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Приложение № 1
Отчет 

об исполнении финансирования муниципальной программы 
2   квартал 202  2   года  

                                                                                                                                                                                               (отчетный период)

 «Благоустройство территории Староминского сельского поселения» 

(наименование  программы) 

                                                                                                                                                                                                                                  тыс. рублей
Номе

р
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

феде
раль
ный
бюд
жет

местны
й

бюджет

краево
й

бюдж
ет

феде
раль
ный
бюд
жет

местны
й

бюджет

краево
й

бюдже
т

феде
раль
ный
бюд
жет

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

28 540,8 26 688,5 1 852,3 - 28 009,7 26 031,7 1 852,3 - 11 757,7 - - -

1. Отдельные мероприятия  муниципальной программы  «Благоустройство территории Староминского сельского поселения»
1.1 Основное мероприятие 

№ 1
Мероприятия  по
благоустройству  и
содержанию
территории
Староминского
сельского поселения 

3 365,5 3 365,5 - - 3 365,5 3 365,5 - - 1 279,7 1 279,7 -

1.1.1 Мероприятие № 1.1
Организация  и
содержание  мест
захоронения 

1 646,6 1 646,6 - - 1 646,6 1 646,6 - - 1 044,0 1 044,0 - - Услуги по
сбору и вывозу

ТКО с
территории
кладбищ –



1 037 400,0.
руб;

журнал учёта
движения

отходов — 1
500  руб.;

оказание услуг
подвижной
связи (сим-

карта) — 1 800
руб.

1.1.2 Мероприятие № 1.2
Санитарная очистка 
территории поселения

134,0 134,0 - - 134,0 134,0 - - 49,5 49,5 - -

Валка и
омоложение
аварийно-
опасных
деревьев

механизирован
ным способом–

49 500 руб.

1.1.3 Мероприятие № 1.3
Строительство,
капитальный  ремонт
(ремонт)  и  содержание
объектов
благоустройства

888,9 888,9 - - 888,9 888,9 - - 186,2 186,2 - - Поставка газа
на «Вечный

огонь» -
101 161,86 

 руб.;
Проведение
акарицидной

обработки
территории —

27 152,40 
. руб.;

 Техническое и
аварийно-

диспетчерское
обслуживание
газоиспользую

щего
оборудования

и газопроводов
– 8 931,62 

 руб;
 Услуги

автовышки для
содержания



объектов
благоустройств
а —30 000 руб.
Обязательство
прошлых  лет
по
выполнению
муниципально
й программы
18 935,10 
рублей

1.1.4 Мероприятие № 1.4
Благоустройство, 
санитарное состояние 
прилегающих 
территорий 
домовладений

150,0 150,0 - - 150,0 150,0 - - - - - -

Поощрение
победителей
конкурса по

благоустройств
у и

санитарному
состоянию

прилегающей
территорий

домовладений -
0 тыс.руб.

1.1.5 Мероприятие № 1.5

Поощрение победителей 
краевого конкурса на 
звание «Лучший орган  
территориального 
общественного 
самоуправления»

546,0 546,0 - - 546,0 546,0 - - - - - -

Ремонт
тротуарной
дорожки по

улице Крылова
(от улицы

Трудовой до
улицы Гоголя)

в ст.
Староминской

0 тыс. руб.

1.2 Основное  мероприятие
№ 2

Осуществление 
отдельных полномочий
в области 
благоустройства  
территории

23 281,6 23 281,6 - - 23 281,6 23 281,6 - - 10 478,0 10 478,0 - -

1.2.1 Мероприятие № 2.1

Расходы на обеспечение 
23 281,6 23 281,6 - - 23 281,6 23 281,6 - - 10 478,0 10 478,0 - -

Субсидии
бюджетным

предприятиям



деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

на финансовое
обеспечение

муниципальног
о задания – 

10 477 954,03
руб.

1.4 Основное мероприятие 
№ 4

Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
«Комплексное развитие
сельских территорий»

1 991,7 139,4 1 852,3 - 1 991,7 139,4 1 852,3 - - - -

1.4.1 Мероприятие № 4.1

Организация 
благоустройства 
сельских территорий 
(поселения)

1 991,7 139,4 1 852,3 - 1 991,7 139,4 1 852,3 - - -

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

05.07.2022



Приложение  № 2

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

2   квартал 202  2   года  
(отчетный период)

             «Благоустройство территории Староминского сельского поселения» 
 (наименование  программы) 

Номер
показат
еля (1)

Наименование целевого показателя Едини
ца

измере
ния

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 «Благоустройство территории Староминского сельского поселения» 

1.2
Целевой показатель:
Площадь кладбищ очищенных от мусора м2 408 930 408 930

-

1.3

Целевой показатель:
Услуги автовышки для содержания объектов 
благоустройства час 50 20

По мере реализации
муниципальной программы

будет происходить достижение
запланированных целевых

показателей 

1.4

Целевой показатель:
Количество поваленных и омоложенных 
аварийно-опасных деревьев, 
механизированным способом

единиц 50 12

По мере реализации
муниципальной программы

будет происходить достижение
запланированных целевых

показателей 

1.6.

Целевой показатель
Количество  победителей конкурса по 
благоустройству и санитарному состоянию человек

8
-

По мере реализации
муниципальной программы

будет происходить достижение
запланированных целевых

показателей 
1.7 Целевой показатель:

Протяженность (площадь) отремонтированных 
пешеходных тротуаров

км

280

- По мере реализации
муниципальной программы

будет происходить достижение
запланированных целевых



показателей 

1.8

Целевой показатель:
Площадь отремонтированной тротуарной 
дорожки м2

0,34
-

По мере реализации
муниципальной программы

будет происходить достижение
запланированных целевых

показателей 

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

05.07.2022 г
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