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Приложение № 1

 
Отчет 

об исполнении финансирования муниципальной программы 
за 1 квартал 2022 года

                                                                                                                                                                                                (отчетный период)

«Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»
(наименование  программы) 

тыс. рублей
Ном
ер

меро
прия
тия
(1)

Наименование основного
мероприятия,

подпрограммы,
мероприятия

подпрограммы,
ведомственной целевой

программы

Объем финансирования,
предусмотренный программой на

текущий год

Объем финансирования на
текущий год, предусмотренный

бюджетом (уточненной
бюджетной росписью на

отчетную дату)

Освоено (израсходовано) в
отчетном периоде

Фактически
достигнутый

результат
реализации

мероприятия (2)

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

местны
й

бюджет

краево
й

бюдж
ет

федер
альны

й
бюдж

ет

местны
й

бюджет

краево
й

бюдж
ет

феде
раль
ный
бюд
жет

местн
ый

бюдж
ет

краево
й

бюдж
ет

феде
раль
ный
бюд
жет

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17
Всего  по  муниципальной
программе

471,6 471,6 - - 471,6 471,6 - - 27,3 27,3 - -

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»
1.1 Формирование

системы  ценностей,
предусматривающей
создание  условий  для
воспитания и развития
молодежи,  обладающей
гуманистическим
мировоззрением,
устойчивой  системой
нравственных  и

158,6 158,6 - - 158,6 158,6 - - 17,3 17,3 - - -



гражданских ценностей
1.1.1 Реализация  мероприятий

муниципальной
программы

158,6 158,6 - - 158,6 158,6 - - 17,3 17,3 - -

- Закуплены:
цветочные

гирлянды — 3000
рублей; цветочные

букеты — 2000;
подарки — 12 250

рублей
1.2 Формирование

ценностей  здорового
образа  жизни  и
организация  трудового
воспитания  молодежи
Староминского
сельского поселения

313,0 313,0 - - 313,0 313,0 - - 10,0 10,0 - - -

1.2.1 Реализация  мероприятий
муниципальной
программы

313,0 313,0 - - 313,0 313,0 - - 10,0 10,0 - -
- Закуплены:

подарки  — 10 000
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, выполнение работ 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 целевой программы, основного мероприятия).

Исполнитель                                                                                                                                                                                Е.В.Малышева

Дата предоставления отчета                                                                                                                                           «14»  апреля 2022 г.



Приложение № 2

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

За 1 квартал 2022 года
(отчетный период)

«Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»
(наименование  программы) 

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Предусмотренное
программой значение

показателя на текущий год

Фактическое значение
показателя на
отчетную дату

Причины недостижения
целевых показателей (2)

1 2 3 4 5 6
1.  Муниципальная программа «Молодежь  Староминского сельского поселения Староминского района» 
1.1 Целевой показатель:

Количество  молодежи  участвующих  в
мероприятиях  направленных  на  военно-
патриотическое  и  духовно-нравственное
развитие детей и молодежи

чел. 2000 600

Достижение целевых
показателей будет

достигнуто по истечению
года

1.2 Целевой показатель:
Количество  молодежи  участвующих  в
культурно  –  досуговых  мероприятиях,  а  так
же мероприятиях направленных на творческое
и интеллектуальное развитие молодежи

чел. 370 112

Достижение целевых
показателей будет

достигнуто по истечению
года

1.3 Целевой показатель:
Количество  молодежи  привлеченной  и
задействованной  в  краевых,  поселенческих
мероприятиях,  посвященных  знаменательным
датам и событиям

чел. 800 350

Достижение целевых
показателей будет

достигнуто по
истечению года

1.2.1 Целевой показатель:
Количество молодежи посещающих площадки
по месту жительства чел. 800 0

Достижение целевых
показателей будет

достигнуто по
истечению года

1.2.2 Целевой показатель: чел. 10 0 Достижение целевых



№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Предусмотренное
программой значение

показателя на текущий год

Фактическое значение
показателя на
отчетную дату

Причины недостижения
целевых показателей (2)

Число трудоустроенных 
подростков и молодежи 

показателей будет
достигнуто по

истечению года

1) Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной
целевой программе, основном мероприятии).

2) Указывается информация о причинах несоблюдения, недостижения целевых показателей, о принятых решениях по обеспечению достижения
целевых показателей предусмотренных программой.

Исполнитель                                                                                                                                                                    Е.В. Малышева

 Дата предоставления отчета                                                                                                                                          «14»  апреля 2022 г.
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