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Приложение № 1
Отчет 

об исполнении финансирования муниципальной программы 
за  1 квартал 2022 год

          (1 квартал, полугодие,3 квартал, год)

«Культура  Староминского сельского поселения Староминского района»
 (наименование муниципальной программы)

                                                                                                                                                                                                                    тыс. рублей
Номер
мероп
рияти
я (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

краевой
бюджет

федера
льный
бюдже

т

местный
бюджет

краев
ой

бюдж
ет

федер
альны

й
бюдже

т

местный
бюджет

краев
ой

бюдж
ет

феде
ральн

ый
бюдж

ет
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17

Всего  по  муниципальной
программе

61 498,7 61 498,7 - - 61 498,7 61 498,7 - - 12 887,3 12 887,3 - -

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Культура Староминского сельского поселения Староминского района»

1.1 Основное мероприятие № 1

Поддержка  и  развитие
учреждений культуры

59 549,4 59 549,4 - - 59 549,4 59 549,4 - - 12 699,6 12 699,6 - -

1.1.1 Мероприятие № 1.1

Расходы  на  обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений

56 722,2 56 722,2 - - 56 722,2 56 722,2 - - 11 929,4 11 929,4 - - Обеспечение
деятельност

и
учреждений
культуры,

подведомств
енных



администрац
ии

Староминск
ого

сельского
поселения

Староминск
ого района

1.1.2 Мероприятие № 1.2

Организация  библиотечного
обслуживания  населения,
комплектование  и
обеспечение  сохранности  их
библиотечных фондов

2  827,2 2  827,2 - - 2  827,2 2  827,2 - - 770,2 770,2 - -

Обеспечение
библиотечно

го
обслуживан
ия населения
Староминск

ого
сельского
поселения,
созданию

безопасных
условий в

хранении и
использован

ии
библиотечн
ых фондов

2.1 Основное мероприятие № 2
Создание  условий  для
организации досуга

868,3 868,3 - - 868,3 868,3 - - 159,8 159,8 - -

2.1.1 Мероприятие № 1.2

Расходы   на  организацию  и
проведение  мероприятий  в
области культуры

868,3 868,3 - - 868,3 868,3 - - 159,8 159,8 - -

Количество
организован

ных и
проведенны

х
мероприятий
– 20 единиц
(ежегодно)

1.3 Основное мероприятие № 3

Меры  социальной
поддержки
предоставляемые
отдельным  категориям
граждан

165,1 165,1 - - 165,1 165,1 - - 12,0 12,0 - - -

1.3.2 Мероприятие № 3.2 165,1 165,1 - - 165,1 165,1 - - 12,0 12,0 - - -



Предоставление
компенсационных выплат на
возмещение  расходов  по
оплате  жилья,  отопления  и
освещения  отдельным
категориям  граждан,
работающим  и
проживающим  в  сельских
населенных пунктах

1.4 Основное мероприятие № 4
Осуществление
строительства,
капитального  ремонта,
ремонта  зданий  и
сооружений

915,9 915,9 - - 915,9 915,9 - - 15,9 15,9

1.4.1 Мероприятие № 4.1
Осуществление
строительства,  капитального
ремонта,  ремонта  зданий  и
сооружений

915,9 915,9 - - 915,9 915,9 - - 15,9 15,9

    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                                                                                                                                                                            Н.Ю. Неровная
Дата предоставления отчета                                                                                                                                                 «15» апреля  2022 г.



Приложение № 2
    Отчет

      об исполнении целевых показателей

за 1 квартал 2022 год
(1 квартал, полугодие,3 квартал, год)

«Культура  Староминского сельского поселения Староминского района»
(наименование муниципальной программы)

Номер
показат
еля (1)

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 «Культура  Староминского сельского поселения Староминского района»

1.1 Целевой показатель:
Число участников клубных формирований  
(муниципальных) культурно - досуговых 
учреждений

единиц 1895 470 -

1.2 Целевой показатель:
Количества культурно-массовых мероприятий

единиц 14 850 3  700
-

1.3 Целевой показатель:
Количество  выездных  и  гастрольных
мероприятий,  проведенных  театрами  и
концертными организациями

единиц 75 17

-

1.4 Целевой показатель:
Число  работников,  получивших
компенсационные  выплаты  за  коммунальные
услуги

единиц 24 24

-

1.5 Целевой показатель:
Количество книговыдач (пользователей 
библиотеки Староминского сельского поселения)

единиц 45 400 11 325
-

Исполнитель                                                                                                                                                                 Н.Ю. Неровная
Дата предоставления отчета                                                                                                                                      «15» апреля  2022 г.
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