
Ilрилоlкение N 6

к Гlолсlit<ен и kl
" () \Iуницlillа-гl bНblx гlрограNINlа\

отчет
об использовii}lии ассигIJов:iIlий бюдrltета К\,ликовского сеjlьского поселения }Ja реализациlо

llyницllпа-цьной програмьtьt <<Жцлиlднq;кqпtмуllаль.ttыЕ п дороlкный ý.омплецý, эцергtJрбqрежени9 и

п о в ы шJgн и е э н ед-о lффед:тп в н осr,и ttул и ко чскqго сел ьс к,о l,о п oce.rJeH и q >

( на и м е н о ва н и е lvl), г{ и tlи пал ь t t о й п ро гра м lrr bt )

за я!iварь - сенr,ябрь 2020 года
(е)кекt]apl,iL-l ьrlо нарастаюlли]\.{ 1.1Toго\l с LIачa_rа I,tl, la)

N9

пlп
на именова н ие Источник

фи на нсирова ния
Расхсlды (тыс. рrб.)

своjlная

бюдх<е,гная

рос п ис ь,

план 2020

гола

кассо вое

исIIоJ]llение:]а
январь -

сентя брь
2020 гr_lда

1 2 з 4 5

Муни ципал ьная

п ро грамма
<Жилицно-
коlчlмунальньtй и

дорожньtй комплекс,
энергосбережение и

повьl шен ие

энергоэффекти вности

Кул и ковского сельского
поселения)> на 2020-2022
годьl

Все го 29] 5,8 201з,з

областной бюджет зв,4 16

иньlе не запреu{енньlе
за ко нодател ьством
источ н и ки;

федеральньrй бюджет

местньtй бюджет 29з],4 1997,з

средства бюджетов
госуда рстве н н ьl х

внебюджетньtх фондов
средства юридических и

физических лиц

1 ПЬдпрограмма
<,Щорожное хозяйство>

Все го 1854 1,247,9

областной бюджет

иньlе не запрещеннь|е

за ко нодател ьствQм

источники:

федеральньrй бюджет

местньtй бюджет 1854 1247,9

средства бюджетов
государственньlх
внебюджетньrх фондов
средства юридических и

физических лиц

1,1 Капитальньtй ремонт,
ремонт и содержание
автомобильньlх дорог
обrtt,его пол ьзова н l,]я

поселенч еского
зн аче н ия

Все го 1854 1 )llj Q

областной бюджет

иньlе не запреu_{енньlе

за ко нодател ьством
источники;

федеральньrй бюджет



a

местньlй бюджет 1854 1247,9

средства бюджетов
госуда рствен Hblx

внебюджетньtх фондов
средства юридических и

физических лиц
2.

/Подпрограмма
|<сБлагоустройство,l

tsсе го 1121,в 7 65,4
оOластнои Ьюджет з8,4 tб
иньlе не запрещенньlе
зако нодател ьством
источники;

федеральньtй бюджет
местньtй бюджет 108з,4 7 49,4
:редства бюджетов
осударственньlх
lнебюджетньtх фондов

срёдства юридических и

физических лиц
2,\

] 
Пасходьl на освещение

l улиц
JCe го 766 48з,0
областной бюджет

иньlе не запрещенньlе
за конодател ьством
источники:

федеральньrй бюджет
местньlи ьюджет l ZOC 4вз,0
средства бюджетов
государствен ных
внебюджетных фонлов
средства юридИческих и

физических лиц

з17,4
2.2 Прочие расходьl на

бл а гоустройство
бсе го 266,з
областной бюджет

ин ble не запреl.]_{енн ble
за конодател ьством
источ н и ки:

Qедеральньtй бюджет
местньlй бюджет з17,4 266,з
:редства бюджетов
"осударствен Hblx
знебюджетньtх бонлов
средства юридических и

физических лиц
faL.J Осуществление

органами местного
самоуп ра влен ия
мун и ципал bHblx

районов полномочий
органов муниципальной

Всего з8,4 16
областной бюджет з8,4 16

иньlе не запрещенньlе
законодател ьством
источ н и ки:

федеральньlй бюджет



власти по расчету и

п редосl,а вл е 11и lс

доlаций бюджсlапri
ilоселений за счет

средсltj рэйонного
бкlдх<ета

lиестпьlit бюджет

средства бюджетов
госуда рстве н н ьl х

внебюджетньtх фондов

средства юридических и

физичсских лиц

Щиректор ]чl),ниLlи паJI ьной прог рамм ы ;

Глава Кулиi;'овского Qельского гlоселения В.Г, Казаt-rиtr
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Приложенtlе N 7

к Гlолоrкению
о 1\,l_\,1{ и t{и гlaLп ьll ых п рогра\1 11 ах

о,г.tет,

( н а и м etl о ва н и е м\, н и tl и t t iul ь н о й п ро граГl,v ы )
за яlJварt, - сентябрr, ]020 r.ода

( е)ке iiBa р,гап L но l Ia расl.а ю| lI и Nl }.]1,о г(] \,l с н a.t а;l а l.ill1a )

с)цен ка эффе к,гir в носr lr кэп

l]o:t я

о,греi\4 () HTl1pOBatiн ы х
автол.tсlбttл t,ны \ лOро г
1\,lестного з }lачснllя
(ОС,;

Ilрот,яяrсttгtос.гь
обслr.,>t<ttваем bix
автомобt.l,п ь н ы \ J.opol
]\rec1,1]o1,o значеll ия
(япtо,l t-tы й peN{ оl{1..

