
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»
за 2 квартал 2019 года 

( 1 квартал, полуг одие. 9 месяцев, i од)

1
№
п/л 11аименоваиие целевого 

показателя
Един.

измерения

Значение 
показателя, 

предусмотренное 
программой па 
текущий год

Фактическое 
значение показателя 
за отчетпый период 

гек\ щсго года

%
исполнения

11ричина 
отклонений

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказскою района «Формирование современной городской
среды»

1.1 Целевой показатель: количества 
благоустроенных дворовых территорий шт 3 0 0%

1.2 Целевой показатель: площадь 
благоустроенных дворовых территорий м2 1750 0 0%

1.3

1{елевой показатель: доли 
благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых 
территорий

% 4 0 0%

1.4
Целевой показатель: количества 
благоустроенных территорий общего 
пользования

шт 1 0 0%

1.5
Целевой показатель: площадей 
благоус гроен ных территорий бобщего 
пользования

м2 6870 0 0 %



1 2 3 4 5 6 7

1.6
I {елевой показатель: доли площади 
благоустроенных территорий общего 
пользования

% 31 0 0%

1.7

I {елевой показатель: доли трудового 
участия в выполнении минимального 
перечня работ но благоустройству 
дворовых терри1торий заинтересованных 
лиц

% 0,7 0 0%

1.8

Целевой показатель: доли трудового 
участия в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованных 
лиц

% 3 0 0%

11ачальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района А. В. Иванченко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОТЧЕТ

об исполнении финансировании муниципальной программы Крон очки некого городского поселения Кавказского района «Формирование современной городской среды»

за 2 квартал 2019 г 
( I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

К" п/п
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия (полмероприятия), мероприятия 
подпрограммы *

Координатор программы, 
подпротраммы, участник 

мероприятий

Объем финансирования, 
предусмотренный 

бюджетом (уточненной 
бюджетной росписью) на 

текущий т од

Фактически 
профинансировано 

нарастающим итогом 
за год

Кассовое 
исполнение, 

нарастающим 
итогом за год

%
выполнения

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кеею по муниципальной ирот рамме, н том
числе по источникам:

Отдел жмлнщно-квммуналытого 
хозяйства, транспорта и связи 

администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 

района

местный бюджет V/ 824,2 J  20,0 v 20,0 100
краевой бюджет / 404.9 0.0 0.0
федеральный бюджет V/ 9717,8 0,0 0,0

1.1.1

Основное мероприятие JV« 1 
Благоустройство нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего 
пользования Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района и 
благоустройство нуждающихся в 

благоустройстве дворовых герри i орнн 
многоквартирных ДОМОВ

Начальник отдела жилишно- 
коммуиальнот о хозяйства, 

транспорт а и связи (ОЖ КХ, ТиС) 
А.В.Ннанчснко

всего, в том числе: 10946,9 20.(1 20,0 НМ)
местный бюджет 824,2 20,0 20,0 100
краевой бюджет 404.9 0,0 0,0
федеральный бюджет 9717,8 0,0 0.0

1 1 1 1

Мероприятие Ns 1 Благоустройство 
нуждающихся в благоустройстве территорий 
общего пользования Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района и 
блат оусгройство нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов

Начальник ОЖКХ, ТиС 
А В Иванченко

всего, в том числе: 10946.9 20.0 20.0 100
местный бюджет 824,2 20.0 20,0 100
краевой бюджет 404.9 о.о 0,0
федеральный бюджет 9717,8 0,0 0,0

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства.
транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района Л В.Иванчек


