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  Приложение № 1

Отчет

об исполнении финансирования муниципальной программы

2 квартал 2021 года
(отчетный период)

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

(наименование программы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                               тыс. рублей
Номе

р
меро
прият
ия (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

кр
ае

во
й

бю
дж

ет

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
бю

дж
ет

местн
ый

бюдже
т кр

ае
во

й
бю

дж
ет

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
бю

дж
ет

местн
ый

бюдже
т кр

ае
во

й
бю

дж
ет

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
бю

дж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по
муниципальной программе

444,4 444,4 - - 467,4 467,4 - -    313,2 313,2 -
-

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

1.1

Основное 
мероприятие № 1

Благоустройство 
общественной 
территории

444,4 444,4 - - 459,4 459,4 - - 15,00 15,0 - - -

1.1.2

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Формирование 
современной городской 
среды на 2018-2024 годы»

444,4 444,4 - - 459,4 459,4 - - 457,4 457,4 - -

Оплата регистрационного взноса за
участие в фестивале — 2,0 тыс.руб;
Оплата за публикацию в каталоге
участников смотр конкурса — 4,0

тыс. руб;
Оплата за визуализацию проекта

«Благоустройство сквера» - 9.0 тыс.
руб;

Оплата за выполнение работ по
топографической съёмке — 190,0



тыс.руб;
Оплата за разработку проектно-

сметной доккументации — 96,2 тыс.
руб;

Оплата за разработку проектно-
сетной документации — 108,2  тыс.

руб;
Оплата за проведение проверки
сметной стоимости по объекту

«Благоустройство  сквера им. 50
летия Победы» -24,0 тыс. руб;

Оплата за проведение проверки
сметной стоимости по объекту

«Благоустройство  сквера им. 225
летия ,,,» -24,0 тыс. руб.

1.3.

Основное мероприятие №3

Информационное 
сопровождение 
«Формирование 
современной городской 
среды»

8,0 8,0 - - 8,0 8,0 - - - - - -

1.3.1

Мероприятие № 3.1

Реализация мероприятий 
муниципальной программы

8,0 8,0 8,0 8,0

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 
Начальник отдела строительства, благоустройства
и коммунального хозяйства                                                                                                                                                                                           А.Е. Леденёв

Дата предоставления отчета «09» июля 2021 г.



Приложение № 2

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

2  квартал 2021 года

(отчетный период)

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

(наименование 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 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

1.9 Целевой показатель:
Разработка проектной документации

единиц
1 1

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

Начальник отдела строительства,
благоустройства  коммунального хозяйства                                                                                                                                                          А.Е. Леденёв

Дата предоставления отчета                «09» июля 2021 г.
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