
Отчето ходе реализации муниципальной программы«Доступная среда»

Ответственный исполнитель Администрация Староминскогосельского поселения

Отчетный период За 3 квартал 2022 года

Непосредственный исполнитель Ведущий специалист отделастроительства, благоустройства икоммунального хозяйстваадминистрации Староминскогосельского поселения Староминскогорайона – В.Г. Быстров

Дата составления отчета 17 октября 2022 года



Приложение № 1Отчетоб исполнении финансирования муниципальной программы9 месяцев 2022 года
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)«Доступная среда»
(наименование муниципальной программы) тыс. рублейНомермероприятия(1)

Наименование основногомероприятия, подпрограммы,мероприятия подпрограммы,ведомственной целевойпрограммы

Объем финансирования,предусмотренный программой натекущий год

Объем финансирования натекущий год, предусмотренныйбюджетом (уточненнойбюджетной росписью на отчетнуюдату)
Освоено (израсходовано) вотчетном периоде

Фактическидостигнутыйрезультатреализациимероприятия (2)

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

местныйбюджет
краевойбюджет

федеральныйбюджет

местныйбюджет
краевойбюджет

федеральныйбюджет

местныйбюджет

краевойбюджет

федеральныйбюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Всего по муниципальнойпрограмме 135,0 135,0 - - 135,0 135,0 - - 0 0 - - -
1 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда»

1.1 Основное мероприятие № 1
Адаптация объектов улично-дорожной сети для инвалидов ималомобильных группнаселения на территорииСтароминского сельскогопоселения

135,0 135,0 - - 135,0 135,0 - - - - - - -



1.1.1 Мероприятие № 1.1
Реализация мероприятиймуниципальной программы

135,0 135,0 - - 135,0 135,0 - - - - - -

Исполнитель:Ведущий специалист отдела строительства,благоустройства и коммунальногохозяйства администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района В.Г. Быстров

Дата предоставления отчета «17» октября 2022 г.



Приложение № 2
Отчет

о достижении целевых показателей муниципальной программы
______за 9 месяцев 2022 года(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)«Доступная среда»

(наименование программы)

Номерпоказателя(1)

Наименование целевого показателя Единица измерения Предусмотренноепрограммойзначение показателяна текущий год

Фактическоезначениепоказателя наотчетную дату

Причинынедостиженияцелевыхпоказателей (2)

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Доступная среда»

1.1
Целевой показатель:Количество оборудованных тактильной плиткой длямаломобильных граждан наземных пешеходныхпереходов (обозначенных дорожными знаками и(или) разметкой инженерных сооружений илиучасток проезжей части для движения пешеходовчерез дорогу) и пешеходных путей, расположенныхна автомобильных дорогах местного значения

Количествопешеходныхпереходов в2017 году(согласнодислокации), единиц

Количествооборудованныхпешеходныхпереходов в2017 годуединиц

13 -
Достижениепланируется поитогам реализациимуниципальнойпрограммы



81 20

1.2 Целевой показатель:Количество оборудованных тактильной плиткой длямаломобильных граждан остановочных пунктовобщественного пассажирского транспорта,расположенных на автомобильных дорогахместного значения Староминского сельскогопоселения

Количествоостановочных пунктовв 2017 году(согласнодислокации), единиц

Количествооборудованныхостановочных пунктовв 2017 году,единиц
1 -

Достижениепланируется поитогам реализациимуниципальнойпрограммы
52 0

Исполнитель:Ведущий специалист отдела строительства,благоустройства и коммунальногохозяйства администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района В.Г. Быстров

Дата предоставления отчета «17» октября 2022 г.


