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Приложение № 1
Отчет 

об исполнении финансирования муниципальной программы 
1 квартал 2022 года

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Доступная среда» 
(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

местны
й

бюджет

краево
й

бюдж
ет

фе
дер
аль
ны
й

бю
дж
ет

местны
й

бюджет

краево
й

бюдж
ет

феде
раль
ный
бюд
жет

местны
й

бюджет

кра
ево
й

бю
дж
ет

феде
раль
ный
бюд
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по муниципальной 
программе 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 и
маломобильных  групп
населения  на  территории
Староминского  сельского
поселения

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

1.1.1
Мероприятие № 1.1

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



Реализация  мероприятий
муниципальной программы

Исполнитель:
Ведущий специалист  отдела строительства,
благоустройства и коммунального
хозяйства администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                                                                                В.Г. Быстров
                                                      

                                      
    Дата предоставления отчета                                                                                                                                         «14» апреля 2022 г.



Приложение  № 2 

Отчет

о достижении целевых показателей муниципальной программы

______за 1 квартал 202  2   года              
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Доступная среда»  
(наименование  программы)

Ном
ер

пока
зате
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  «Доступная среда»

1.1

Целевой показатель:
Количество оборудованных тактильной плиткой для
маломобильных граждан наземных пешеходных 
переходов (обозначенных дорожными знаками и 
(или) разметкой инженерных сооружений или 
участок проезжей части для движения пешеходов 
через дорогу) и пешеходных путей, расположенных 
на автомобильных дорогах местного значения

Количество
пешеходных
переходов в
2017 году
(согласно

дислокации)
, единиц

Количество
оборудован

ных
пешеходных
переходов в
2017 году

единиц 13 -

Достижение
планируется  по
итогам реализации
муниципальной
программы

81 20



1.2 Целевой показатель:
Количество оборудованных тактильной плиткой для
маломобильных граждан остановочных пунктов 
общественного пассажирского транспорта, 
расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения Староминского сельского 
поселения

Количество
остановочн
ых пунктов
в 2017 году
(согласно

дислокации)
, единиц

Количество
оборудован

ных
остановочн
ых пунктов
в 2017 году,

единиц

1 -

Достижение
планируется  по
итогам реализации
муниципальной
программы

52 0

Исполнитель:
Ведущий специалист  отдела строительства,
благоустройства и коммунального
хозяйства администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                                                                                                 В.Г. Быстров
                                                   
                                     

  
 Дата предоставления отчета                                                                                                                                             «14» апреля 2022 г.
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