
                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

«Муниципальное управление в муниципальном образовании  
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 

               За первое полугодие 2016 года 
Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса) 

Утвержденный 
объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс. 
рублей 

   
Фактический 
объем 
финансирования, 
тыс. рублей 

Процент 
финансирован
ия к годовому 
объему, % 

Примечание 

Подпрограмма № 
1 

"Развитие 
информационно-

коммуникативных 
технологий для 

повышения 
качества 

муниципального 
управления" 

Развитие 
обеспечения 

функционировани
я информационно-
технологической 
инфраструктуры 
органов местного 
самоуправления 

Приобретение специальных прикладных 
программных продуктов, обновление прав доступа 
к справочным и информационным банкам данных 

565,00 282,19 50 Выполнение 
мероприятия 

запланировано до 
конца 2016 года 

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной 
и мобильной связи 

373,00 100,84 27 Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

Приобретение, сопровождение и техническое 
обслуживание лицензионного программного 
обеспечения 

423,00 181,56 43 Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

Приобретение средств электронной подписи для 
нужд администрации 

30,00 7,40 25 Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

  Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, 
оргтехники 

569,00 115,39 20  Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

    1 960,00 687,39 35  

Подпрограмма 
№2 «Управление 
муниципальным 
имуществом и  
земельными 
ресурсами» 

Осуществление 
работ по 

управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

 Оценка недвижимости 50,00 0,00  Выполнение 
мероприятия 

запланировано на 3 
квартал 2016 года 

 Инвентаризация, межевание, кадастрирование 
муниципального имущества 

400,00 0,00  Запланировано на 3 
квартал 2016 года 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

    450,00 0,00   



Подпрограмма № 
3. «Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на базе 
многофункциональ
ного центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг» 

    0,00 0,00   

ВСЕГО по     
подпрограмме 3: 

    0,00 0,00   

Подпрограмма № 
4. «Развитие 
муниципальной 
службы» 

Организация 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления в городском поселении 
Белоозерский 

25 112,00 10 162, 27 41 Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

Совершенствовани
е 

профессиональног
о развития 

муниципальных 
служащих 

Организация работы по повышению квалификации 
сотрудников, включая участие в краткосрочных 
семинарах 

150,00 22,00 15 Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

Повышение 
мотивации 

муниципальных 
служащих к 

эффективному 
исполнению 

должностных 
обязанностей. 

Развитие 
социальных 

гарантий 

 Специальная оценка условий труда 
муниципальных служащих 

0,00 0,00   

Организация назначения и выплата пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в связи с выходом на 
пенсию 

678,60 0,00  Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

 Проведение  диспансеризации муниципальных 
служащих 

140,00 0,00   

ВСЕГО по           
подпрограмме 4: 

    26 080,60 10 184,27 39  

Подпрограмма № 
5. Развитие 
системы 
информирования 
населения 

Освещение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления в 

печатных 
средствах 
массовой 

информации 

Издание муниципальной газеты "Округа" 400,00 197,40 49 Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

ВСЕГО по                 
подпрограмме 5: 

    400,00 197,40 49  



Подпрограмма 
№6. Организация и 
развитие 
архивного дела 

Обеспечение 
хранения, 

комплектования, 
учета и обработки 

архивных 
документов 

Обеспечение пожарной безопасности в помещение 
архивохранилища. 

0,00 0,00   

Комплектование архива документами постоянного 
хранения органов местного самоуправления. 

0,00 0,00   

Оснащение архива современным компьютерным 
оборудованием и оргтехникой в количестве 2 ед. 

0,00 0,00   

Обеспечение квалифицированными кадрами в 
количестве 2-х человек. 

0,00 0,00   

ВСЕГО по            
подпрограмме 6: 

    0,00 0,00   

Подпрограмма № 
7 Управление 
муниципальными 
финансами 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский 
Воскресенского 
района  
Московской 
области» на 2015-
2019 годы»» 

Совершенствовани
е системы 

управления 
муниципальным 

долгом  

Обслуживание муниципального долга 70,00 0,00  Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2016 года 

ВСЕГО           по 
подпрограмме 7: 

    70,00 0,00   

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:     28 960,60 11 069,05 38 Оценка эффективности 

исполнения низкая 

 

Координатор Программы  _____________________________ (__________________________ ) 
подпись 

«_____»___________2016 г. 


