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Приложение № 1

Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы

3 квартал 2021 года
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского  района»

(наименование муниципальной программы)
тыс. рублей

Номе
р

меро
п

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

Фактическ и
достигнуты й

результат
реализации

мероприят ия (2)

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

местн
ый

бюдж
ет

краево
й

бюдж
ет

феде
раль
ны й
бюд
жет

Мест
ный
бюд
жет

краевой
бюджет

федер
альны

й
бюдж

ет

местны
й

бюджет

крае
вой
бюд
жет

федеральн
ый

Вбнюедбжю
едтж

1 2 3 4 5
6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по
муниципальной 
программе

1 763,0 643,4 1 119,6 - 1 763,0 643,4 1 119,6 - 1 278,0 344,2 933,8 -

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское
сельское поселение Староминского района»

1.1 Основное мероприятие № 1

Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности, 
объектами инженерной
инфраструктуры

1 763,0 643,4 1 119,6 - 1 763,0 643,4 1 119,6 - 1 278,0 344,2 933,8 - -

1.1.1 Мероприятие № 1.1
Развитие сети 445,8 445,8 - - 445,8 445,8 - - 179,4 179,4 - - -



газификации
1.1.1.1 Разработка  расчёта

потребности  в  тепле  и
топливе  и  определение
условий  подключения
объектов ИЖС

110,0 110,0 - - 110,0 110,0 - - 110,0 110,0 - -

разработка расчёта
потребности в тепле и

топливе и
определение условий

подключения
объектов ИЖС- 110

000,0 рублей

1.1.1.2 Строительный  контроль  на
объекте  "Газоснабжение
южной  части  станицы
Староминской
Краснодарского края 3 этап"

42,6 42,6 - - 42,6 42,6 - - 42,6 42,6 - -

-строительный
контроль на объекте

"Газоснабжение
южной части

станицы
Староминской

Краснодарского
края 3 этап" —

42566,4
 рублей

1.1.1.3 Услуги по вводу в 
эксплуатацию газопровода 
низкого давления на 
объекте "Газоснабжение 
южной части станицы 
Староминской 
Краснодарского края 3 этап"

32,0 32,0 - - 32,0 32,0 - - 9,6 9,6 - -

Услуги по вводу в
эксплуатацию
газопровода

низкого давления
— 9 602,86 рублей

1.1.1.4 Работы по фактическому 
подключению 
(технологическому 
присоединению (врезке)) 
распределительного 
газопровода низкого 
давления к действующей 
сети низкого давления 
объекта "Газоснабжение 
южной части станицы 
Староминской 
Краснодарского края 3 этап"

57,3 57,3 - - 57,3 57,3 - - 17,2 17,2 - -

технологическому
присоединению

(врезке))
распределительног

о газопровода
низкого  - 17 177,64

рублей



1.1.1.5 Подготовка площадки, 
установка отводов и 
запорной арматуры, 
изоляция стыков, контроль 
соединенй и проверка 
герметичности на объекте 
"Газоснабжение южной 
части станицы Староминской
Краснодарского края 3 этап"

173,9 173,9 - - 173,9 173,9 - - - - - -

1.1.1.6 Расчёт планируемого 
максимального часового 
расхода газа (РПТ) и 
определение условий 
подключения здания МКУК 
СЦК

30,0 30,0 - - 30,0 30,0 - - - - - -

1.1.5 Мероприятие № 1.5

Реализация  мероприятий
государственной
программы
Краснодарского  края
«Развитие  топливно-
энергетического
комплекса»

1 317,2 197,6 1 119,6 - 1 317,2 197,6 1 119,6 - 1 098,6 164,8 933,8 - -

1.1.5.1 Строительство объекта: 
«Газоснабжение южной части 
станицы Староминской 
Краснодарского края. 3 этап».

1 317,2 197,6 1 119,6 - 1 317,2 197,6 1 119,6 - 1 098,6 164,8 933,8 -

Строительство
объекта:

«Газоснабжение
южной части станицы

Староминской
Краснодарского края.

3 этап»

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).

Координатор муниципальной программы      А.Е. Леденёв

Дата предоставления отчета:                                                                                                                                                     14.10.2021 год 



Приложение № 2

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

3 квартал 2021 года
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского района»

(наименование муниципальной  программы)

Номер
показат
еля (1)

Наименование целевого показателя Единица
измерени

я

Предусмотренное
программой

значение показателя
на текущий год

Фактическое значение
показателя на отчетную

дату

Причины недостижения
целевых показателей (2)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа ««Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Староминское сельское поселение

Староминского района»»
1.1 Целевой показатель:

Ввод в действие  распределительных 
газопроводных сетей низкого давления км 1,1 1,1

Последующее выполнение
мероприятий будет произведено
в следующем квартале текущего

года
1.2 Целевой показатель:

Уровень газификации жилых домов (квартир) 
сетевым газом в сельской местности (нарастающим 
итогом)

процентов 88,0 88,0

Последующее выполнение
мероприятий будет произведено
в следующем квартале текущего

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.

Координатор муниципальной программы   А.Е. Леденёв

Дата предоставления отчета:                                                                                                                                                        14.10.2021
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