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Приложение 6 
к Положению 

о муниципальных программах 
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СОПЛ

(подпись «^начальника финансового управления 
администрации Гурьевского муниципального округа)

(ФИО)

Отчет
об исполнении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 
муниципального округа» на 2020-2024годы

(наименование муниципальной программы) 
За январь -2021_декабрь_2021 года 

(нарастающим итогом с начала года)

№
п
/
п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Исполнение показателей Обоснование отклонений 
фактически достигнутого 

значений показателей 
(индикаторов) за отчетный 

период по сравнению с 
плановым (при наличии)

отчетный год
Факт за 

предыдущий 
год

план факт
(при

наличии)
Муниципальная программа» Формирование современной городской среды Гурьевского муниципального округа

1 Целевой
показатель

(индикатор)
Оценка

эффективност
и

муниципально 
й программы

% 100 100 100

№
п
/
п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Исполнение показателей Обоснование отклонений 
фактически достигнутого 

значений показателей 
(индикаторов) за отчетный 

период по сравнению с 
плановым (при наличии)

отчетный год
Факт за 

предыдущий 
год

план факт
(при

наличии)

“ ......  -

Основное мероприятие. « Реализация программы Формирование современной городской среды» г.Гурьевск
1 Целевой

показатель
шт 10 8 8



>  с реализованны 
х мероприятий 
по
благоустройст
ву
общественных
дворовых
территорий(г.
Гурьевск)

2 Целевой
показатель
(индикатор)
Доля
благоустроенн 
ых дворовых 
территорий от 
общего 
количества 
(г.Гурьевск)

% 6,36

'•  V "<

5,09 5,09

Основное мероприятие. « Реализация программы Формирование современной городской среды» г.Салаир
1 Целевой

показатель
(индикатор)
Количество
дворовых и
общественных
территорий
(г.Салаир)

пгг 3 . • 5' ' 5

2 Целевой
показатель
(индикатор)
Доля
благоустроенн 
ых дворовых 
территорий от 
общего 
количества 
(г.Салаир)

% 4,54 7,57 7,57 _

рамыы ф о р  «у? ипоиа.

#*



Отчет об объеме финансовых ресурсов реализуемых мероприятий муниципальной программы « 
Формирование современной городской среды на территории Гурьевского муниципального 
округа за январь-декабрь 2021 года.

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансиров

ания

Код
целевой
статьи

расходов

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Сводная 

бюджетная 
роспись, план 

года

Кассовое
исполнен

ие

Процент
исполнения
(гр.5/гр.4*1

00% )

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа
Г урьевского
муниципального
«Формирование
современной
городской среды
на территории
Гурьевского
муниципального
округа»

В с е г о : 16 0  F2 55550 15 798,8 15 658,8 99,1%

областной
бюджет

16 0 F2 55550 410,5 410,5 100%

иные не 
запрещенные 
законодательст 
вом источники

16 0  F2 55550 596,2 456,2 76,5%

федеральный
бюджет

16 0 F2 55550 13 271,9 13 271,9 100%

местный
бюджет

16 0 F2 55550 1520,2 1520,2 100%

К о д


