ВЫПУСК №
7 - 20
03 апреля 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Газета органов местного самоуправления.
В НОМЕРЕ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25 марта 2020 года №109
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2020 года №112
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2020 года №113
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2020 года №114
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2020 года №115
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2020 года №116

«ПРИВОДИНСКОЕ»
Основана 4 марта 2010 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2020 года №117
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2020 года №118
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2020 года №119

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2020 года

№ 109

Об утверждении Порядка использования (перераспределения) средств,
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на
2020 год, для финансового обеспечения расходов

на

софинансирование

мероприятий государственных программ Архангельской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
Депутатов МО «Приводинское» от 24.12.2019 № 160 «О бюджете МО "Приводинское" на 2020 год» (далее – решение о
бюджете), администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования (перераспределения) средств, зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований на 2020 год, для финансового обеспечения расходов на софинансирование
мероприятий государственных программ Архангельской области.
2. Настоящее постановление

применяется при исполнении бюджета муниципального образования

«Приводинское» на 2020 год.

Глава муниципального образования

Куракина И.В.
7-36-67

С.И. Панов
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Утвержден
постановлением администрации
МО «Приводинское »
от 25.03.2020 № 109
ПОРЯДОК
использования (перераспределения) средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2020 год, для финансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных
программ Архангельской области
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решений об использовании (о перераспределении) и
использования средств, зарезервированных в составе утвержденных пунктом 2 статьи 12 решения о бюджете, для финансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области, предусмотренных по целевой статье «6500081411 - Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области» подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета в составе бюджетных
ассигнований финансового управления администрации муниципального образования «Приводинское» (далее - зарезервированные бюджетные ассигнования).
2. Настоящий Порядок не регулирует правоотношения, связанные с использованием бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования «Приводинское».
3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Приводинское» (далее – ГРБС), у
которого возникла потребность в средствах на софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области, направляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Приводинское» (далее – финансовое управление) письменное обращение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, с обоснованием необходимости их использования с указанием объема и направления их расходования.
Финансовое управление рассматривает поступившее обращение и в случае положительного результата
предоставляет ГРБС выписку из решения о бюджете для направления в составе документации, необходимой в конкурсном отборе, осуществляемом вышестоящим бюджетом. В случае отрицательного результата письменное обращение о
выделении дополнительных бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственных программ
Архангельской области остается в финансовом управлении без исполнения.
4. Решение об использовании (перераспределении) зарезервированных бюджетных ассигнований принимается администрацией муниципального образования «Приводинское» в форме распоряжения.
В распоряжении указываются ГРБС, которому выделяются зарезервированные бюджетные ассигнования, а
также объем и цели их использования.
5. Подготовка проекта распоряжения администрации муниципального образования «Приводинское» (далее –
распоряжение) осуществляется Заместителем главы по финансовым вопросам.
ГРБС предоставляет в финансовое управление документы, подтверждающие выделение средств бюджету
муниципального образования «Приводинское» вышестоящим бюджетом на мероприятия государственных программ
Архангельской области, а также объем средств бюджета муниципального образования «Приводинское», требуемый на
софинансирование.
6. На основании распоряжения финансовое управление вносит изменения в показатели сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с установленным финансовым управлением порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Приводинское».
7. Использование зарезервированных бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с их целевым
назначением и отражается ГРБС в составе месячной, квартальной и годовой отчетности по соответствующим разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов. При осуществлении расходов сохранение целевой статьи «6500081411 - Резервные средства для финансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области» классификации расходов не требуется.
8. ГРБС несут ответственность за целевое использование зарезервированных бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством.
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9. Контроль за целевым использованием получателями зарезервированных бюджетных ассигнований осуществляют органы муниципального финансового контроля в установленном порядке.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года

№ 112

Об утверждении
отчета
о
реализации
муниципальной программы «Развитие
муниципального управления и управление
муниципальными финансами на 2015-2020 годы"
за 2019 год
Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 27.08.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ МО «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
муниципального

управления

и

управление муниципальными финансами на 2015-2018 годы» (в редакции поста-

новлений от 01.12.2015 № 323, от 31.12.2015 № 386, от 30.12.2016 № 335, № 351 от 29.12.2018 г., 11.10.2019 № 307) за
2019 год согласно приложению (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Куракина И..В.
7-36-74
Исполнение целевых программы показателей в 2019 году
Наименование целевого показателя

Ед. измерен.

