
Таблица 8 

                               

Отчет   

о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы    «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), военно-

мемориальных объектов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» за 9 месяцев 2020года 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристика  

показателя (ин-

дикатора)
1)

 

 

Единица из-

мерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонения 

значения показателя (ин-

дикатора) (при наличии) 

год, предшест-

вующий  

отчетному (те-

кущему) году 

отчетный год 

план факт на 

отчетную 

дату
2) 

Муниципальная программа«Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), военно-

мемориальных объектов муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

1. Показатель (индикатор)       

1. Количество регистрации без-

хозяйных сооружений 
муниципальная 

программа 
Ед. 0 2 0 

На согласовании: 

проект постановления «О 

внесении изменений в 

сводную бюджетную 

роспись» 

2. Ремонтно-восстановительные 

работы объектов муници-

пальной собственности 

муниципальная 

программа 
Ед. 0 9 9 0 

 

 



 

Таблица 9 

Отчет  

об использовании бюджетных ассигнований местного  

бюджета на реализацию муниципальной программы  

                                                                                                                                              (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование  муници-

пальной   программы, 

подпрограммы, ведомст-

венной целевой про-

граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нители, участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС Рз Пр 
ЦСР 

 

утверждено 

сводной  

бюджетной 

росписью на 

1 января 

отчетного 

года 

утвержде-

но сводной  

бюджетной 

росписью 

на отчет-

ную дату 

утверждено 

в муници-

пальной 

программе 

на отчетную 

дату 

кассовое 

исполне-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная 

программа       

 «Сохранение объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры),  военно-

мемориальных объектов   

муниципального образо-

вания Абдулинский го-

родской округ  

Оренбургской области»   

всего    250,0 250,0 250,0 222,0 

Управление культу-

ры, спорта, туризма 

и делам молодежи 

администрации му-

ниципального обра-

зования 

X X Х 250,0 250,0 250,0 222,0 

 Основное  

мероприятие 1. 

Признание  права муни-

ципальной  собственно-

сти  объектов и  их 

оформление 

Комитет имущест-

венных и земельных 

отношений админи-

страции муници-

пального 

образования 

   0,0 0,0 28,0 0,0 

 Основное  

мероприятие 2. 

Ремонтно-восстано-

вительные работы  

объектов муниципаль-

ной  собственности 

Управление культу-

ры, спорта, туризма 

и делам молодежи  

администрации  

муниципального  

образования   

   250,0 250,0 222,0 222,0 

consultantplus://offline/ref=393C12EB1ACE185A7E5A026A25428DB76DE3618A4FF0050F7B9FF27FFA3CE0BC51B4F927FB7E1C39SCG1M


 

Управление  

капитального строи-

тельства, архитекту-

ры  и коммунального 

хозяйства 

администрации  

муниципального 

 образования 



 

Таблица 10 
Отчет 

об объемах финансирования муниципальной программы за счет 

 средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию  

муниципальной программы средств областного бюджета 

                                                                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Утверждено в 

сводной бюджет-

ной росписи на от-

четную дату 

Кассовый рас-

ход на отчет-

ную дату 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Муниципальная 

программа       

 «Сохранение объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), военно-мемориальных 

объектов муниципального образования Абдулинский 

городской округ  Оренбургской области»  

всего, в том числе: 250,0 222,0 

областной  бюджет    - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

 

Основное  

мероприятие 1. 

Признание  права муниципальной  собственности 

объектов и их оформление 

всего, в том числе: 0,0 0,0 

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

 

Основное  

мероприятие 2. 

Ремонтно-восстановительные  

работы объектов муниципальной собственности 

всего, в том числе 250,0 222,0 

областной бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 

- - 

 



 

Таблица 11 

 

Отчет 

о ходе выполнения плана реализации 

муниципальной программы на  2020 год  
«Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), военно-мемориальных объектов муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» за 9 месяцев 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 

контрольного 

события 

Информация о 

выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа X X X X X X 

2. Подпрограмма X X X X X X 

3. Основное мероприятие 1 X X X X X X 

4. Показатель (индикатор) 1    X X  

5. Контрольное событие 1
*)

 X X X    

6. Контрольное событие №
*)

 X X X    

7. Основное мероприятие 2 X X X X X X 

8. Показатель (индикатор) 1    X X  

9. Контрольное событие 1
*)

 X X X    

10. Контрольное событие №
*)

 X X X    

11. ...       

 
*)   Контрольное событие определить невозможно т.к.  информация о конкретных датах отсутствует.  

 

 


