Приложение 1
Сведения о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы

N
п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)



год, предшествующий отчетному<*>
отчетный год





план
факт

1
2
3
4
5
6
7

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на  2017-2019 годы и на период до 2020 года»
1
Целевой показатель (индикатор)
%
69,56
69,1
69,1


--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.




Приложение 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
на реализацию муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Расходы (тыс. руб.)



на 1 января отчетного года (2019г.)
на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на  2017-2019 годы и на период до 2020 года»
всего
42005,0
42344,1
42344,1


Ответственный исполнитель программы
Администрация района
Администрация района
Администрация района


соисполнитель ...





исполнитель ...






Приложение 4


Справочная информация о расходах областного бюджета,
федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы 

(тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов на отчетный год 
Фактические расходы за отчетный год <*>
Освоено средств за отчетный год, %
Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на  2017-2019 годы и на период до 2020 года.»
всего
42344,1
42344,1
100



областной бюджет 
23539,7
23539,7
100



федеральный бюджет






бюджет муниципального образования
18804,4
18804,4
100



бюджеты сельских поселений






государственные внебюджетные фонды






физические и юридические лица




Мероприятия 1.
Ремонт а/дорог и искусственных сооружений на них
всего
25043,5
25043,5
100



областной бюджет 
22204,5
22204,5
100



федеральный бюджет






бюджет муниципального образования 
2839,0
2839,0
100



бюджеты сельских поселений






государственные внебюджетные фонды






физические и юридические лица




Мероприятие 2.
Содержание а/дорог и искусственных сооружений на них
всего
15675,2
15675,2
100



областной бюджет 






федеральный бюджет






бюджет муниципального образования 
15675,2
15675,2
100



бюджеты сельских поселений






государственные внебюджетные фонды






физические и юридические лица




Мероприятие 3.
Регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения
всего
25,0
25,0
100



областной бюджет 






федеральный бюджет






бюджет муниципального образования
25,0
25,0
100



бюджеты сельских поселений






государственные внебюджетные фонды






физические и юридические лица




Мероприятие 4.
Обеспечение подъездов к земельным участкам, представляемым отдельным категориям граждан
Всего
1450,4
1450,4
100



Областной бюджет
1335,2
1335,2
100



федеральный






Бюджет муниципального образования
115,2
115,2
100



бюджеты сельских поселений






бюджеты сельских поселений






физические и юридические лица





Мероприятие 5.

Содержание пешеходных переходов и перекрестков в с. Кичменгский Городок
Всего
150,0
150,0
100



Областной бюджет






федеральный






Бюджет муниципального образования
150,0
150,0
100



бюджеты сельских поселений






бюджеты сельских поселений






физические и юридические лица









<*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.


Приложение 5
Сведения о нормативных правовых актах, принятых
в целях реализации муниципальной программы

N
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
Дата принятия, номер
1
2
3
4
5









Приложение 6
Сведения об изменениях, внесенных
в муниципальную программу за отчетный период

Реквизиты нормативного правового акта
Содержание изменений (краткое изложение)
Обоснование (краткое изложение)
1
2
3
1. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района   от 20.02.2018г. №164
Внесение изменений в муниципальную программу(в редакции постановления администрации района от 20.02.2019 №164):
-- паспорт муниципальной программы  изложить в редакции согласно приложению1;
-Приложение 3 изложить в  редакции согласно приложению2;
-Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3. 
Приведение НПА в соответствии с законодательством
2. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района   от 08.04.2018г. № 295
Внести изменения в постановление администрации района от20.02.2019г № 164:
-Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1;
-Приложение1 изложить в редакции согласно приложению 2;
-Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3;
- Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4. 
Приведение НПА в соответствие с законодательством
3.
Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района   от 22.07.2019г. № 615
Внести изменения в муниципальную программу (в редакции постановления администрации района от 08.04.2019г № 295):
- Приложение №4 изложить в редакции согласно приложению 1;.

Приведение НПА в соответствии с законодательством
4. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района   от 10.01.2020г.№11
Внести изменения в муниципальную программу (в редакции постановления от  08.04.2019г. № 295):
1. Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №1 настоящего постановления; 
2. Приложение №3 изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3.Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3

Приведение НПА в соответствии с законодательством
6.Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 28.02.2020 г. №136
Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог на 2017-2019 годы и на период до 2020 года»:
1.Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению №1;
2. Приложение №3 изложить в редакции согласно приложению №2;
3Приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложению №3
Приведение НПА в соответствии с законодательством