Предоставление проекта Решения о бюджете МО «Приводинское» в
Совет депутатов и в контрольно- ревизионную комиссию администрации МО «Котласский муниципальный район» на очередной финансовый год
Исполнение бюджета МО «Приводинское» по налоговым и неналоговым доходам
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате получателей средств бюджета МО «Приводинское»
Количество обращений граждан в администрацию муниципального
образования,
рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим
законодательством
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации

Удельный вес своевременно исполненных

Исполнение
в 2019 году

дата

План на
2019
год
15 ноября

процент

Не менее 98

100,7

рублей

-

-

шт

-

-

в % от числа
муниципальных служащих, подлежащих прохождению
курсов повышения
квалификации
%

100

100

100

100

15
ноября
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судебных актов и мировых соглашений, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования
Обеспечение реализации проектов ТОС
Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Приводинское».

шт.

Не менее
1
100

%

0
100

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей соответственно: 1; 1,074; 1;
1; 1; 1; 1; 1.
2. Индекс результативности программы 1,0093
(1*0,125+1,074*0,125+1*0,125+1*0,125+1*0,125+1*0,125+1*0,125+1*0,125);
3. Индекс эффективности 1,0025
(18891675,0*1,0093/18598653,89)
1.

Качественная оценка мероприятий программы: высокий уровень эффективности
Приложение №
1
к постановлению Администрации МО "Приводинское от
30 марта 2020 года № 112
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Дополнительные сведения о мероприятиях:

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципального
управления и управление муниципальными финансами (2015-2020 годы)"

Наименование программы, подпрограммы

Код целевой
статьи расходов по бюджетной классификации

Наименование
мероприятия

Утверждено
бюджетной
росписью,с
учетом изменений, руб.

Исполнено,
руб.

Не исполнено, руб.

Причины
отклонений

1

2

3

4

5

6

7

18 893 121,18

18 598 653,89

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие
муниципального
управления и управление муниципальными финансами
(2015-2020 годы)"
Подпрограмма "Исполнение полномочий по решению
вопросов местного
значения определенных федеральными
законами, законами
Архангельской области и муниципальными правовыми
актами, исполнение
отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами
Архангельской области"

0100000000

0110000000

18 679 821,18

18 385 353,89

294 467,29

294 467,29

Отсутствие расходных
обязательств

5

0110078680

Осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление
государственных
полномочий в
сфере административных правонарушений

0110080010

Расходы на содержание органов
местного самоуправления и
обеспечение их
функций

0110080080

Расходы на содержание Совета
депутатов МО
"Приводинское"

0110051180

Подпрограмма:
"Обеспечение реализации прав граждан,
проживающих на
территории муниципального образования, на осуществление местного самоуправления", в том
числе:

0120000000

0120080040
Подпрограмма "Доплата к муниципальной пенсии"

Развитие территориального общественного самоуправления

0130000000

0130080100

Доплата лицам к
пенсии, замещавшим муниципальные должности в
органах местного
самоуправления

370 900,00

370 900,00

0,00

71 875,00

71 875,00

0,00

16 667 175,00

16 376 806,66

290 368,34

333 986,65

329 887,69

4 098,96

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

183 300,00

183 300,00

0,00

183 300,00

183 300,00

0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года
Об утверждении
отчета
о
реализации
муниципальной
программы
«Обеспечение
первичных
мер пожарной
безопасности
на территории муниципального образования
«Приводинское» на 2016-2020 годы за 2019 год

№ 113
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1.

Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 27.08.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ МО «Приводинское», администрация постановляет:
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Приводинское» на 2016-2020 годы» (в редакции постановления от 10.12.2015
№ 340, №140 от 24.04.2017, № 44 от 14.03.2018, № 349 от 29.12.2018) за 2019 год согласно приложению (прилагается).
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Сведения об исполнении мероприятий муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО "Приводинское" в 2019 году
Мероприятия программы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План 2019
год,
тыс.
рублей

Расчистка подъездов к пожарным водоемам от снега в зимний период
Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения
Обслуживание пожарной сигнализации
Заполнение водой пожарного водоема
Мероприятия по поддержке ДПД
Содержание и обустройство противопожарных минерализованных полос населенных
пунктов , путем опашки в весенний период (май, июнь) шириной полосы не менее 1,5 м
Расходы на оформление права собственности на пожарные водоемы
Капитальный ремонт пожарных водоемов в п. Удимский ул. Октябрьская, ул. Набережная,
ул. Комсомольская
Всего

0,0
5,0
39,6
30,0
5,0

Выполнение
2019
год,
тыс.
рублей
0,0
3,5
38,5
30,0
4,9

0,0
49,8

0,0
49,8

65,0
194,3

64,4
191,1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей соответственно
0;
0,69;
0,97;
0
0,97;
0
0
0,99
Индекс результативности программы

Ip =

∑( M ×S)
n

S = Rф / Rп

-

, где

2.

