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Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса) 

Утвержденный 
объем 
финансирования 
на отчетный год, 
тыс. рублей 

   
Фактический 
объем 
финансирования, 
тыс. рублей 

Процент 
финансировани
я к годовому 
объему, % 

Примечани
е 

 
Развитие 

потребительского 
рынка и услуг в 
муниципальном 

образовании 
"Городское 
поселение 

Белоозерский 2015-
2019 гг." 

1. Развитие 
инфраструктуры 
потребительского 
рынка   

-     

2. Реализация 
некоторых мер по 
защите прав 
потребителей в сфере 
торговли, 
общественного 
питания и бытовых 
услуг   

-     

3. Развитие 
похоронного дела в 
муниципальном 
образовании 
"Городское 
поселение 
Белоозерский" 

Мероприятие 1. Межбюджетные трансферты 
на содержание кладбищ, расположенных на 
территории поселения 

1848,73    1848,73 100  

Мероприятие 2. Межбюджетные трансферты 
на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных 
родственников, а также умерших других 
категорий для производства судебно-
медицинской экспертизы 

   49,0    49,0 100  

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:   

  

     

1897,73 

    

1897,73 

 
100  

«____»__________2017 г.          Координатор Программы _________________(__________________________ ) 



         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 

     за  2016 год 

 

         В 2016 году по программе «Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 
запланирован общий объем финансирования в размере  1897,73 тыс. рублей. В 2016 году 
на реализацию мероприятий программы было использовано 1897,73  тыс.рублей.  В рамках 
программы  в процентном соотношении выполнены следующие мероприятия: 

-  Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на 
территории поселения – 100 %; 

-  Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а также умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы – 100 %. 

С 01.01.2016 г. по 30.12.2016 г. действует Соглашение  о передаче органам 
местного самоуправления  Воскресенского муниципального района осуществления 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района по решению вопроса 
местного значения, связанного с организацией ритуальных услуг и содержания мест 
захоронений на 2016 год. В связи с этим межбюджетные трансферты в Воскресенский 
муниципальный район предоставляются по Заявке на перечисление межбюджетных 
трансфертов. 

Процент исполнения программы к годовому объему финансирования составляет – 
100%. Общая оценка эффективности выполнения программы высокая. Программа 
актуальна и требует продолжения развития 

 
  

 
 

Координатор программы – Первый заместитель руководителя администрации 
Копченов В.В. 

 

 

16 января 2017 года                                                    ___________________ 

                           (подпись) 
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