
Наименовшmе 
муниципальной проrраммь� 

N основного мероприяrnя, Участник (ОИ) 
мероприятия основного 

мероприятия 

Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальных программ 

в Янегском сельском поселении 

за январь -март 2022 года 

Объем фmtансовоrо обеспечения: муниципальной 
программы в отчетном году (тыс. руб.) 

Запланированное финансирование 
муниЦЮ1альной программы на отчетную дату 

(нарастающим итогом) (тыс. руб.) 

Вьmолнено на отчетную дату (нарастающим 
итогом) (тыс. руб.) 

Федераль 
ный 

бю ет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Прочие Федералъны Областной 
источники й бюджет бюджет 

9 

Местный 
бюджет 

10 

Прочие Федералъны Обласпюй 
источники й бюджет бюджет 

11 12 13 

Местный 

бюджет 

14 

Прочие 
ИСТО'IНИКИ 

15 

% выпонеюш за 
отчетный 

период 

16 

Результат 

17 

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Янегского сельского поселения» " 

Основное мероприяmе Администрация 

1.1. 
"Строительство подводящих Янегского 
сетей до rрающ земельного сельского 
участка строящегося дома" поселения 

Итого по подпрограмме 

Основное мероприятие Администрация 
Янегского 

1.1. "Каmmшьный ремош сельского 
мноrоквnртирш,JХ домов" поселения 

Основное мероприятие« 
ОказаЮ1е подцержки Администрация 

1.1. гращданам, пострадавшим в Янеrского 

результате пожара сельского 

муниципального ЖЮIИЩНОГО поселения 

фонда» 
Итого по подпрограмме 

Основное мероприятие Адмннис-rрация 
"Улучшение жилищных Янеrскоrо 
УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ граждан сельского 
МОЛО rx семей" поселения 

и;оrо по подпроrрамме 

0,00 0,00 5742,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/О! 

0,00 0,00 5742,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. "«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Янегского сельского поселения" 

#ДЕЛ/О! 

Подпроrрамма2. « Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда » 

23,2 о #ДЕЛ/О! 

о о 23,2 о о #ДЕЛ/О! 

Подпрограмма 4 ''Поддержка ГJ>а)1ЩЩ нуждающихся в улучшении жилищных условий'' 

Мероприятие по строительству подводящих: 
сетей до rрающ земельного участка 
с-rроящеrося дома в 2022 году запланировано 
на 2 (600,0) и 3 (5142,92) квартальr. 

Работы в 2022 году не 
заплаюrрованы.Оrшата взносов 

региональному оператору за каmпальный 
ремонт в соответствии с соглашеtшем 

Резерв на жилье погорельцам:, заплаюqюван 
на 2 квартал 2022г. 

Субсидии молодым семьям на приобретение 
)1Gu1ыx помещений в 2022 r не 

заrmанироваиы 