Mп = 1 / N
Мп = 1/ 5 = 0,2

Ip = (0*0,2+0,97*0,2+0,99*0,2+0*0,2+1*0,2+0*0,2+0*0,2+1*0,2) = 0,99

Индекс эффективности

(

)

Iэ = Vф × Iр / Vп

= 0,909

3.
(191072,5*0,909/194300,00)
Значение показателя:
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности = 0,9 < 0,89 < 1,1
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года

№ 114

Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами на 2015-2020 годы»
за 2019 год
Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 27.08.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ МО «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п ос т а н о в л я е т:
3. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на 2015-2019 годы» (в редакции постановлений от 01 декабря 2015 года № 329, № 392 от 31.12.2015, № 336
от 30.12.2015, № 43 от 14.03.2018, № 354 от 29.12.2018, № 239 от 26.07.2019, № 301 от 07.10.2019) за 2019 год согласно
приложению (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-74
№ п.п.

2019 год

2019 год

План

Выполнение

Цель: создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных
земельных участков, бесхозяйного имущества

5517,1

5578,3

1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1868,3

1902,7

2

Размер исполнения бюджета по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения, тыс. рублей

1289,1

1469,9

3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселения, тыс. рублей

2061,3

1704,3

4

Размер исполнения бюджета по доходам от продажи муниципального имущества, тыс. рублей

298,4

501,4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей соответственно

1.

1,018

2.

1,140

3.

0,827

8

4.

1,680
Индекс результативности программы

2.

, где

Мп = 1/ 4 = 0,25

Ip = (1,018*0,25+1,14*0,25+0,827*0,25+1,68*0,25) = 1,166

=
Индекс эффективности

3.

1,15

(5517,1*1,166/5578,3)
Значение показателя:
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности = 0,9 < 1,15 < 1,1

№ п.п.

2019 год

2019 год

План

Выполнение

Цель: создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных
земельных участков, бесхозяйного имущества

5517,1

5578,3

1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1868,3

1902,7

2

Размер исполнения бюджета по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения, тыс. рублей

1289,1

1469,9

3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселения, тыс. рублей

2061,3

1704,3

4

Размер исполнения бюджета по доходам от продажи муниципального имущества, тыс. рублей

298,4

501,4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей соответственно

1.

1,018

9

2.

1,140

3.

0,827

4.

1,680

2.

Индекс результативности программы

, где

Мп = 1/ 4 = 0,25

Ip = (1,018*0,25+1,14*0,25+0,827*0,25+1,68*0,25) = 1,166

=
Индекс эффективности

3.

1,15

(5517,1*1,166/5578,3)
Значение показателя:
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности = 0,9 < 1,15 < 1,1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года

№ 115

Об
утверждении
отчета
о
реализации
муниципальной
программы
«Дорожная
деятельность в МО «Приводинское» на 2015-2020
годы» за 2019 год
Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 27.08.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ МО «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
5.
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в МО «Приводинское» на 2015-2019 годы» (в редакции постановлений от 01.12.2015 № 327, от 31.12.2015 № 388, от 30.12.2016 №338, от
11.07.2017 № 240, от 26.10.2017 № 353, от 29.12.2018 № 352, от 29.03.2019 г. № 84, от 26.07.2019 г. № 237, от 07.10.2019
№ 299, от 31.12.2019 № 416) за 2019 год согласно приложению (прилагается).
6.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Куракина И.В.
7-36-74

С.И. Панов

10

Наименование мероприятий муниципальной
программы
Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего пользования местного
значения и улично-дорожной сети, расположенных в границах населенных пунктов МО
«Приводинское», от снега
Выполнение работ по грейдированию и планировке автомобильных дорог в границах
населенных пунктов всего,
Выполнение работ по устройству водоотводной канавы в д. Куимиха ул. Центральная, ул.
Молодежная
Выполнение ремонтных работ по улицам
протяженностью 1110 м в д. Куимиха (ул.
Рябиновая, ул. Центральная ул. Молодежная,
ул. Западная, ул. Полевая)
Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием п. Приводино, ул. Генерала Дудникова,
ул. Мира, ул. Молодежная
Расходы на оформление кадастровых паспортов на дороги
Расходы на оплату за потребленную электроэнергию
нанесение дорожной разметки п. Приводино
Текущий ремонт сетей уличного освещения,
замена, установка опор п. Приводино, ул.
Южная, ул. Затонская
Устройство тротуара в п. Приводино по решению суда 2018 года.
ВСЕГО по мероприятиям
остаток с 2018 г

