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к Положениit)
о ]чl),ниL{ипал bIl ыI програ\,1 мах

об испсiльзован},tи ассигнований бюдлtета КулtltссlвскоIо Qельского посе"цения на реаJlиl]аtlию
l\lуниципально['J програмi\4ы ({ЖцдFIlIно-ко}lмYIl+дь{I},IЙ.ILдоро}.кны!"l цоц{|ледgЁIIqDl,осqережсцltе и
llgрьlд!енуе энепrJэффективности Кчлшковýкого ср.пьс|сого,пtlсс.itеtlия на ?020 год lt tta п",t?нсlвый

,j (пur*.п.ffiграьtмы)
за 2020 r,од

'ч J i

Nq

пlп
на именова н ие И сточ н ик

финансирования
Расходы (тыс. рлб.)

!i.

с в()днtlя

бюл;ttе гнllя

рос lIись.

п;rаrl 2020
голя

кассовое
исIlоJ] нен ие за
]020 год

1 7 4 5

фниципальная
программа
,i}кииищно-
коммунальньtй и

дорожньrй комплекс,
энергосбережение и

пФв,ышение

энергоэффекти вности
Куд и.ко всt<ого сел ьского
поселения)> на 2020-2022
годьl

]

Всего зlз6,1 зOз7,5

областной бюджет зв,4 зв,4

иные не запрещенньlе
за конодател bcTBo,v1

источники:

федеральньtй бюджст

местный бюджет з09в,3 7qqq 1

средства бюджетов
госуда рстве н 1-1blx

внебюджетных фондов
средст8а юридических t4

физических лиi
1 Подпрограмма

<<,,ýорожное хозя йство >

Все го 1а(/ 1847,з

областной бюджет

иньlе не запрещенньlе

законодател ьством
источники;

федеральный бюджет

местный бюджет 1854 1"847,з

средства бюджетов
госуда рствен Hblx

внебюджетньtх фондов
средства юридических и

физических лиц

1.1 Капитальньtй ремонт,t. l.

ремонт и содержание
автомобильньlх дорог
общего пользования
поселенческого

Всего 1854 1в47, з

областной бюджет

иные не запрещенные
законодател bcTBbivi

источники;

,i



1 ,i r.

знаt]еl-]ия федеральньlй бюджет

местньlй бюджет 1 854 1847,з

срсдства бюджетов
госVда рстве }-]н blX

внебюджетньtх фондов
средства 1оридических и

бизическ1,1х лиц

2, Подпрограмма
к Бл а гоустро й ство >

Всего I2B2,] t1-90,2

областной бюджет з8,4 ,зв,4

иньlе не запрещенньlе
за ко нодател ьством
источн14ки:

федеральньrй бюджет

местньtй бюджет t244,з , J.151,B

средства бюджетов
государственньlх

внебюджетньtх фондов

средства юридических и

физических лиц

2,I Расходьt на освеu]ение

улиц

Всего 75з 7 46,6

областной бюджет

иные не запрещенные
за конодател ьствоl\л

источники:

федеральньtй бюджет ,i\

местный бюджет ]5з 7 46,6

средства бюдх<стов
госуда рстве н н bl х

внебюджетн_ьtх фондов
средaтва юридических и

физических лиц J"t

2.2 Прочие расходьl на

бла гоустройство
Всего 491,з 405,2

областной бюджет

иньlе lle запреш.{енньlе

за конодател ьством
источники:

федеральitьrli бюджет

местньtй бюджет 49з,,з 4а5,2

средства бюджетов
государственньlх

внебюджетньtх фондов
средства юридичёских и

физических лиц
]1
L,э ОсуLtцествление

органами местного
Все rо зв,4 з8,4

областной бюджет зв,4 з8,4

.]
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самоуп ра вления
MyrH и ци п ал ьн ых

раЙонов полномочиЙ

Qрганов муниципальной
власти по расчету и

п редоста влен и ю

дотаций бюджетам
поселений за счет

средств раионного
б_юджета
'. .| i

иньiе не запреLценньlе

за ко нодател ьствоlй
источники;

федеральньrй бюджет

местньtй бюджет

средства бюджетов
ГОСУДаРСТВеННоlХ

внебюджетньtх фондов

средства юридическ},Iх и

физических лиц

fi иректор муниципальной программы :

I-лава Куликовского сел bcKot,o I Iоселе1-I ия казаttиtt

'" .i r
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При;rохtение N 9
к Ilоложенtrкl

О МУllИl{}lrlаЛЬН1,1Х ПРОl'Ра]vl|чlаХ Куликовского селъQцого пOсе.llсliия

0гчет
О LlеЛеВЫХ ПОКаЗа'ГеЛЯх (индикаторах) муниципаlьноЙ программы i.-

кЖlrлищно-комрtчtlальный и лоDоrкный комплеКс. энерrосбеDежение и повышеlIие
энергOэффективности Кyликовскоr,о сельского поселения lta 2020 год ll на п;lанtlвый пеDиод 2021

* 2022 l,олы>
(наиiчtсttоваrlие Nl\,}Jиllипа-пьной IlрограмI,{ы) ' ,i- _1,

за 2020 l,од

]ru
I

l l,'гl

]

[-Iаи l,te Hc,lBaH ие
t lел своt,о гlоказаl,е"lя

(и н;_1и кат ора )

Едlлниц
а

измеllе
llия

!t ful

I lлан tra

20]0 r од
Фак,г за

2020 год
Факт за
2019 год

()бос Hrэ ва lr и е

о,гклонен и й

значеttий це",lеt]ых
t tt-lказате:tе й

(иrrдrлкаторов) (при
нал}tчии )

1i'.

