
 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

21 марта  2018 года                                                    № 10 

 

Содержание номера 
 

1. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 20.03. 2018 года   № 25-п 

«О присвоении адреса объекту недвижимости по улице   Кирова с. Шерагул Тулунского района 

Иркутской области» 

 

      Рассмотрев заявление Колтунова Алексея Викторовича от 20.03.2018 г, руководствуясь ст. ст. 36,37 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования 

адресов» на основании распоряжения администрации Шерагульского сельского поселения № 4-р от 

07.02.2006 г. «Об утверждении названий улиц, номеров домов в населенных пунктах Шерагульского 

сельского поселения», руководствуясь, Уставом Шерагульского муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Присвоить адрес объекту недвижимости- земельному участку площадью 1600 кв. м, в селе Шерагул по 

ул. Кирова, уч. 15 Тулунского района Иркутской следующий адрес: Иркутская область Тулунский район с. 

Шерагул ул. Кирова, уч. 15 

2. Направить копию настоящего постановления в Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ 

администрации Тулунского муниципального района для внесения сведений в ИСОГД муниципального 

образования «Тулунский район». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный вестник» и на 

официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области по 

адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского  сельского поселения   П.А.  Сулима  

 

 

2. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 20.03. 2018 года   № 26-п 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Шерагульского сельского поселения на 2018-2020годы» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, с частью 2 

статьи 8  Закона  Иркутской области от 27.12.2013 г. № 167-ОЗ «Об организации и проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь 

Уставом Шерагульского  муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Шерагульского сельского поселения на 2018-

2020 годы , согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения. в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет 

   Глава  Шерагульского сельского поселения                         П.А. Сулима 

http://sheragul.mo38.ru/


                                                                                                                                                                                                          

Приложение № 1 

                                                                                 К постановлению администрации 

                                                                               Шерагульского сельского поселения 

                                                                               От 20.03.2018г. № 26 

 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Шерагульского сельского поселения на 2018- 2020годы 
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Гагарина ,  

д. 22 

1979 0 
К

и
р

п
и

ч
н

ы

е 
 

 

2 

1 619,4 394,3 2020г. 12.2020г 

 Итого: х х Х Х Х 619,4 394,3 2020г. 12.2020г. 

 

                                                       
3. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 20.03. 2018 года   № 27-п 

«О внесении изменений в Порядок назначения, перерасчета, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в администрации  Шерагульского  сельского поселения» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Шерагульского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», статьями 24, 51 Устава  Шерагульского 

муниципального  образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Шерагульского сельского 

поселения, утвержденный постановлением администрации  Шерагульского сельского поселения от «06»  

апреля 2015 г. №  9-п (с изменениями от «13» февраля 2017 г. № 10-п, от «24» апреля 2017 г. № 22-п) (далее 

– Порядок), следующие изменения: 

- раздел 4 «Порядок выплаты пенсии за выслугу лет» Порядка дополнить пунктами 4.6 и 4.7 

следующего содержания: 

«4.6. Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий календарный месяц в день выплаты 

аванса муниципальным служащим администрации Шерагульского сельского поселения. 

4.7. Вопросы, связанные с назначением, перерасчетом, индексацией и выплатой пенсии за выслугу 

лет, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются применительно к правилам назначения, 

перерасчета и выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению.». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения. 

 

Глава Шерагульского                                                            П.А. Сулима 

сельского поселения                       

 

4. Распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения от 20.03. 2018 года   № 47-р 

«О внесении изменений в распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения 

от 15.01.2018 г. № 1-р «Об утверждении состава комиссии по обследованию жилых помещений, 



входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда, находящихся на территории Шерагульского сельского 

поселения, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов» 

В связи с изменением штатного расписания муниципальных служащих администрации 

Шерагульского сельского поселения (распоряжение от 01.02.2018 г. № 12-р), руководствуясь 24 Устава 

Шерагульского  муниципального образования: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на территории 

Шерагульского сельского поселения, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 

используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденного  распоряжением администрации 

Шерагульского сельского поселения от 15.01.2018 г. № 1-р 

1.1. Исключить из состава комиссии Говорину Н.П.  – главного специалиста администрации 

Шерагульского сельского поселения, заместителя председателя комиссии; 

1.2.Включить в состав комиссии Ермакову Е.М., главного специалиста администрации 

Шерагульского сельского поселения, заместителя председателя комиссии. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Шерагульского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Глава Шерагульского                                                       П.А. Сулима  

сельского поселения  

 

 

5. Распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения от 20.03. 2018 года   № 48-р 

«О создании комиссии по выбытию (списанию) 

автотранспортного средства» 

            В соответствии со ст. 6 п. 3 Устава Шерагульского  муниципального образования: 

 

1. Утвердить состав комиссии по выбытию (списанию) автотранспортного средства: 

Председатель комиссии - Глава администрации Шерагульского сельского поселения П.А. Сулима 

Члены комиссии: 

- главный  бухгалтер централизованной бухгалтерии Горбунова Н.В. 

- ведущий специалист администрации Шерагульского сельского поселения  Охотникова Е.В. 

      2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Информационный вестник» и  разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.   

 

 Глава Шерагульского                                                          П.А. Сулима  

сельского поселения 

 

6. Распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения от 20.03. 2018 года   № 50-р 

«О плане мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности 

и платежеспособности бюджета Шерагульского муниципального образования в 2018 году» 

 

 В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета Шерагульского муниципального 

района, руководствуясь ст. 47 Устава Шерагульского муниципального образования: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оптимизации расходов, повышению 

сбалансированности и платежеспособности  бюджета Шерагульского муниципального 

образования  на 2018 год согласно приложению № 1.  

2. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по оптимизации и 

повышению эффективности бюджетных расходов  муниципальных учреждени й Шерагульского 

муниципального района на 2018 год согласно приложению № 2.  

3. Специалистам администрации Шерагульского сельского поселения Ботвинко Е.Я., 

Охотниковой Е.В., директору  МКУК «КДЦ Шерагул» обеспечить предоставление  в   Думу  

Шерагульского сельского поселения  предложений и отчетов по оптимизации расходов, 



повышению сбалансированности и платежеспособности  бюджета Шерагульского 

муниципального образования.  

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете  «Информационный вестник» и  

разместить на официальном сайте администрации Шерагульского муниципального  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.  

 

                                   Глава  Шерагульского                                           П.А. Сулима  

                                   сельского поселения                                                                     

 

Приложение № 1 

   к распоряжению администрации 

Шерагульского сельского поселения от 

20.03.2018 г. № 50-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета 

Шерагульского муниципального образования на 2018 год 

 

№п/

п 

Содержание мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Направление на обеспечение выполнения 

функций казенных учреждений доходов, 

полученные от оказания платных услуг после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах  

Директор  МКУК «КДЦ с. Шерагул» 

 

В течение года 

2 Соблюдение установленного норматива 

формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления Шерагульского 

муниципального образования  

 

Глава Шерагульского сельского 

поселения П.А. Сулима 

Ведущий специалист администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Е.В. Охотникова  

 

В течение года 

3 Недопущение увеличения численности 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шерагульского 

муниципального образования, за исключением 

случаев наделения главных распорядителей 

бюджетных средств дополнительными 

полномочиями, а также перераспределения 

полномочий между главными распорядителями 

бюджетных средств 

4  Соблюдение правил нормирования в сфере 

закупок, предусмотренного ст. 19 закона № 44-

ФЗ 

5 Анализ конъюнктуры цен в целях определения 

начальной цены муниципальных контрактов 

6 Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд на конкурсной основе: 

открытые конкурсы, аукционы, запросы 

котировок  

7 Контроль за соблюдением заключения 

муниципальных контрактов и договоров в 

пределах, доведенных до бюджетополучателей 

лимитов бюджетных обязательств 

8 Повышение внутриведомственного финансового 

контроля в целях целевого, эффективного и 

экономного расходования бюджетных средств 

9 Проведение работы по реализации 

энергосберегающих мероприятий 



10 Анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности, причин их возникновения, а 

также ведения претензионных процедур по 

возникновению дебиторской задолженности 

11 Не установление расходных обязательств не 

связанных с решением вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления 

12 Осуществление инвентаризации 

муниципального имущества в целях его 

эффективного использования 

Ведущий специалист администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Е.В. Охотникова  

В течение года 

13 Подготовка отчета реализации первоочередных 

мероприятий по оптимизации и повышению 

эффективности бюджетных расходов 

муниципальных учреждений Шерагульского 

муниципального района на 2018 год и 

предоставлении его  

В Думу Шерагульского сельского поселения 

Ведущий специалист администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Е.В. Охотникова  

 

Ежемесячно до 

10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

14 Подготовка отчета реализации мероприятий по 

оптимизации расходов, повышению 

сбалансированности и платежеспособности 

бюджета Шерагульского муниципального 

района на 2018 год и предоставлении его в Думу 

Шерагульского сельского поселения 

Заведующий отделом бухучета и 

отчетности – главный бухгалтер 

администрации Тулунского  

муниципального района –  

Н.В. Горбунова;  

 Ведущий специалист администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Е.В. Охотникова  

 

Ежекварталь-

но до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

15 Предоставление в  Думу Шерагульского 

сельского поселения предложений и 

рекомендаций по оптимизации расходов, 

повышению сбалансированности и 

платежеспособности бюджета Шерагульского 

муниципального образования на 2019 год 

Ведущий специалист администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Охотникова Е.В. 

До 21 декабря 

2018 года 

 

Приложение № 2 

   к распоряжению администрации 

Шерагульского сельского поселения от 

20.03.2018 г. № 50-р 

 

ПЛАН  ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов 

муниципальных  учреждений Шерагульского муниципального образования  

на 2018 год

    (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемая сумма 

экономического 

эффекта в год 

Администрация 

Шерагульского  

сельского  

МКУК «КДЦ 

Шерагул» 

1 
Организационно-штатные 

мероприятия 
35,0 28,0 7,0 

1.1. 

Восстановление средств 

соц.страх. 

(б/листы) 

30,0 25,0 5,0 

1.2. 

Экономия за счет сумм, 

превышающих базу для 

начисления страховых взносов 

5,0 3,0 2,0 

2 

Организация работы по 

детализации отдельных 

видов расходов  

25,0 13, 5 11,5 



2,1. 

Проведение 

ресурсосберегающих 

мероприятий, в т.ч. 

20,0 10,0 10,0 

2.1.1 
сокращение расходов по 

теплоэнергии 
3,0 0 3,0 

2.1.2 
сокращение расходов по 

электроэнергии 
17,0 10,0 7,0 

2.2 
Сокращение командировочных 

расходов  
1,0 0,5 0,5 

2.3 

Сокращение расходов за счет 

бюджетных ассигнований 

(закупки) в т.ч. 