Объемы и источники финансирования на год (МБ),
изменения

Исполнено по
муниципальному
контракту

2374360,66

2538432,88

106,9102

150000

213443

142,2953

14400

14400

100

1011700

1011732,62

100,0032

373000

373022

100,0059

75000

53240

1031979,38

1175544,7

113,9

50000

49938

99,9

354200

0

0

254900

0

5689540,04

5429753,2

95,4

75950

75950

100

620175

620175

100

1671875

1538214,8

92

8057340,04

7664093

95,11939

% исполнения

2367800

Приобретение снегоотбрасывателя
Ремонт автомобильного моста п. Удимский
Расходы на оплату за потребленную электроэнергию
ИТОГО

0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года

№ 116

Об утверждении
отчета
о реализации
муниципальной
программы
«Поддержка
жилищного фонда муниципального образования
«Приводинское» на 2015-2020 годы» за 2019 год
Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 27.08.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ МО «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
7.
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка жилищного фонда муниципального образования «Приводинское» на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений от 01.12.2015 №328, от 31.12.2015 №391,
от 30.12.2016 № 342, № 452 от 29.12.17, № 41 от 14.03.2018, от №348 от 29.12.2018, от 03.07.2019 № 210) за 2019
год согласно приложению (прилагается).
8.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года

№ 117

Об
утверждении
отчета
о
реализации
муниципальной программы «Энергосбережение
в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы за
2019 год»
Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 27.08.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ МО «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-

9.

2020» (в редакции постановлений от 01 декабря 2015 года № 329, № 392 от 31.12.2015, № 336 от 30.12.2015, № 43
от 14.03.2018, № 354 от 29.12.2018, № 239 от 26.07.2019, № 301 от 07.10.2019) за 2019 год согласно приложению
(прилагается).
10.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и

размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-74
Приложение № 1
к постановлению администрации МО "Приводинское" от 30 марта 2020 года №117
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
Дополнительные сведения о мероприятиях:

Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" на 2015-2020 годы"
за 2019 год

Наименование
программы, подпрограммы

Код целевой
статьи расходов по бюджетной классификации

Наименование
мероприятия

Утверждено
бюджетной
росписью,с
учетом изменений,
руб.

Исполнено,
руб.

Не исполнено, руб.

Причины отклонений

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная
программа "Энергосбережение в МО
"Приводинское" на
2015-2020 годы"

0700000000

0700080130

Компенсация
убытков возникающих в связи с
предоставлением
бытовых услуг
(помывка в бане)

523 117,27

523 117,27

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0700080220

Субсидии МУП
ЖКХ

154 592,74

168 461,24

-13 868,50

0700080220

Субсидии ООО
"Удар"

274 340,30

260 471,80

13 868,50

9 225,39

9 225,39

0,00

0700080220

Субсидии "Архэнергосбыт"
Ремонт канализации пос. Приводино, ул. Дудникова д. 30

0700080220

Модернизация
котельной в п.
Удимский

0700080220

0700080220

0700080220

0700080220

0700080220

Приобретение
септиков дер.
Медведка
Субсидии на
Кап.ремонт
участка теплотрассы
п.Приводино
Кап.ремонт
котельной (приобретение и
установка теплового узла)
п.Приводино
Субсидии на
Кап.ремонт
участка теплотрассы
п.Удимский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 958,84

84 958,84

0,00

0,00

0,00

0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года

№ 118

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Благоустройство
населенных
пунктов
на
территории
муниципального образования «Приводинское»
на 2015-2019 годы» за 2019 год
Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 27.08.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ МО «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
11.

Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального
образования «Приводинское» на 2015-2019 годы» (в ред. постановлений от 01.12.2015 №328, от 31.12.2015 №391,
от 30.12.2016 № 342, № 452 от 29.12.17, № 41 от 14.03.2018, от №348 от 29.12.2018, от 03.07.2019 № 210) за 2018
год согласно приложению (прилагается).

