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Приложение № 1
Отчетоб исполнении финансирования муниципальной программы3 квартал 2022 год

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского района»

(наименование муниципальной программы) тыс. рублейНомермероприятия (1)

Наименование основногомероприятия,подпрограммы,мероприятияподпрограммы,ведомственной целевойпрограммы

Объемфинансирования,предусмотренныйпрограммой натекущий год

Объем финансирования натекущий год,предусмотренный бюджетом(уточненной бюджетнойросписью на отчетную дату)

Освоено (израсходовано) вотчетном периоде
Фактическ идостигнуты йрезультатреализациимероприят ия (2)

всего

в том числе
всего

в том числе

всего

в том числе
местныйбюджет

краевойбюджет

федеральны йбюджет

Местныйбюджет
краевойбюджет

федеральныйбюджет

местныйбюджет
краевойбюджет

федеральныйВбнюедбжюедтж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего помуниципальнойпрограмме 622,4 622,4 - - 622,4 622,4 - - 16,0 16,0 - -
1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминскоесельское поселение Староминского района»1.1 Основное мероприятие № 1

Комплексное обустройствонаселенных пунктов,расположенных всельской местности,объектами инженернойинфраструктуры

622,4 622,4 - - 622,4 622,4 - - 53,4 53,4 - - -

1.1.1 Мероприятие № 1.1Развитие сети 622,4 622,4 - - 622,4 622,4 - - 53,4 53,4 - - -



газификации
1.1.1.7 Проектная и рабочаядокументации, включаяи н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и еизыскания, инженерно-геодезические изыскания и проектпланировки с проектом межеванияобъекта "Распределительныегазопроводы низкого давления вст. Староминская по ул. Степная"

568,9 568,9 - - 568,9 568,9 - - - - - -

1.1.1.8 Фактическое подключение(технологическое присоединение(врезка)) и ввод в эксплуатациюобъекта "Газоснабжение южнойчасти станицы СтароминскойКраснодарского края 3 этап" (вчасти врезки газопровода по ул.Толстого на пересечении с ул.Казачьей) 52,4 52,4 - - 52,4 52,4 - - 52,4 52,4 - -

Фактическое подключение(технологическоеприсоединение (врезка)) иввод в эксплуатациюобъекта "Газоснабжениеюжной части станицыСтароминскойКраснодарского края 3этап" (в части врезкигазопровода по ул.Толстого на пересечении сул. Казачьей) —52 3687,27рублей;
1.1.1.9 Работы по повторному испытаниюна герметичностьприсоединяемогораспределительного газопроводанизкого давления к действующейгазораспределительной сетиобъект "Газоснабжение южнойчасти станицы СтароминскойКраснодарского края 3 этап"

1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0

Работы по повторномуиспытанию нагерметичностьприсоединяемогораспределительногогазопровода низкогодавления к действующейгазораспределительнойсети объект"Газоснабжение южнойчасти станицыСтароминскойКраснодарского края 3этап" — 1045,18 рублей
1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме,ведомственной целевой программе, основном мероприятии).2) Указывается результат выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнениеработ и т.д.) в соответствии с муниципальной программой.3) При наличии внебюджетных источников данные отчета дополняются на суммы внебюджетных средств, направленных на исполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевойпрограммы, основного мероприятия).

Координатор муниципальной программы А.Е. Леденёв



Дата предоставления отчета: 14.10.2022 год



Приложение № 2
Отчето достижении целевых показателей муниципальной программы

3 квартал 2022 год
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского района»
(наименование муниципальной программы)

Номерпоказателя (1)
Наименование целевого показателя Единицаизмерения

Предусмотренноепрограммойзначение показателяна текущий год

Фактическое значениепоказателя на отчетнуюдату
Причины недостиженияцелевых показателей (2)

1 2 3 4 5 6Муниципальная программа ««Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселениеСтароминского района»»1.2 Целевой показатель:Уровень газификации жилых домов (квартир)сетевым газом в сельской местности (нарастающимитогом)
процентов 89,0 88,0 -

1) Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственнойцелевой программе, основном мероприятии).2) Указывается информация о причинах несоблюдения, недостижения целевых показателей, о принятых решениях по обеспечению достиженияцелевых показателей предусмотренных программой.
Координатор муниципальной программы А.Е. Леденёв
Дата предоставления отчета: 14.10.2022 год


