6  к   

Постановлению                                    

1.

135 от  22.10.2019г



Подпрограмма "Содержание и ремонт 

памятников и обелисков муниципального 

образования "Гиагинское сельское 

поселение" на 2015-2021 годы" 200,00 141,9

Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция дворовых детских и 

спортивных площадок в МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015-2021гг 575,00 90,0

2. Муниципальная программа 

муниципального образования 

"Гиагинское сельское поселение" 

"Защита населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности на 2015-2021 

годы" 127,50 66,20

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопастности  муниципального 

образования "Гиагинское сельское 

поселение"на 2015-2021г 82,50 55,2

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  

муниципального образования "Гиагинское 

сельское поселение"на 2015-2021года 40,00 8,0

Подпрограмма "Участие в профилактике 

террироризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах муниципального 

образования "Гиагинское сельское 

поселение"на 2015-2021год 5,00 3

3.
Муниципальная программа «Культурно-

массовые мероприятия и Поддержка 

Гиагинского первичного казачьего 

общества Гиагинского районного 

казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества в  

муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015-

2021 годы» 337,00 204,9



Подпрограмма «Культурно-массовые 

мероприятия в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение» 287,00 204,90

Подпрограмма «Поддержка Гиагинского 

первичного казачьего общества Гиагинского 

районного казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества в  

муниципальном образовании «Гиагинское 

сельское поселение» 50,00 0,0

4.

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения в МО 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015-

2021годы 16430,55 3213,3

5. Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании 

"Гиагинское сельскоепоселение" на 2015-

2021 годы 110,00 11,4

6. Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

"Гиагинское сельское поселение" на 2015-

2021 годы" 10,00 5,3

7.

Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном 

образовании "Гиагинское сельское 

поселение" на 2015-2021 годы" 10,00 0,0

8. Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы  в 

администрации муниципального 

образования "Гиагинское сельское 

поселение" на 2015-2021 годы" 30,0 16,0

9. Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории МО "Гиагинское сельское 

поселение"2015-2021годы 70,0 26,5



10. Мунгиципальная программа "Развитие 

жилищно-комунального 

хозяйстваМО"Гиагинское сельское 

поселение"(Теплосети) 800,0 771,7

11. Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды"(парк) 14205,9 14048,0

12

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий МО 

"Гиагинское сельское поселение""на 2019-

2021годы 980,6 99,0

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела                         

Е.С.Шкурат



 ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ    БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 


