ПриложениеN 6
отчет
об использовании ассигнований бюджета Большебарандатского сеJ]ьского поселения
на реаJIизацию му}rиципальной программы
<Жилпщно-комлrчцальный п дорожпый комплекс. энергосбеDеrrсение и повышенпе
эпеDгоэффектпвпостп БольшебаDашдатского сельского поселенпя на 2020 п ца плаповый rrериод 202l, п

2022годов>
(наименование муниципальной программы)

за 3 квартм 2020 года
(ежекварта,чьно нарастающим итоrом с начала года)
]ф

пlll

Наименование муниrцпа.rьной

Исгочник

программы. подпроrраммы]

финансирвания

меролриятия

Расходы (тыс. руб,)
сводна.я бюрхgгяая

р(юпись,
план года
1

1

3

Муt*аипаьная програлilма

Всего
<dШшлпщяькоммунаJIьный п
областной бюджет
лоро:*пый KoMIUIeKc,
иные не запрещенные
энергосбероrсекше й
повышение
законолательством источники:

4

кассовое исполнение
за январь

-

сегггябрь

2020 года

5

22173

l170,9

)7о

2а,9

2244,4

1150,0

энергоэффктttвнOсти

флеральrый бюджет
Богlьшебарапдflтского
сепьýкого пOе€.пýпиff rra 2й0 п месткый бюджет
IIJIеfiовыft перпод 202l п

rодыD

2й2

средства бюджgюв

государственных внебюджетных
фонлов
средства юридкческло< и физических

лиц
1

Подрограпвла

Всего

<<jЩорожпое

областной бюдкет

хозяfi gтво)

516,4

315,0

5,76,4

з

516,4

зl5о0

576,4

315,0

I1нbie не запрещенные

законодательством источники:
фелера.llьный бюджет

местrшй бюджет

l5,0

средства бюджетов

государственных внебюджетных
фондов
средства юридическю( и фlrзических

лиц
1,1

КапитшtьшIй ремоrп, рвмонт и Всего
сод€ржаниý автомоби.льrьrх
областнойбюджет
дорог общеm пФJIьзования
можпоселеýческого зIlJtIIeEиrI
}rные Ir9зацрещ€нные
законодательýтвOм ист0IIЕики:

флера.tьlшй бюджет
местныи оюджет
средства бюджетов

государственных внебюджетных
фондов
средства юридическю( и физическlо<

лиrl

2.

Подпроrрамма

Всего

1695,9

<Благоуетройство>

областной бюджет

27.9

20,9

l668,0

835,0

855,9

иные не запрещенные

законодательством источники:
фелеральный бюджет

местный бюджет
средства бюджетов

государственных внебюджетt{ых
фонлов
средства юридических и физических
пиu

2.|

Организаtц.tя освещениJl

Всего

улиц

областной бюджет

93,4

93,4

93,4

9з,4

l8,0

I8,0

l8,0

18,0

иIlые не зашрещенные

законодательством источники:
флератьный бюджет
местныи оюджет
средства бюдкетов

государственrrых внебюджетных
фонлов
средства юридиttеских и фнзическrтх
jIиц
2.2

Содержание мест захороненtаt

Всего
фластной бюджет
иные не запрещенные
законодательством
флера,тьттый бюджет

местный бюджет
средства бюФкетов

государственных внебюджетных
фондов
средства юридических и физическлtх

пиц

)1

Прочис меропри;IтIбI по
благоустройству поселеЕия

Всего
областной бюджет

1584,5

1ц,5

27,9

20,9

1556,6

723,6

иные Ее запрещеЕные
законодательством источ ники:

флера-тьrшйбюдкет
местrый бюджgт
средства бю.шетов

фондов ,ffi.

государсвеннык внебюджетшьпt

ж"**"*ffр*
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Приложение N 7

отчет

о целевых пок€}зателях (индикаторах) муниципальной программы
<<JКилпщпо-коммунальпый п дорожный комплекс, энергосбереженпе tl повышение

энергоэффектпвности в Большебарандатском сельском шос€ленliи
период 2021 ш 2022 годов>

Еа 2020 п rra плаповый

за 3 квартал 2020 год
(ежеквартально нарастающим итогом с нача,та года)
Ns

г/п

HшltrleнoBamle целевого
IюказатеJи (лпцлкатора)

Е.шшица

Гfuан на

шмерелrия

2020год

Гfuан на
яЕварь_

Факг за

Факт за

ссrrябрь

яшарь-

яЕsарь-

сеrrгябрь

2020года

2020rода

сентябрь
2019 rод

обоснование
откпонений
значений
целевых
показателей

(индикаторов)
(пои наличии}

2

1

Оценка эффективности
муниципальной
1

прс)граммы
,Щоля обсл5окивания
автомобильньlх

з

4

5

6

7

%

1,0

0,75

0,8б

100

уФ

l00

,l5

l00

100

км

l2,794

12;794

|2.794

|2,794

км

12,794

72,794

12,794

12,794

%

100

75

51,5

78,9

42,8

42,8

42

4,5

4,5

4,5

75

82,4

дорог

местного значения (OCr)