12.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и

размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И. Панов
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Приложение №
1
К постановлению администрации от 30
марта 2019 года №118
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
Дополнительные сведения о мероприятиях:

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2020 годы"

Наименование
программы, подпрограммы

Код целевой статьи
расходов по бюджетной классификации

Наименование мероприятия

1

2

3

0800000000

0800080070

0800080070

0800080070

Муниципальная
программа "Благоустройство
населенных пунктов на территории
муниципального
образования
"Приводинское" на
2015-2020 годы"

0800080070

0800080070

0800080070

0800080070
0800080140

0800080140

0800080140

0800080140

0800080140

ИТОГО
Расходы на оплату потребленной электроэнергии
Расходы на оплату услуг по
содержанию уличного освещения
Расходы на приобретение материалов для содержания уличного освещения
Ремонт колодцев пос. Удимский
Расширение контейнерной
системы сбора и удаления отходов (приобретение контейнеров) удимский
Вывоз несанкционированных
свалок с территории населенных пунктов
Уборка несанкционированных
свалок с территории кладбища
п. Приводино
Проведение дезинсекции территории населенных пунктов
Уборка переросших деревьев
на территории МО «Приводинское»
Организация устройство
ограждения зоны санитарной
охраны первого уровня скважины, в д. Куимиха-2019 год,
д.Курцево, Приводино (по решению суда об обустройстве
зоны санитарной охраны)
Работы по проведению санитарно-эпидемиологической
экспертизы проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода
ипитьевого назначения водозаборных сооружений
Организация устройство
ограждения кладбища пос.
Приводино

Утверждено
бюджетной росписью,с
учетом
изменений, тыс.
руб.
4

Исполнено,
тыс. руб.

Не исполнено,
тыс. руб.

Причины
отклонений

5

6

7

3 349,30

3 106,92

242,38

1 312,16

1 299,28

12,88

268,00

267,83

0,17

200,00

148,34

51,66

0,00

0,00

0,00

758,63

627,67

130,97

87,89

76,41

11,49

147,95

120,35

27,60

25,85

19,15

6,70

114,60

114,60

0,00

152,10

152,09

0,01

6,70

6,70

0,00

160,00

159,15

0,85

конкурс
не состоялся

14

0800080140

Расходы на общественные работы

9,00

8,94

Текущий ремонт моста на ул.
Водников, пос. Приводино

106,40

106,40

0,06

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
•
Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей соответственно
(0,99+0,99+0,74+0,82+0,86+0,81+0,74+1+0,99+1+0,99+0,99)
•

Индекс результативности программы 2,19

0,2*(0,99+0,99+0,74+0,82+0,86+0,81+0,74+1+0,99+1+0,99+0,99)=2,19
•

Индекс эффективности 2,36

(3349,3*2,19/3106,92)
Качественная оценка мероприятий программы: высокий уровень эффективности.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года

№ 119

Об утверждении
отчета
о
реализации
муниципальной программы «Развитие культуры
на территории муниципального образования
«Приводинское» на 2015-2019 годы» за 2019 год
Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 27.087.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ МО «Приводинское», администрация

муниципального образования «Приводинское» п о с т а н

о в л я е т:
13.

Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муни-

ципального образования «Приводинское» на 2015-2019 годы» (в редакции постановлений от 01.12.2015 № 325, от
30.12.2016 №340, от 29.12.2018 №347, от 31.12.2019 г № 423 ) по результатам за 2019 год согласно приложению (прилагается).
14.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Глава муниципального образования

С.И. Панов
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Приложение №1
К постановлению администрации МО "Приводинское"
от 30.03.2020 № 119
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Дополнительные сведения о мероприятиях:

Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры на территории МО "Приводинское"
на 2015-2020 годы", реализованные в 2019 году

Наименование
программы,
подпрограммы

Код целевой
статьи расходов по бюджетной классификации

Наименование мероприятия

Утверждено
бюджетной
росписью,с
учетом изменений, руб.

Исполнено,
руб.

Не исполнено, руб.

Причины
отклонений

1
Муниципальная
программа
"Развитие культуры на территории МО
"Приводинское"
на 2015-2020
годы"

2

3

4

5

6

7

14 162 200,00

14 162
200,00

0,00

0900080110

Реализация мероприятий, направленных на развитие физической
культуры

31 254,00

31 254,00

0,00

0900080120

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы

65 000,00

65 000,00

0,00

0900080120

Мероприятия по чествованию ветеранов

0900080120

Проведение общепоселенческих
мероприятий (День поселка, день
деревни)

0900000000

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0900080200

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 358 295,23

13 358
295,23

0,00

0900080200

Предоставление мер социальной
поддержки отдельных квалифицированных специалистов

637 650,77

637 650,77

0,00
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