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Приложение № 1
Отчет 

об исполнении финансирования муниципальной программы 
I квартал 2022 года

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

(наименование муниципальной 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

местный
бюджет

краев
ой

бюдж
ет

феде
ральн

ый
бюдж

ет

местны
й

бюдже
т

краевой
бюджет

федера
льный
бюдже

т

местный
бюджет

кра
ево
й

бю
дже

т

феде
ральн

ый
бюдж

ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по муниципальной 
программе 500,0 500,0 - - 500,0 500,0 - - 88,8 88,8 - -

1 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1 Основное мероприятие № 1
Организация
информационного  обеспечения
населения в средствах печати

500,0 500,0 - - 500,0 500,0 - - 88,8 88,8 - - -

1.1.1 Мероприятие № 1.1
Реализация  мероприятий
муниципальной программы

500,0 500,0 - - 500,0 500,0 - - 88,8 88,8 - -

Координатор программы
Начальник отдела по правовым вопросам и     
кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                                                                                                                          М.Г. Дорофеев

Дата предоставления отчета                                                                                                                                                                        «01»  апреля 2022 г.



Приложение № 2 

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

             I   квартал 2022 года                   
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
(наименование программы)

Номе
р

показ
ателя

(1)

Наименование  целевого показателя Единица
измерения

Предусмотренное
программой

значение
показателя на
текущий год

Фактическое
значение

показателя на
отчетную дату

Причины не достижения целевых показателей (2)

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа  «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1

Целевой показатель:
распространение  информационных
материалов в местных периодических
печатных изданиях

см² 19 250 3 550,56
Достижение показателей запланировано по итогам

реализации программы в текущем году

1.3 Целевой показатель:
Количество  тиражей  в  год
информационного  приложения
«Вестник» 
(1 тираж  равен 1000 экземпляров)

тираж 2 -
Достижение показателей запланировано по итогам

реализации программы в текущем году

Координатор программы
Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                                                                                                          М.Г. Дорофеев

Дата предоставления отчета                                                                                                                                                               «01» апреля 2022 г.


	Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

