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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

от16.03.2020  №  12 
 

 Отчет  

об исполнении  муниципальных целевых программ Образцового сельского поселения Ленинградского района  

за 2019 год 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной целевой 

программы 

Категория 
расходов 

(капитальные 
вложения, 
НИОКР, 
прочие 

расходы) 

Сроки 

выполне-
ния 

Заказчик - 
главный 

распоряди-
тель средств 

бюджета 

Источни-
ки 

финанси-
ро 

вания 

Уточ-
ненный 

план 
бюд-

жетных 
ассиг-

нований 
на те-
кущий 

год 
(тыс. 

рублей) 

Фактически 
доведено объ-
емов финан-
сирования до 
главных рас-
порядителей 
средств бюд-
жета за отчет-
ный период 

(тыс. рублей) 

Исполне-
но 
(кассовые 
расходы) 
     (тыс. 
   рублей) 

Исполне-
ние, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1  «Поддержка малого и 

среднего предприниматель-
ства в Образцовом сельском 
поселении Ленинградского 
района»  на 2019 - 2021 го-
ды 

Прочие 
     расходы 

01.01.2019-
31.12.2019 

Админи-
страция Об-
разцового 
сельского 
поселения 

федераль-
ный 

бюджет 

   0 

краевой 

бюджет 

   

местный 

бюджет 

20 20 0 

Итого 
20 20 0 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной целевой 

 программы 

Категория 
расходов 

(капиталь-
ные 
вложения, 
НИОКР, 
прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Заказчик - 
главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета 

Источники 
финансиро 

вания 

Уточнен-
ный план 

бюджетных 
ассигно-
ваний на 
текущий 
год (тыс. 
рублей) 

Фактически 
доведено объ-
емов финан-
сирования до 
главных рас-
порядителей 
средств бюд-
жета за отчет-
ный период 

(тыс. рублей) 

Исполнено 
(кассовые 
расходы) 

(тыс. 
рублей) 

Исполнение, 
% 

2  «Содержание и  ремонт  до-
рог общего пользования 
местного значения  Образцо-
вого сельского поселения Ле-
нинградского района» на 
2019-2021 годы 

Прочие 
расходы 

 01.01.2019-
31.12.2019 

Администра-
ция Образцо-

вого сельского 
поселения 

федеральный 

бюджет 

   8,6 

краевой 

бюджет 

   

местный 

бюджет 

1566,9 1566,9 134,9 

Итого 1566,9 1566,9 134,9 

3 «Благоустройство территории 
Образцового сельского  
поселения Ленинградского 
района»  на 2019 - 2021 годы Прочие 

расходы 

01.01.2019-
31.12.2019 

Администра-
ция Образцо-

вого сельского 
поселения 

федеральный 

бюджет    

97,1 

краевой 

бюджет 

   

местный 

бюджет 

1945,5 1945,5 1889,3 

Итого 1945,5 1945,5 1889,3 

4 «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности на территории 
Образцового сельского посе-
ления Ленинградского райо-
на» на 2019-2021 годы 

Прочие 

расходы 

01.01.2018 

31.12.2018 

Администра-
ция Образцо-

вого сельского 
поселения 

федеральный 

бюджет 
   

75 

краевой 

бюджет 
   

местный 

бюджет 
20,0 20,0 15,0 

Итого 20,0 20,0 15,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной целевой 

программы 

Категория 
расходов 

(капитальные 
вложения, 
НИОКР, 
прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Заказчик - 
главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета 

Источники 
финансиро 

вания 

Уточнен-
ный план 

бюджетных 
ассигно-
ваний на 
текущий 
год (тыс. 
рублей) 

Фактически 
доведено объ-
емов финан-
сирования до 
главных рас-
порядителей 
средств бюд-
жета за отчет-
ный период 

(тыс. рублей) 

Исполнено 
(кассовые 
расходы) 

(тыс. 
рублей) 

Исполнение, 
% 

5 «Реализация государственной 
молодёжной политики 
на территории  Образцового 
сельского поселения Ленин-
градского района» 
на 2019-2021 год 

Прочие 

расходы 

01.01.2019 

31.12.2019 

Администра-
ция Образцо-

вого сельского 
поселения 

федеральный 

бюджет 
   

100 

краевой 

бюджет 
   

местный 

бюджет 

125,3 125,3 125,3 

Итого 125,3 125,3 125,3 

6 «Развитие сферы культуры 

Образцового сельского посе-

ления Ленинградского райо-

на» на 2019-2021 годы 

Прочие 

расходы, 

заработная  

плата 

01.01.2019 

31.12.2019 

Администра-
ция Образцо-

вого сельского 
поселения 

федеральный 

бюджет 

   98,4 

краевой 

бюджет 

   

местный 

бюджет 

1489,0 1489,0 1464,7 

Итого 1489,0 1489,0 1464,7 

7 «Комплексные меры проти-

водействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

их незаконному обороту на 

2017-2019 годы» 

Прочие 

расходы 

01.01.2019 

31.12.2019 

Администра-
ция Образцо-

вого сельского 
поселения 

федеральный 

бюджет 

   0 

краевой 

бюджет 

   

местный 

бюджет 

4,3 4,3 0 

Итого 4,3 4,3 0 

8 «Комплексные мероприятия 

по усилению борьбы с пре-

ступностью и укреплению 

правопорядка на территории  

Образцового сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2019-2021 г. 

Прочие 

расходы 

01.01.2019 

31.12.2019 

Администра-
ция Образцо-

вого сельского 
поселения 

федеральный 

бюджет 

   0 

краевой 

бюджет 

   

местный 

бюджет 

5,0 5,0 0 

Итого 
5,0 5,0 0 
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9 МП «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры 

Образцового сельского посе-

ления Ленинградского района 

Краснодарского края» на 

2017-2030 годы: 

Прочие 

расходы 

01.01.2019 

31.12.2019 

Администра-
ция Образцо-

вого сельского 
поселения 

федеральный 

бюджет 

2947,2 2947,2 2947,2 100,0 

краевой 

бюджет 

930,7 930,7 930,7 

местный 

бюджет 

1125,4 1125,4 1125,4 

Итого 
5003,3 5003,3 5003,3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                                                                                                      Ю.И.Полещук 