4,0 3,0 1,0 

2.3.1. ГСМ 1,3 1,3 0 

2.3.2. Основные средства 1,3 1,3 0 

2.3.3 Канц.товаров 1,4 1,0 0,4 

  

Всего: 
60 41, 5 18,5 

 

7. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 21.03. 2018 года   № 28-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Шерагульского  муниципального образования  на 2018-2022 годы» 

 

В целях благоустройства и создания благоприятных условий для проживания на 

территории Шерагульского  муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь  ст. 24 Устава Шерагульского муниципального 

образования, Постановлением администрации  Шерагульского  сельского поселения от 29 декабря 

2015 года № 46-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Шерагульского сельского поселения и их формирования и реализации»                                                 

 

П О СТ А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Шерагульского  муниципального образования  на 2018-2022 годы» (далее - Программа) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

            Глава Шерагульского   

            сельского поселения                                                       П.А. Сулима  

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                         Утверждена: 

                                                                                           постановлением администрации 

                                                               Шерагульского  муниципального образования 

                                                                         от   21. 03.  2018г.   № 28-п 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«Формирование современной городской среды 

Шерагульского  муниципального образования 

на 2018-2022 годы» 

(в рамках реализации приоритетного проекта 

« Формирование комфортной городской среды») 

 

с. Шерагул 



                                                 1.   Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды  

 Шерагульского муниципального образования 

 на 2018-2022 годы»  

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация  Шерагульского  сельского поселения 

 

 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация и жители  Шерагульского  сельского поселения 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
Выделение подпрограмм не предусмотрено 

Цель муниципальной программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории  

Шерагульского  сельского поселения 

 

Задачи муниципальной программы 

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- количество реализованных комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий; 

- площадь благоустроенных общественных территорий; 

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 

на 1 жителя; 

 

Сроки реализации муниципальной 

программы 
2018-2022 годы 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 

составляет:  _____тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета - 150 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

на 2018 год ______ тыс. руб., из них средств: 

местного бюджета 30 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

на 2019 год _____тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 30 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

на 2020 год _____тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 30 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.;  

иные источники _______ тыс.руб.; 

на 2021 год _____тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 30 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

на 2022 год _____тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 30 тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы 

Благоустройство общественных территорий: 

-установка детских площадок,  

-установка трибуны для зрителей,  

-установку волейбольных, баскетбольной площадок, - установка 



теннисного корта, хоккейной коробки, -устройство пешеходных дорожек, 

тротуаров, скамеек, урн для мусора, элементов озеленения ( клумбы, 

насаждения), светильников, ограждений. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы 
 

Основным стратегическим направлением деятельности администрации  Шерагульского сельского 

поселения является обеспечение устойчивого развития территории поселения. 

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно 

недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством 

территории поселения  принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из 

проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс 

мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Важнейшей задачей администрации поселения является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее 

содержание общественных  территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 

Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Анализ сферы 

благоустройства в Шерагульском сельском поселении показал, что в последние годы проводилась работа по 

благоустройству территорий общего пользования в ограниченном объеме, ввиду недостаточности 

финансирования. 

Общее количество территорий общего пользования в Шерагульском сельском поселении составляет 

4 ед. площадью 16205 кв.м., в том числе спортивная площадка с кортом,  детская площадка. Таким образом, 

общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве до 2022 года 

составляет 4 ед. площадью 16205кв.м. 

          Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным 

для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения Шерагульского  сельского 

поселения – 50%. Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 

площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не 

более чем пяти минут. 

        В то же время в вопросах благоустройства Шерагульского сельского поселения имеется ряд проблем: 

низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия 

инфраструктурных проблем, наличие на территории ветхих и аварийных зданий и сооружений, 

неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной и государственной 

собственности, значительная доля населения с низкими доходами и другие. 

       К решению проблем благоустройства  наиболее посещаемых территорий общего пользования 

необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения 

невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 

деятельности и отдыха жителей. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют 

значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного 

самоуправления, но и государственных органов, а так,  же организаций различных форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, конкретная деятельность по выходу из 

сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 

благоустройства, санитарного состояния территории поселения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство  

территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, 

эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); 

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству; 



- сформирует инструменты общественного контроля,   за реализацией мероприятий по благоустройству на 

территории поселения. 

В Шерагульском  сельском поселении  имеются  территории общего пользования, требующие комплексного 

благоустройства, включающего в себя ремонт, установку   детских площадок,  трибуны для зрителей,   

установку волейбольных, баскетбольной   площадок, тенисного  корта, хоккейной коробки, элементов 

малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, тротуаров, скамеек, урн для мусора, 

элементов озеленения (клумбы, насаждения) , светильников, ограждений. 

.Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, 

увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятия спортом, обеспечить 

физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в Шерагульском  

сельском поселении за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации 

муниципальной программы, представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1 

 

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Шерагульском  сельском 

поселении 

 

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Всего по 

МО 

Значения показателей по годам 

2015  2016  2017  

5. Общее количество и площадь 

общественных территорий (парки, 

скверы, набережные, пр.) 

ед./кв.м.     

6. Количество благоустроенных  

общественных территорий 
ед.     

7. Площадь благоустроенных  

общественных территорий 
га     

7. Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей 

площади общественных 

территорий 

%     

8. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя  

кв.м.     

 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые 

показатели, сроки реализации муниципальной программы 

 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – 

Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства 

определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской 

среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, 

набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий. 

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка 

мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий 

комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской 

атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по 

повышению благоустройства общественных и дворовых территорий. 