2

Протяженность
обслуживаемых
автомобильных дорог
местного значения
(освещение, ямочный
ремонт, грейдерование)

(ос.')
J

4

5

6

Протяженность
обсrгуживаемых
автомобильньгх дорог
местного значения
(очистка от снега) (ОСз)
Уровень расходов на
благоустройство (ОСо)

Количество потребляемой
электроэнергии для
0свещения утиц (ОС5)
общая rшощадь кладбищ

тыс. KIiT

Тыс, м2

4,5

%

90

Большебарандатского
сельского поселения,
обработанных от lgqещей
7

{осо)
Уровень расходов на

,l5

прочие мерс)приятия по

благоустройству (ОС;)

Глава Большобарандатского

м. Зизевских

сельского поселения

\ажЁй

8

IIоясrrптеJIьная заппýка к отчеry

по МП <0Шплпщцо-коммунальвый п доро?кЕый комплвкс, эшергосбереrкенпе и
IIовышешше }шергоэффекrпвности в Большебарtпдатском се.пьском поýýIешпи на
2020 ш ш& IIJIsшовыfi перпод 2021 ш 2022 годов> за 3 квflртаJI2020года
Испоrrrrеmле бюдкета шо IчryýицЕIItlJшIым tryограпшап,l (0КилищЕо-коммуна;ьшьй и
дороlкrьй KoMIUIeKc, эперrосбережýЕЕе g IIовъfiшеýие энергоэффýктивIIоýтЕ в
Бояьшебараrцатском сельском поселеЕиЕ Е& 202а п на rrrrаrrовьй перЕод 202l la 2022
rOдов) II0 ffддffнIлýтрации ýольшебарапдатского сельского поселеЕш[ е янЕаря по
сентябрь 2020года в сводной бюдкЕтвой роеrшси сOстаышет су!л!лу 2272,3 tыс. рублей, в
кtюсовом исIIоJIЕеЕии 1170,9 тыс. руб., в процетrтgом цсýоJIIIении это 5I,57o к пдfi{у
свошой бtоджgгgоfi рсIшси. В муttицишаJыtую шрграtчfryrу <<}trfuлиmдо-комлryна.тьпrй и
дорхсrьй комIIJIекс, энерrосбержекие и ЕOýышеýие эЕергоэффеlrлвносм в
БоrьшебарfiIдаrcксм ýeJlbcкont пOсýлеII}IЕ на 2а20 и Еа Iшаýовьй перЕод 2а2| u 2а22
годоs}) вкIIючёuы дsе IIоJЕtрограil,rмы:
1. <<ffopoltutoe хозяйство>.
2. кБлагоустройýтво>.
Испо;шеяrе бюджета шо поýIроцраммаil,l з€l 3 квартал 202аrода:
1. <,Щоропсвое хозfrство>l состанIяет 3l5,0 тьлс. рублей в процентшом ЕсIIoJIII$Iии это
54,6а/о к Iшаýу сводrоЙ бюдк*ноfi росrшси по ýодпроIрЕlь{ме g26,9 О/о в отвошешш к
общей cyмIl{е пс црrра},rме.
3. кБлагоустройство> составJIяет 855,9 тшс. рублей в IIроцентЕом llcпoJmýfiиIt это 50,5 % к
плfiту сво,щой бюýкетной росш*си п0 подшрграil{ме a'l3,| О/o в отношеЕии к общей
сумме шо пргр€Lмме,
В подrрогрrrпrу <<ýоржсное хозdство}> вкIIючепы мерцрштиrI по пOвышýЕию
техýическоrо уровця автомобиrrьяъшr дорог, обеспечекие сохраЕЕоЕтý автомобиrьпьшr
дорог Е fiоддержаfiие их в состOffiии, обеспечЕsающем щруглогом!шое, беспербойное r
безопаgвое,щц}ксЕие транýпорта
В подпрогралдму t<Благоустройство> вкJIючýЕы следуюýи€ Mepоýplrf;fi{rl:
Оргшtшзация уличного освещеЕш[
Содержавпе кладбrrгц
Про.шtе мероврЁrпrя rro благоуrrрйству.
Источвиком фшrаrrсировавия дtlкIе,D( мероflршrгЕй входяrщ в шg uодIроцраммы
явIIяется бюджет Ботьшебаршцатскоrс сеJIьского ЕосеJIеЕиII в cyllrмe 1150,0 тшс. руб. и
облвстноfi бюджет 20,9 тыс. руб.
За шварь-септябрь 2020 rода hryfrЕципаJьная програlrмЕl <<Жшшшшо-коtrамуваlъиьй и
дороllшьй кOмIшекс, эrергосбержеЕис Е шовышеsЕе энергоффкттвности в
Боrrьшебараrцатском сельском поселеЕии па 2020 и Еа Iшановъй период 2а21 ц2022
годовD сработа.па с коэффициеЕтом эффекгивнсýтЁ 0,86, Ерогр!ш{ма оцеЕив89тся как
эффективная и присв{tЕв€tgгýя сцеЕка t{хорош0}.
Глава Бо.тьшебараЁдатскоrо с€JIьýкого
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