
Приложение 6
отчет

об использOвании ассигнований бюркета Большебараядатского сельского поселения
на реаJIизацию муниципа"гtьной программы

<<Управление мупrrцпшальными фпнансамп Большебарандатского сельского поселения>
на 2020 год и па плановый перпод 2021 п2022 годов

(наименование Ltуниципа"тьной программы)

за 3 кварталt 2020 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Глава Большебарандатского сельскOю В. М. Зизевских

}fuимепование муrшц}mальной программып
нодпрграммы, мsрприятшI

Иоmчник
фшrапсированЕrr

Раоходы (тыс. руб.)

сводная
бюджетная

роспись, план
года

кассовое
исполнение за

январь-
сентябрь
2020 года

i 2 J t
+

Мупшцппальшая шргр8мма
<<Управление муницшпllJIьными
финаrrсами Большебарапдптского
еельского поселепЕФ}

Всеrо 1003,1 9z7,9

Меспшй бюдкет 23,4 23,4

федеральный бюджgг

областной бюдясет 9а2,7 827,5

Средства юридических и

физических лиц
7"1,0 77,0

Реапизаl+ля проеrгов развrтfиJI посsпеIilfr
Большебарандатскоrр сеJъского посýлёния,
оýIIовIлнцьD( на MeeTHbD( иншЕат{в{lх

Всего 1(ю3,1 9279

местный бюдхсет 23,.4 23,4

фелера,rьный бюджет

областной бюджет 902,7 827,5

Срелства юрш[ических и

физических лиц
7,1,0 77,0
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ГIрилоlкение 7
огчот

о цеJIýвьD( показатеJIfrх (rдtдпсаторах) муншш{пальttой прграtrллдл
<<Управ;rение мупшцrrпаIьýымп фшшпнсамц БольшебарflпдатскOго еýIьского

посsfiýшuФ} ша 2020 год ш Ё8 rшаповый период 2Йl ц 2022 годов
за 3кваргыl2020год

(ежекваргально ýараýтаюцшм итогом с наr{ала года}

Глава Большебаршцашкого сеJIьскоro м. Зизевских

N
п/п

наmленовашле целýвOm
пок&затаIи (шдимторФ

Единица
измерени

я

Гfuан па
2020год

ffuан lrа
,týв{lpb_
сешябрь
2020 rcда

Факг за
,Hкlpb-

сеrrтябрь
2020rода

Факг за
,IIrварь_

сентябрь
2019 юд

обоснование
отшrовешлй
знаsеж{й
цо,пезьD(

поrвзаталей
(шдкаторов)
(прн на.тшлчш)

1 2 J 4 5 6 1

Оценка эффекшвности
муtшпшшtаlьноИ програь{мы

% l00 100 l00

Количество ежегодно
зЕlrlвленных социаJlьно-
значимых проектов, на

реализацию которого
претендует население (ОС 

r )

Кол-во 1 l l

Гlпощаш обустроеtшой
территорfiи (ОС'

м2 90 90 90

,Ь#
!НнавВЩ



IIояенштеJIьнaя заппска к отчýту
шо МП <Управленце плуЕýцппальfiымц фишапеами Больше5ерашдетскогQ сýIьского

шоселsrrпя> rа 2020 rод и па Irлашоýый першод 202l п2022 годов
зе 3 квпртш 2020года

На2а20 год была разработапа IvfyrrшIиý&JrbII€ш Ероцраil{ма <Управление Iчrунищ.rIIаJIьЕыми

фипаясаlr,tи Боrьшебараrцатског0 сеJьского поселеЕия> на 2020 год и на rrлаrrовьй шериод
202l п2022rодоъ" в протрапtллу включеýы следуюIщ{е мероприяш{я:
l. Реа.rмзация проектов рsзвития поселенlй Бошшебаракдатского сеJIъского пOýелеýиrtr,

ocIIoBaIlIIbп( fiа местýь,D( Iшшшативalх.
Расходы нареаJIизrцIию проектOв развIIтия БолъшебарандатскOго сельского шоселеЕиlt,
осЕованньD( ýа местЕьDt ЕIIIrцЕативФ( за 3 KBapTarr 2020года cocTllBиJIп 927,9 тыс. руб.
IIроцеЕт испOJIIIения 92,5уо к IшаЕу сво,rrsой бюдкетпой росrпrси и 100 % к общей сумме
ýО ПРОЦРаit4Ме.

Испо.iпrsвие бюдкета по муЕицЕпаrьяой прrрамме кУшравление }ryЕицшIilJIьIrы]йи

фкнаксаrrи Большебараплатского ýеJьского поселеЕия> ца 2020 год и на плаяовьй перЕод
2а2| g 2022 rодов по а,ш,dЕнистаIши Большебаршцатскоrо сеJIьского посgлеЕиll с яýваря
по сентябрь 2020 годав сводной бюджЕтлrой Iюсписи состанuIет cyмlvfy 1003,1 тыс.
рублей, в кассOвом HcIIoJIýeIrии 927,9 тыс. ру6., в прцеýтIом ЕсЕоJIкеIIЕЕ эю 92,ý Yок
плаЕу сводной бюдкетgой росrrиси.
За январь-сентябрь 2020 года мунЕцЕIIаJь}Iая црцраilril,fа <Ушравлеше мушЕчиuальfiыми
фиlrаясами Большебараýдатýкоr0 сеJIьского пOсфIеýиrt>> па2а2а год и на плаrrовьй перЕод
202l g,2022 годов сработатrа с коффицgеuтом эффскrивности l00% , т.е. процраh{ма
oцеsиваgrся как ффекrивная Е шрЕсв€lимФся оцевка (хоршс}.

м. ЗизевскихffiW