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на  территории  

Шерагульского  сельского поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2. 



 

Табл. 2 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерени

я 

Значения 

показател

ей 

2018 год 

Значения 

показателе

й 

2019 год 

Значения 

показател

ей 

2020 год 

Значения 

показател

ей 

2021 год 

Значени

я 

показат

елей 

2022 год 

1 Количество реализованных комплексных 

проектов благоустройства общественных 

территорий 

ед. 

     

2 Площадь благоустроенных общественных 

территорий 
га. 

     

3 Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей площади 

общественных территорий 

% 

     

4 Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

кв.м. 

     

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы. 

 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает следующие мероприятия: 

 

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий. 

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях 

общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные 

территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 

улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 

1), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам 

инвентаризации  общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений 

заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, 

утвержденную постановлением администрации Шерагульского  сельского поселения.  

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное 

описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается 

постановлением администрации  Шерагульского  сельского поселения. 

 

 Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в 

государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета 

является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на  

2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года 

№ 568-пп.  

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет _____ тыс. руб.  

 Табл. 3.  

Период реализации Объем финансирования, тыс. руб.  



программы  

 

Финансовые 

средства, всего 

В том числе по источникам: 

МБ ОБ ФБ 

Иные 

источники 

Всего за весь период  150    

в том числе по годам:      

2018 год  30    

2019 год  30    

2020 год  30    

2021 год  30    

2022 год  30    

 

 

6. Анализ рисков реализации  муниципальной программы и описание мер управления рисками 

реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними 

факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней 

экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при 

реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4: 

Табл. 4 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы 

 

№ Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменения федерального и регионального 

законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы. 

Осуществление мониторинга изменения федерального и 

регионального законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативных, правовых актов  

Шерагульского   сельского поселения в сфере реализации 

муниципальной программы. 

2. Социальные риски 

2.1. 

Низкая активность населения Активное участие, с применением всех форм вовлечения 

граждан, организаций в процесс реализации муниципальной 

программы 

3. Финансовые, бюджетные риски 

3.1. 

Риск недостаточной обеспеченности 

финансовыми ресурсами мероприятий 

муниципальной программы. 

Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из 

средств областного бюджета и оценка бюджетной 

обеспеченности расходов местного бюджета 

4. Организационные риски 

4.1. 

Несвоевременное принятие управленческих 

решений в сфере реализации 

муниципальной программы. 

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в 

процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения 

реализации муниципальной программы. 

  

7. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство 

общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость . 

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2022 годы 

удастся достичь следующих целей: 

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов  Шерагульского  сельского 

поселения; 

- создание условий для массового отдыха жителей села, и организация обустройства мест массового 

пребывания населения; 

- совершенствование архитектурно - художественного облика села, размещение и содержание 

малых архитектурных форм; 



Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень 

комфортной среды для жителей, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом 

для всех жителей Шерагульского муниципального образования, в том числе и для маломобильных групп 

населения. 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

    «Формирование современной городской среды 

                                             Шерагульского муниципального образования 

                                                             на 2018-2022 годы» 

 

Адресный перечень  общественных территорий села Шерагул,  

подлежащих благоустройству в 2018-2022 году 

 

№ Адрес общественной территории  Общая площадь 

общественных 

территорий, 

кв.м. 

 Общественная территория муниципальное 

образование 

Иркутской 

области/городское

, сельское 

поселение 

населенный 

пункт 

улица номер 

дома 

(при 

наличи

и) 

1. Спортплощадка  рядом с 

МКУК «КДЦ с. Шерагул» 

Шерагульское с. Шерагул ул. 

Ленина 

57 А 9065 кв. м. 

2. Территория сквера  

«Памятник Победы» 

  

Шерагульское с..Шерагул ул. 

Ленина 

57 Б  5100 кв.м. 

3 Аллея-территория общего 

пользования 

 Шерагульское с. Шерагул ул. 

Ленина 

63 а 1200 кв. м. 

4. Детская зона отдыха 

(игровая и спортивная 

площадки) 

 Шерагульское с. Шерагул ул.  

Лесная 

6 А    840 кв. м. 

 

 

8. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 21.03. 2018 года   № 29-п 

«Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Шерагульского сельского 

поселения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь статьей 24 Устава Шерагульского муниципального образования, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими администрации Шерагульского 

сельского поселения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации (прилагается). 

2. Отменить постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 22.09.2016 г. №53-п «Об 

утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими администрации Шерагульского 

сельского поселения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации». 



3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Шерагульского                                                                          П.А. Сулима  

сельского поселения 

  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шерагульского сельского поселения 

от «21» марта  2018 г.  № 29-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СООБЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ШЕРАГУЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И С ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,  СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) 

И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Настоящее  Положение в соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 22 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» определяет порядок сообщения муниципальными 

служащими администрации Шерагульского сельского поселения (далее – муниципальный служащий) о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным положением 

муниципального служащего администрации Шерагульского сельского поселения или исполнением им 

должностных обязанностей, – подарок, полученный муниципальным служащим администрации 

Шерагульского сельского поселения лично или через посредника от физических (юридических) лиц, 

которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 

должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 

протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены 

каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, 

цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды) (далее – подарок); 

2) муниципальный служащий – муниципальный служащий администрации Шерагульского сельского 

поселения, представителем нанимателя (работодателем) которого является глава Шерагульского сельского 

поселения.  

