Таблица 15

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»,
отчетный период 9 месяцев 2016 года
№
п/п

1
1
1.1

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Результат
реализации
(краткое описание)

Фактическая Фактическа Расходы бюджета района на Заключ
дата начала
я дата
реализацию муниципальной
ено
реализации
окончания
программы, тыс. руб.
контрак
реализации, предусмот предус факт на тов на
наступлени
рено
мотрен отчетну отчетну
я
муниципа
о
ю дату ю дату,
контрольно
тыс.
льной
сводной
<1>
го
руб.
программо бюджет
события
<1>
й
ной
роспись
ю
2
2
3
4
5
6
7
8
9
«Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Неклиновском районе, дополнительное
профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
Основное
Отдел кадровой
Совершенствование
01.01.2016
31.12.2016
177,0
177,0
45,4
43,2
мероприятие1.2.
политики,
уровня
Обеспечение
делопроизводст
профессионального
дополнительного
ва и работы с
образования лиц,
профессионального
обращениями
занятых в системе
образования
граждан
местного
муниципальных
Администрации
самоуправления,
служащих,
Неклиновского
повышение уровня
прохождение курсов
района
профессиональных
повышения
компетенций кадров
квалификации, участи
муниципального
в обучающих
управления. Число
семинарах, круглых
муниципальных
столах, конференциях,
служащих, прошедших
форумах.
курсы повышения
квалификации,

принявших участие в
семинарах составит 30%
от общего количества
1.2. Основное мероприятие МКУ НР « УКС
Улучшение
01.01.2016
31.12.2016
150,0
150,0
0
1.3.
и ЖКХ»
благоустройства и
Проведение конкурса
санитарного содержания
по благоустройству
населенных пунктов
населенных пунктов
Неклиновского района,
Неклиновского района
привлечения населения
к участию в решению
вопросов санитарного
оздоровления,
воспитания культуры
через формирование
хозяйственного
отношения населения к
местам проживания
2
«Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Муниципальная политика»
2.1

3
3.1

Основное мероприятие отдел
Соблюдение норм
01.01.2016г. 31.12.2016г.
2.1
бухгалтерского федерального и
«Официальная
учета и
областного
публикация
отчетности
законодательства,
нормативно-правовых Администрации регулирующих вопросы
актов Администрации Неклиновского опубликования
Неклиновского района района
правовых актов в газете
в газете «Приазовская
«Приазовская степь»
степь»
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Администрации Неклиновского района»
Основное мероприятие отдел
Повышение качества
01.01.2016г. 31.12.2016г.
3.1
бухгалтерского муниципального
управления, улучшение
«Содержание аппарата учета и
условий труда
отчетности
Администрации
работников,
Администрации обеспечение
Неклиновского
района»
Неклиновского исполнения
района
муниципальных

0

826,3

826,3

538,9

628,3

59533,9

59533,9

37865,9

6306,6

функций, повышение
эффективности
бюджетного
планирования
ИТОГО

60687,2

60687,2

38450,2

-------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник отдела
кадровой политики, делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В.Богатырева

6978.1