* i:

...

8

Orte н ка эффек,r,lrв rrосr,и liэп
ll ун и l 1и tla;t ь Htl ii

IlрOгра]\,l м ы

!,о;rя
отреN.lон,гирова I.1 ных
авr,оц,tоблt"ц btl ы х дорог
]\{ecTllo1,o 3}{ачен l..lя

(OCr)

llро-iяжеtlrtость
rlбс",lуживаеN.t ых
автсlмоби,,t ь ll ы х /1орог
]\4 ес,гнOго знаLl еti 14я

(я пlo,1 ttы l"l pc\l0HT,
греliдrlрование) ОС2)

I 1 ротя;кен ность
обс;tуж1.1ваем ых
автопtобt.tльных
дорог месl,ного
значе1,11.1я (зttмнее
содержание) (ОСз)

Подпрограмма
< Бл а гоустро йство l>

Уровень расходов на

бла гоустройство
(осо)

0,62
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1.54 з ] ._54 j 1,51
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* СооtветствуtоLций период tIредылущего

!ирецгgр му1-Iицип&ц ьной программы :

Г'лава Кул и Ktl вс Kot,o се.ц ьс ко I,о посел е }l и я

-]

,.| l

i.j,,

количес,гво
поr,реб,r я епл ой
элек,гроэ}tерги l.i для
dсвеще,lия улrlч (ОС5)

Тыс,
Ii B-I,

l30 
i

]

]

6 I'lлоtцаль посеJl кового
к.ltадб tt шlа.

обработанного от
клеrлей (ОС6)

га ,+.5

.!-

7, Организаllllя вывоза
фвlтовых отходов (ОСl)
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8,
j"I'екущиii peMoIlT
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(оСв)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об использовании ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения на

реализацию муниципальной програмпlьt к}{(илиlцно-коммунальньtй и дорожньlй комп4екс/
энергосбережение l] повьlшение энергетической эффективности Куликовского сельского поселе ниА ila
2020 год и на плановьrй период 2а21 - 2022гольr> за 2020год

L{елью муниципальной проrраллмьt к}Килиt1],но-комллунальньtй и дорожньtй комплФкс,
энергосбеРежение и повьlшенИе энергетиЧескоЙ эфФективнОсти НуликоВского сельСкого поселеНИя) за
2020г.;

, комплексНое решение вопросоВ по организации благоустройства территории Кулдк9вскоrо
сельского поселения;

- обеспечение безопасности д,орожного двtlжения.
i'

На реализацию муниципальной программьi запланировано на 2020год _ зlз6,7 Tbrc. руб. в том
числе:

средства местного бюджета -ЗO9В,З Tbtc, руб.; , j 
]..

средства областного бюджета - З8,4 Tbrc. руб. 
,"За 2020 год освоено ЗOЗ7,5 Tbtc, руб. в том числе: -

средств местного бюджета - 2999,1Tbrc рч,б.;

срелства областного бюджета -38,4 тыс. рублей.
Nzlуниципальная програмл4а состоит из 2 подпрограмм; первая подпрограмма <r.Щорожное

хозяйство>, вторая подпрограмп,tа кБлагоустройствол. ' i'!

Оценка эффективнОсти реализации Муниципальной программьl будет осуLцёствляться путем
ежеквартаЛьного сопоставления планrlруеN4Ьtх и фактических значений показателей (индикаторов)
через коэффициент эффективности.

коэффициент эффекти вности реали защии Муни ци пал ьной п рограммьl рассч итьl вается по

формуле:
ц31=((i)/(Сmах),

Ct-cyMMa условньlх индексов по все/\4 показателям;

СmаХ - СУММа МаксИмаЛьньtх значений условньlх индексов по всем показателям,
Условньlй индекС показателЯ определяетсF исходя из следуюlцихусловий: при выполнении

(перевьtполнении) плановOго значенrlя показателя в отчетном периоде показателю присваивается

условньtй индекс к1>; ,t,i}

ПРИ Не ВЫПОлНеНиИ плаНового з1,1ачения показателя в отчетном периоле показателю
присваивается условньtй индекс к0>, ,

По результатам определения коэфбициента эффективности Муниципальной программе
п рисваива ются следующие критерии оценок:

(хоOошоll - при КЭП> 0,7, 1 i r.
(удовлетворительно) - при 0,50<КЭП<0.75;
( неудовлетворитёл ьно ) - l,,1 ри КЭП<0,50;

ПО РеЗlr:tЬТаТаN,I :]а 2020 r,сlд муtlиllипаJ]ьlli]rl програN,I\{а кЖилиtrlно-к,rмvt5rналь11ыL-l и

ДОРОlКНЫЙ компJIекс. .,lгtергосбере}кение и повышение энергоэффективности
КvлиКовсl(ого сельского посе,lенItя за 2а20-2а22 год> сработапа с коэффициентом
Эффектlавtlости 0.62 т. е. програj\Iма оценивастся как эсРфек,гивная и rrрисв'аЙЬается
01.1eltI(a (\'ДОt]ЛС'IВОРИТе"iII)НО)t'''-' :];,.,
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Глава Куликовского

сельского поселения аниF]
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