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в 

Типовом положении о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014  года № 10. 

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с 

их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей. 

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 

уведомлять обо всех случаях получения подарка. 

5. Уведомление о получении подарка (далее – уведомление) муниципальные служащие представляют 

в уполномоченный орган.  

6. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1. 

7. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений в день его представления в 

уполномоченный орган. Журнал учета уведомлений ведется уполномоченным органом по форме согласно 

приложению 2. 

8. Уведомление представляется муниципальным служащим не позднее   3 рабочих дней со дня 

получения подарка. 



В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения муниципального служащего, получившего подарок, из 

служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в      абзацах первом и втором 

настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, уведомление представляется 

муниципальным служащим главе Шерагульского сельского поселения не позднее дня, следующего за днем 

устранения причины. 

9. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается муниципальному 

служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации. 

10. К уведомлению прилагаются: 

1) документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (договор дарения, кассовый чек, 

товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка); 

2) описание подарка; 

3) другие документы, в том числе содержащие характеристики подарка и правила его использования 

(при наличии). 

11. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления в администрации Шерагульского 

сельского поселения муниципальный служащий, получивший подарок, представляет главе Шерагульского 

сельского поселения фотографии подарка с различных сторон. Фотографии подарка представляются в 

цветном изображении на электронном носителе. 

12. Фотографирование подарка осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня обращения 

муниципального служащего, получившего подарок, за фотографированием подарка к главе Шерагульского 

сельского поселения. 

13. Не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале учета уведомлений 

подарок, стоимость которого превышает             3 тысячи рублей, либо стоимость которого муниципальному 

служащему не известна, с заверенными главой Шерагульского сельского поселения копиями документов, 

указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения (далее – документы), сдается на хранение по акту 

приема-передачи определенному главой Шерагульского сельского поселения ответственному лицу 

администрации Шерагульского сельского поселения. 

Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (один экземпляр для муниципального 

служащего, второй экземпляр для ответственного лица, указанного в настоящем пункте) и регистрируется в 

журнале учета актов приема-передачи на хранение подарков, полученных муниципальными служащими в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (далее – журнал 

учета) в день передачи подарка на хранение. 

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Шерагульского 

сельского поселения. 

14. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность за утрату или повреждение 

подарка несет муниципальный служащий, получивший подарок, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

15. Второй экземпляр уведомления и документы не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации 

уведомления направляются главой Шерагульского сельского поселения в комиссию по принятию, 

движению и выбытию имущества и нефинансовых активов администрации Шерагульского  сельского 

поселения (далее – комиссия по принятию, движению и выбытию имущества и нефинансовых активов). 

16. Комиссия по принятию, движению и выбытию имущества и нефинансовых активов направляет 

полученные в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения уведомления и документы главе 

Шерагульского  сельского поселения для включения подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи 

рублей и подтверждена документами, указанными в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, в Реестр 

муниципального имущества Шерагульского сельского поселения. 

17. Глава Шерагульского сельского поселения организует проведение оценки стоимости подарка. 

Оценка стоимости подарка осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

18. Глава Шерагульского сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня получения результатов 

оценки подарка направляет их в комиссию по принятию, движению и выбытию имущества и нефинансовых 

активов. 

19. Комиссия по принятию, движению и выбытию имущества и нефинансовых активов в течение 5 

рабочих дней со дня получения результатов оценки подарка письменно уведомляет муниципального 

служащего, сдавшего подарок, о результатах оценки подарка. 

В случае, если стоимость подарка не превышает 3 тысячи рублей, подарок в установленном 

законодательством порядке возвращается муниципальному служащему, получившему подарок. 

20. В течение одного месяца со дня получения уведомления о результатах оценки подарка, стоимость 

которого превышает 3 тысячи рублей, муниципальный служащий вправе выкупить подарок по 

установленной в результате оценки стоимости, направив главе Шерагульского сельского поселения 

заявление о выкупе подарка. 



21. Подарок, в отношении которого не поступило заявления о выкупе подарка, указанного в пункте 20 

настоящего Положения подарок, который не возвращен сдавшему его муниципальному служащему в 

соответствии с пунктом 19 настоящего Положения, может использоваться администрацией Шерагульского 

сельского поселения с учетом решения комиссии по принятию, движению и выбытию имущества и 

нефинансовых активов о целесообразности использования подарка. 

22. Решение комиссии по принятию, движению и выбытию имущества и нефинансовых активов о 

целесообразности использования подарка или нецелесообразности его использования администрацией 

Шерагульского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется на 

утверждение главе Шерагульского сельского поселения. 

23. О принятом решении комиссия по принятию, движению и выбытию имущества и нефинансовых 

активов в письменной форме уведомляет главу Шерагульского сельского поселения в течение 3 рабочих 

дней со дня утверждения соответствующего решения главы Шерагульского сельского поселения. 

24. В случае нецелесообразности использования администрацией Шерагульского сельского 

поселения, а также в случае, если подарок не выкуплен муниципальным служащим, главой Шерагульского 

сельского поселения принимается решение о закреплении подарка за муниципальным учреждением, 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации либо о его реализации или уничтожении 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета 

Шерагульского сельского поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  
 

Приложение 1 
к Положению о сообщении муниципальными служащими 

администрации Шерагульского  сельского поселения о получении подарка в  
связи с протокольными мероприятиями, служебными 

 командировками и с другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных 

 обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации  
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

                                           
________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа) 
 

                                          от ______________________________ 
                                             (Ф.И.О. муниципального служащего,  

занимаемая им должность) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 

 
    Извещаю о получении ___________________________________________________ 

(дата получения) 
 
    подарка(ов) на ________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной 
 
___________________________________________________________________________ 
 командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
 

 
Наименование подарка 

 
Количество предметов 

 
Стоимость в рублях*  

1.   

