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Задачи,
направленные
на достюкение
цели

Гfuанируемый объем
финансированиjI на

решение данной задачи
(тыс.рчб.)

Фактический объем

финансированиrI на
решение данной задачи
(тыс.руб.)

количественные
vUIи
качественные
целевые
покzватели,
характеризующи
е достюкение
целей и решение
задач

Единица
измерени
я,.

Базовое
значение
пок€вателя
(на начало

ре€rлизации
программы
)

fIпанируемо
е

значение
показателя
за 2017 год

,Щостигнуто
е значение
показателя
за 2017 год

Бюджет
сельского
поселения
калиновско
е

Бюджет
Московско
й области

Бюджет
сельского
поселениrI
калиновско
е

Бюджет
Московско
й области

1 2 4 5 6 7 8 9 10 ll
1 Задача 1

Своевремепное
и полное
обеспечение :ý
сотрудников
админисц)ации
сельского
поселения
калиновское
денежным
содержанием

5|67,0 0,00 5|66,7

:cl

0,00 фактическое
достижение 99,9Уо

тыс. руб.

.a]

5|6],0 5|67,0 5166,]

степень
дости)iкеншI 99,9ОА

степень
эффективности
99,9Уо



2. Задача 2
обеспечеrшrе
деятельЕости
администрации
сельского
поселениlI
калинов9кое

1з86,7 0,00 |215,7 0,00 фактическое
достижение 8'7,7О^

тыс. руб. |з86,7 138,7 |2l5,7

степень
достиженLuI 87,'7ОА

степень
эффективности
8,7.,7оА

1J- Задача 3
Угшrата
нzlJIогов,
сборов и иньtх
платежей

46,0 0,00 4з,6 0,00 фактическое
достижение 94,8Оh

тыс. руб. 46,0 46,0 4з,6

степень
достижения 94.8%
степень
эффективности
94,8%

4. Задача 4
обеспечение
материzrльно-
техническими
средствами,
необходимыми
дJUI
исполненрUI
для
исполнениrI

функций и
полномочий,
возложенных
на lf.

администраци
ю

|21,7 0,00 83,0 0,00 фактическое
достшкение 68,2Уо

тыс. руб. |21,7 |21,7 83,0

l F-,

степень
достижениrI 68,2Уо

степень
эффективности
68,2уо

5. Задача 5
обеспечение
основными
средствами,

0,00 0,00 0,00 0,00 фактическое
достижение 0,00%о

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00



необходип,ыми
для
исполнения
функций и
полномочrй,
возложенньIх
на
администраци
ю

степень
дости)кениrI 0,00oZ

степень
эффеюlшности
0,00%

6. Задача 6
,Щополнrтгельше
выIIлаты и
компеЕсации

0,6 0,00 0,6 0,00 фактическое
достижение 100ОZ

тыс. руб. 0,6 0,6 0,6

степень
достижения 1000%

стеIIень
эффектIвности
100%

7. итого 6722,0 0,00 6509,6 0,00 фактrтrеское
дости)кение 96,8Уо

тыс. руб. 6722,0 6722,0 6509,6

степень
достижениrI 96.8%
степень
эффективности
96,8уо
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