
2012

факт план факт план факт план факт план факт план факт

Целевой показатель: 

Объем расходов на 

текущий ремонт и 

содержание уличного 

освещения

тыс. 

руб 2148,10 627,27 2216,90 964,13 2216,90 1119,98 2159,23 2027,78 1849,00 1644,20

Объем электроэнергии 

по уличному 

освещению, а также 

объем расходов на ее 

оплату

тыс. 

кВт 430,00 135,00 430,00 211,00 430,00 267,00 430,00 396,00 356,00 387,00
Объем расходов на 

выполнение работ по 

благоустройству 

территории поселения, 

в том числе на 

дератизацию и 

акарицидные 

обработки

тыс. 

руб 314,70 67,69 757,10 207,90 698,00 483,17 750,10 718,61 387,40 197,50

№ 

п/п

Цель: Повышение комфортности условий проживания на территории Сухобузимского сельсовета

Текущий год 2014
Плановый 

период

Примечание (оценка 

рисков невыполнения 

показателей по 

программе, причины не 

выполнения, выбор 

действий по 

преодолению)

2013 январь - март январь - июнь январь-сентябрь
значение на 

конец года
2015 2016

Задача: текущий ремонт и содержание уличного освещения, приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения, организация работ по благоустройству территории поселения, в 

том числе дератизации и акарицидных обработок, организация сбора и вывоза мусора, содержание дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения, осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Приложение 8

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных  

программ Сухобузимского 

сельсовета, их формировании 

и реализации

Целевые показатели муниципальной программы "Благоустройство и содержание дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014-2016 

годы"

Цель, задачи, 

показатели 

результативности

Ед. 

измере-

ния

Весовой 

критерий

Отчётный период (два 

предшествующих года)



Объем расходов на 

содержание дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов поселения, а 

также доля 

протяженности 

автодорог местного 

значения в границах 

населенных пунктов 

поселения, в 

отношении которых 

проведен ремонт, в 

общей протяженности 

указанных автодорог

тыс. 

руб 1931,00 222,54 1724,20 487,73 1824,30 1087,70 2093,10 1818,00 1386,20 1462,40

Объем расходов на 

содержание кладбищ

тыс. 

руб 39,10 3,95 48,90 9,96 48,90 33,84 72,22 72,22 97,60 47,60

Объем расходов на 

осуществление 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности

тыс. 

руб 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Руководитель Подпись