2.   

3.   

Итого   

 
Приложение: 1. Характеристика подарка (его описание) на _____________ листах. 
 
1. _____________________________________________________ на _______ листах. 

(наименование документа) 
 
2. _____________________________________________________ на _______ листах. 

(наименование документа) 
 
3. _____________________________________________________ на _______ листах. 

(наименование документа) 
 



____________________________ __________________ «___» ____________ 20__ г. 
(подпись лица,           (расшифровка 
представившего  уведомление)     подписи) 
 
____________________________ __________________ «___» ____________ 20__ г. 
(подпись лица,           (расшифровка 
принявшего  уведомление)        подписи) 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 
«___» ______________ 20___ г. 
 
________________________ 
*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 
 

Приложение 2 
к Положению о сообщении муниципальными служащими 

администрации Шерагульского сельского поселения о получении подарка в  
связи с протокольными мероприятиями, служебными 

 командировками и с другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных 

 обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации  
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

                                           
 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 
 

№ 

п/п 

Дата 

поступле

ния 

уведомле

ния 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего, 

подавшего 

уведомление 

Наименование  

должности, 

 замещаемой 

муниципальным  

служащим, подавшим 

уведомление 

Ф.И.О. должность 

лица, принявшего 

уведомление 

Наименован

ие подарка, 

краткая 

характеристи

ка подарка 

Отметка о 

направлении 

уведомления 

(дата, 

Ф.И.О., 

подпись) в 

комиссию по 

поступлению 

и выбытию 

активов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

9. Распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения от 20.03. 2018 года   № 51-р 

«О внесении изменений и дополнений в распоряжение от 25.12.2017 г. №  102-а-р 

«Об утверждении плана мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие территории Шерагульского   сельского поселения " 

на 2018-2022 годы»( с изменениями от 20.02.2018г. № 22-р ). 

  

В соответствии с Постановлением администрации Шерагульского  сельского поселения от  29 

декабря 2015 года № 46-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ   Шерагульского  сельского поселения и их формирования и реализации» (с 

внесенными изменениями и дополнениями от  29.08 .2017г № 37 -п,  Постановлением администрации   

Шерагульского   сельского поселения от  16  февраля 2018 года № 13-п «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Социально-экономическое развитие территории Шерагульского  сельского 

поселения» на 2018 – 2022 годы », утвержденную постановлением администрации  Шерагульского  

сельского поселения от 14 ноября 2017 года №55-п, руководствуясь статьёй 24 Устава  Шерагульского  

муниципального образования, 

 

1. План мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы "Социально-экономическое 

развитие территории Шерагульского сельского поселения " на 2018-2022 годы изложить в новой редакции 

(план прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского  сельского поселения. 

Глава  Шерагульского  сельского поселения                                             П.А. Сулима  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " НА 2018-2022 ГОДЫ 

 

№ 

п\п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники, 

исполнители 

мероприятий 

Срок реализации Объем ресурсного обеспечения на 

2018 год 

Наименование показателя 

мероприятия 

Значени

я 

показате

ля 

меропри

ятия 

2018 год 

С 

(месяц) 

По 

(месяц) 

источник тыс. руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Программа 

«Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения» 

на 2018-2022годы 

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 14927,5 Х Х 

Местный бюджет (далее - 

МБ) 

14034,8 

Средства районного 

бюджета, 

предусмотренные в 

местном бюджете (далее 

– РБ) – при наличии 

0 

Средства, планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

(далее - ОБ) - при 

наличии 

608,5 

Средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ) - при 
наличии 

284,2 

Иные источники (далее - 

ИИ) - при наличии 

0 

1 Подпрограмма 1 

«Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского сельского поселения и 

администрации   Шерагульского  

сельского поселения» 

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

  Всего 6685,3 Х. Х 

МБ 6400,4 

РБ 0 

ОБ 0,7 

ФБ 284,2 

ИИ 0 

1.1. Основное мероприятие   

Обеспечение деятельности главы 

Шерагульского    сельского поселения 

и Администрации Шерагульского  

сельского поселения 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 3997,5 Х Х 

МБ 3712,6 

РБ 0 

ОБ 0,7 

ФБ 284,2 



ИИ 0 

1.1.1. Мероприятие: 

Выплаты   по оплате  труда  

 с начислениями Главе сельского 

поселения 

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 976,0 Доля исполненных 

полномочий 

100% 

МБ 976,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

1.1.2. Мероприятие: 

Выплаты  по оплате  труда  

 с начислениями, персоналу 

администрации сельского поселения 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 2189,7 Доля исполненных 

полномочий 

100% 

МБ 2189,7 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

1.1.3. Мероприятие: 

Закупка товаров, работ и услуг   для 

обеспечения функций  

администрации сельского поселения 

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 546,9 Доля исполненных 

полномочий 

100% 

МБ 546,9 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

1.1.4. Мероприятие: 

Закупка товаров, работ, услуг для 

осуществление областных 

полномочий по составлению   

протоколов об административных 

правонарушениях 

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 0,7 Доля исполненных 

полномочий 

100% 

МБ 0 

РБ 0 

ОБ 0,7 

ФБ 0 

ИИ 0 

1.1.5 Мероприятие: 