грелi;ttlроllа tlrtc) ОС. )

l1 po,t я;iiсtl t;tlc,l,b

oбc",tr,;ii l tBae \t ы х
aBT,oMoбtt.ll ьttы х
дороI,ýlес1,1{()l,о
зtlаtlеtJ tjrl (зttплнее
солержание) (ОС.)

Подпрограмма
< Бла гоустрой ство >

Уровень расходов на
бла гоустро й ство
(оС.,)

обоснtlвание
,отклонений

зttачений 11елевых
показа,геitей

(индика-горов) (rrри

l\

п/п
IlаиlvteHoBattие

целеl]ого показаl,е"ll я

( tt t1,liи t<aT оllа )

Единиц
а

измере
llия

Гl,цагt на
2020 год

Гlлан на
январь *
сент,ябрь
2020 года

Факт за
январь *
сенl ябрь

2020
I'(lда

Факт за
январь -

сентябрь
2019 rода

l

l

з 1,5.1 з 1.5,1 J l..)4 ]].54

68,2 75. в

l

]проt,раNлмь, i 1 1 i l i tiIl



5. Ko,lt ичесr:во
поr,ребл яемой
эjlектроэнерг1,1 ll для
освешеtгия улиu (ОС.)

'rыс,

квт
lз0 94.з 1з,1 75.9 экоttоrtия в связи с

зашrеrrой

сt]е-ги":iьников на
э гt ер гос бере гаю Lц и е

6. гlлоrладь посел кового-|клад01.1ща.

обрабо,ганного tiT

к.лешей (ОС].,) ,

Il1 4.5 J\ 4,5 .].5

1, ооганtlзаttttя I]ы воза
it,t ltlвыr о J\L)_ll)B (()(' ,

,l j 0t} ]00 0 ()

8. Текуruий ремон,г
волоilроволной сети
1lротяжсн HoCl,L

ijодо п ро t]o jlнo i--] сеl,и
(оСв)

K\l 8.5 8.5 )l 0 Вьtпо,:ltlение работ
ltо факту, IlopblBoB

* С]оответству,кlLl tи й I]ерио;t l lреды jlyllle го гола

fiиректор N4ун и llиIl&l ьной гIрограNl Mbi :

l'lr ава Кул и ковс KoI о сел bQKtlI,o гlосе.пеIl t,Iя И-- В.Г. Казаниll

I
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об использовании ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения на

реализацию муниципальной программьt <жилищнd-коммунальньtй и дорожньtй комплекс,
энергосбережение и повьlшение энергетической эффективности Куликовского сельского поселения на
2020 год и на плановьrй период 2а27 - 2022годьl> за 9 месяцев 2020rода

l-{елью муниципальной программьl кЖилиtilно-коммуналbHblй и дорожньrЙ комплекс,
энергосбережение и поьышение энергетической эффективности Куликовского сельского поселения) за
2О2Оr.:

- комплексное, решение вопрссов по органиЗации благоустройства территории Куликовскоrо
сельского поселения;

- ра3витие дороr общего пользования межпоселенческого значения в соответствии G

потребностями экономики и населения Куликовского сельского поселения и обеспечение ее
эффективного функционирования.

На реализацию муниЦипальноЙ ПРОГРаrчlМЫ запланироВано на 2020год - 2g75,}Tbrc. руб. в том
ч исле:

средства местного бюджета -29З7,4 Tbrc. ру6.;
средства областноrо бюджета * ЗВ,4 Tbtc. ру6.

За 9 месяцев 2020 года освоено 201З,З Tbrc, руб. в том числе:
средств местного бюджета - 1997,Зтыс, Ру6,;
средства областного бюджета - 16 тыс, рублей.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: первая подпрограмма к.Щорожное
хозяйство>/ вторая подпрограмма <Благоустройствоl>

оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем
ежеквартального сопоставления планируемьtх и фактических значений показате лей (индикаторов)
через коэффи циент эффективности.

коэффициент эффекти вности рёал изации Муници пальной программьl рассчитьlвается по
формуле:

кэ п =(ci)/(Cm ах),

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
сmах - сумма максимальньlх значёний условнъrх индексов по всем показателям.
условньtй индекс показателя определяется исходя из следуюш]их условий: при выполнении

(перевьtполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается
условньlй индекс <1>;

при не вьlполнении планового значенLlя показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условньtй индекс к0>.

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной проrрамме
присваиваются следующие критерии оценок:

(хорошо)) - при КЭП> 0,7;
(удовлетворительно) - при 0,50<КЭП<0,75;
(неудовлетворительно)) - при КЭП<0,50;

За январЬ - сент,ябрЬ 2020 года iч,чFI}liIипа.tьная програ]чlN,lа <<Жlt.,Iиlцно-комrtуна_rьный и
/lорояtныl'l комп-]екс. энергосбсрежен}lе и повыIIIе}Iие эllергоэtРс[iект.l.iвност.и
КуликовсКого ссльсКого tlосе.пения за 2020-2022 год> сработа-lа с коэфrl]ициентом
эффсктивности 0._5 т. е. программа оцеlIивается как эффективная и присваивhется оценка
( \,лt)t],,tетt]орLl] ejl b}l о))

Глава Куликовского

сельского поселения hr-- В.Г Казанин


