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Приложение № 1

Отчет 
об исполнении финансирования муниципальной программы 

За 1 квартал 2022 года
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)

«Территориальное общественное самоуправление в Староминском сельском поселении Староминского района»
(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

крае
вой
бюд
жет

фе
де
ра
ль
ны
й
б
ю
дж
ет

местны
й

бюджет

крае
вой
бюд
жет

фед
ерал
ьны

й
бюд
жет

местны
й

бюджет

краев
ой

бюдж
ет

фе
дер
аль
ны
й

бю
дж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по муниципальной 
программе 1068,8 1068,8 - - 1068,8 1068,8 - - 217,8 217,8 - -

1 Отдельные мероприятия  муниципальной программы« «Территориальное общественное самоуправление  в Староминском сельском поселении»

1.1 Основное мероприятие 
№ 1

Содействие развитию 
территориальных органов 
местного самоуправления

1068,8 1068,8 - - 1068,8 1068,8 - - 217,8 217,8 - -

1.1.1 Мероприятие № 1.1 996,2 996,2 - - 996,2 996,2 - - 145,2 145,2 - - Ежемесячная
частичная



Компенсационные выплаты  
руководителям и 
заместителям ТОС

компенсация
коммунальны

х услуг
25

руководителя
м и

заместителям
ТОС

1.1.2. Мероприятие № 1.2

Организация работы на 
территории Староминского 
сельского поселения 
Староминского района при 
подготовке и проведении 
Всероссийской переписи 
населения

72,6 72,6 - - 72,6 72,6 - - 72,6 72,6 - -

Заключение
23 договоров
возмездного

оказания
услуг с

руководителя
ми и

заместителям
и ТОС

участвующим
и в

организации
работы на

территории
Староминског

о сельского
поселения при
подготовке и
проведении

Всероссийско
й переписи
населения

Координатор программы                                                                                                                                            Н.Ю.Неровная
                                                            

                                      
 Дата предоставления отчета                                                                                                                             «15» апреля  2022 г.



  Приложение  № 2 

                        Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

За 1 квартал 2022 года
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)

           
 «Территориальное общественное самоуправление в Староминском сельском поселении Староминского района»

(наименование  программы)

Номер
показате

ля (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  «Территориальное общественное самоуправление в Староминском сельском поселении Староминского района»

1.1
Количество внесенных предложений по благоустройству и 
наведению санитарного порядка на территории 
Староминского сельского поселения

шт. 13 3 -

1.2
Количество домовладений премированных, как лучшие 
домовладения на территории ТОСа

шт. 15 0
-

1.3 Количество организованных сходов граждан  территории 
ТОСа

шт. 52 13
-

1.4
Количество подготовленных  характеристик на жителей 
Староминского сельского поселения Староминского района

шт. 320 90
-

1.5 Организация, проведение и информационное содействие в 
организации праздников улиц, органами ТОС

шт. 5 0
-

1.6 Увеличение количества участников краевых конкурсов 
«Лучший орган территориального общественного 
самоуправления»

чел. 5 1

-

Координатор программы                                                                 Н.Ю. Неровная

Дата предоставления отчета                                                                                                                           «15»  апреля  2022 г.
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