Осуществление   первичного 

воинского учета ( В У Р) 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 284, 2 Доля исполненных 

полномочий 

100% 

МБ 0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 284,2 

ИИ 0 

1.2.   Основное мероприятие: 

Пенсионное обеспечение граждан, 

замещавших должности главы 

сельских поселений и муниципальных 

органов местного самоуправления 

сельских поселений 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего: 50,0   

МБ 50,0 

РФ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

1.3. Основное мероприятие   

Управление муниципальным   долгом 

Администрация  

Шерагульского  

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 2,0 Доля исполненных 

полномочий 

Доля 

исполне

нных 

полномо

чий 

МБ 2,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 



ИИ 0 

1.4. Основное мероприятие   

Управление средствами резервного 

фонда администраций сельских 

поселений 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 2,0 Доля исполненных 

полномочий 

100% 

МБ 2,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

1.4.1. Мероприятие: 

Закупка товаров ,работ, услуг  

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 2,0   

МБ 2,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

1.5. Основное мероприятие   

  Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 2633,8 Доля исполненных 

полномочий 

100% 

МБ 2633,8 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

1.5.1. Мероприятие: 

Направление   межбюджетных 

трансфертов бюджету Тулунского 

муниципальных района из бюджета 

поселения на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 январь декабрь Всего 2633,8 Доля исполненных 

полномочий 

 

 

 

 

 

 

100% 

МБ 2633,8 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

2. Подпрограмма 2 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов  

Шерагульского сельского 

поселения» 

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

 

 

 

  Всего 9,6   

МБ 9,6 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

2.1 Основное мероприятие   

"Информационные технологии в 

управлении" 

Администрация 

Шерагульского  

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 9,6   

МБ 9,6 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

2.1.1. Мероприятие: 

Расходы  за пользование 

Администрация 

Шерагульского  

январь декабрь Всего 9,6 Доля исполненных 

полномочий,  

100% 

МБ 9,6 



информационно-

телекоммуникационной сетью  

« Интернет», услуги междугородней и 

международной телефонной связи. 

сельского 

поселения 

РБ 0 наличие 

информационного сайта в 

сети Интернет, на котором 

размещается информация 

о муниципальных 

финансах 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

МБ 5,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3 Подпрограмма 3 

«Развитие инфраструктуры на 

территории Шерагульского 

сельского поселения   

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 2503,6   

МБ 2503,6 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.1 Основное мероприятие  

 Ремонт и содержание автомобильных 

дорог 

 Администрация 
Шерагульского 

сельского 

поселения  

январь декабрь Всего 1830,6   

МБ 1568,8 

РБ 0 

ОБ 261,8 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.1.1. Мероприятие: 

Ремонт участка   

автомобильной дороги  по ул. 

Зеленая  пос. ж.д. ст.Шуба 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 99,0 Протяженность 
автомобильных дорог, 

находящихся в границах 

населенного пункта, 

соответствующих 

техническим требованиям 

250 

метров 

 
МБ 99,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.1.2. Мероприятие :  

Ремонт автомобильной дороги ул. 

Складская, с. Шерагул 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего: 240,0 Протяженность 

автомобильных дорог, 

находящихся в границах 

населенного пункта, 

соответствующих 

техническим требованиям; 

284 

метра МБ 240,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.1.3 Ремонт участка  автомобильной 

дороги  от д. №2 по ул. Новая до ул. 

Южная д.№ 38  

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего:  705,0 Протяженность 

автомобильных дорог, 

находящихся в границах 

населенного пункта, 

соответствующих 

техническим требованиям; 

400метр

ов. МБ 705,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.1.4 Ремонт участка асфальтобетонного 

покрытия с. Шерагул от ул. Гагарина 

   Всего: 264,5   

М.Б. 2,7 



до ж/д. переезда № 4828 км.(  468 

кв.м.). 

РБ 0 

ОБ 261,8 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.1.4 Мероприятие: 

Содержание  дорог : 

- очистка дорог от снега,  

- нанесение дорожной разметки, - 

установка  дорожных знаков,  

- восстановление профиля и 

неровности дорог и другие работы, 

предусмотренные классификацией 

работ по содержанию дорог. 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 423,1 сохранение сети 
существующих автодорог; 
улучшение качественных 
характеристик дорожного 
полотна; 
реализации мер по 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 

 

МБ 

 

423,1 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.1.5 Оформление кадастровых работ по 

постановке автомобильных дорог на 

кадастровый учет. 

 

 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 99,0   

 МБ 99,0 

РБ  

ОБ  

ФБ  

ИИ  

3.2 Основное мероприятие  

Организация благоустройства 

территории поселения" 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 633,0   

МБ 326,6 

РБ 0 

ОБ 306,4 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.2.1. Мероприятие: 

Сбор, погрузка и вывоз мусора 

 

  Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

январь декабрь Всего 20,0 Содержание в чистоте 

населенные пункты 

Шерагульского сельского 

поселения. 

 

МБ 20,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.2.2. 

 

 

 

 

 

  

. устройство тротуара с. Шерагул, ул. 

Ленина от ( своротки ЭЧК  до ул. 

Луговой - 270 метров 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего: 70,0  Метров2

70 МБ 70,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.2.3 

 

 

 

 

Содержание уличного освещения Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего: 122,0 Улучшение освещенности 

населенных пунктов 

 

МБ 122,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 



3.2.4. Приобретение материалов и 

устройство деревянного ограждения 

территории кладбища с. Шерагул 

 

 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего: 309,5   

МБ 3,1 

РБ 0 

ОБ 306,4 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.2.4. 

 

 

 

 

 

 

Устройство тротуара и пешеходного 

перехода через болото  по  ул. 

Строительной до ул. Степной 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

  Всего: 90,0   

МБ 90,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.2.5 Аренда опор уличного освещения Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего: 21,5   

 

 

 

 

 

МБ 21,5 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.3 Основное мероприятие  

Организация водоснабжения 

населения 

Шерагульского сельского 

поселения 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 40,0   

МБ 40,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

3.3.1. Мероприятие: 

Замена глубинных насосов с заменой 

труб-2 шт. 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 40,0 Бесперебойное 

обеспечение населения 

водоснабжением и 

качественной питьевой 

водой 

 

МБ 40,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

4 Подпрограмма 4 

«Обеспечение комплексного 

пространственного и 

территориального развития  

Шерагульского сельского 

поселения» 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 237,9 Х Х 

МБ 237,9 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

4.1 Основное мероприятие  

Обеспечение градостроительной и 

землеустроительной деятельности на 

территории Шерагульского сельского 

поселения 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 237,9 Х Х 

МБ 237,9 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 



ИИ 0 

4.1.1. Мероприятие: 

Изменения  и дополнения в 

Генеральный план 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 237,9 Наличие 

актуализированных 

утвержденных документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

 

МБ 237,9 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

5 Подпрограмма 5 

«Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории 

Шерагульского сельского 

поселения 

 

 

 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 95,0 Х Х 

МБ 95,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

5.1. Основное мероприятие 5.1. 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 95,0  Х 

МБ 95,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

5.1.1. Мероприятие: 

Обновление противопожарных  

минерализованных полос  для 

обеспечения противопожарной 

безопасности  населения с. Шерагул, 

д. Трактовая, д. Новотроицк,  пос. ж. 

д. ст. Шуба. 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь Всего 40,0 Сокращение количества 

пожаров на территории 

Шерагульского сельского 

поселения 

 

МБ 40,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

5.1.2. Мероприятие: 

Работы и услуги   по содержанию 

пожарного автомобиля ЗИЛ -130 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

январь декабрь  Всего:  20,0 Сокращение количества 

пожаров на территории 

Шерагульского сельского 

поселения 

 

МБ 20,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

5.1.3. Мероприятие: 

Приобретение ГСМ на пожарный 

автомобиль ЗИЛ 130 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

январь декабрь Всего: 10,0 Сокращение количества 

пожаров на территории 

Шерагульского сельского 

поселения 

 

МБ 10,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 



 

5.1.4 Мероприятие:  

Услуги по тушению пожаров 

добровольными пожарными 

 

 

 

 

 

Администрация 

Шерагульского 

сельского 

поселения 

  Всего 25,0 Сокращение количества 

пожаров на территории 

Шерагульского сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

МБ 25,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

6 Подпрограмма 6 

«Развитие культуры и спорта на 

территории  Шерагульского 

сельского поселения» 

   Всего 5396,1   

МБ 5356,5 

РБ 0 

ОБ 39,5 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.1 Основное мероприятие  

Расходы, направленные на 

организацию досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций 

культуры, организация 

библиотечного   обслуживания 

МККУК «КДЦ с 

Шерагул» 

январь декабрь Всего 5294,8   

МБ 5294,8 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.1.1. Мероприятие: 

Выплаты  по оплате  труда  

 с начислениями  персоналу 

МКУК  КДЦ с. Шерагул 

МККУК «КДЦ с 

Шерагул» 

Январь-  Декабрь. Всего  4156,5   

МБ 4156,5 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.1.2. Мероприятие: 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения функций  МККУК «КДЦ 

с. «Шерагул» 

МККУК «КДЦ 

с.Шерагул» 

Январь- Декабрь. Всего: 1133,3 Материальное оснащение 

МКУК « КДЦ с. Шерагул» 

 

МБ 1133,3 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.1.3 Мероприятия: 

Оплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

МККУК «КДЦ 

с.Шерагул» 

Январь-  Декабрь Всего: 5,0   

 

 

 

 

МБ 5,0 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.2. Основное мероприятие   

Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

МККУК «КДЦ 

с.Шерагул» 

Январь Декабрь. Всего 55,00 Развитие на территории 

сельского поселения 

физической культуры и 

 

МБ 55,00 

РБ 0 



физической культуры и массового 

спорта" 

ОБ 0 массового спорта 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.2.1. Мероприятие: 

Приобретение летней спортивной 

формы для МКУК « КДЦ с. 

Шерагул». 

МККУК «КДЦ 

с.Шерагул» 

Январь Декабрь Всего 40,00   

МБ 0,40 

РБ 0 

ОБ 39,6 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.2.2. Мероприятие: 

оплата (аренда) транспорта  и питания 

для участия в соревнованиях 

различного уровня 

МККУК «КДЦ 

с.Шерагул» 

Январь Декабрь Всего: 15,00   

 

 

 

 

 

МБ 15,00 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.3 Основное мероприятие: 

« Развитие домов культуры 

поселений» 

МККУК «КДЦ 

с.Шерагул» 

Январь Декабрь Всего: 46,3   

 

 

 

 

МБ 46,3 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 

6.3.1 Мероприятие:  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных                 

( муниципальных) нужд 

МККУК «КДЦ 

с.Шерагул» 

Январь Декабрь Всего: 46,3   

 

 

 

 

 

МБ 46,3 

РБ 0 

ОБ 0 

ФБ 0 

ИИ 0 
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