
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016 г.                               № 10                            х. Александровский

  Отчеты об исполнении плана реализации муниципальных   целевых  программ Александровского сельского поселения за 12 месяцев  2015 года.

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 04.09.2013года № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 12.09.2013года № 58 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения, Администрация Александровского сельского поселения

                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению  № 1.
2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению № 2.
3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению № 3.
4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению № 4.
   5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению № 5.
6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению № 6.
7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению № 7.
8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению № 8.
9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Александровского сельского поселения «Муниципальная политика на 2015-2020 годы» за 12 месяцев  2015 года  согласно приложению № 9.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Александровского 
сельского поселения                                                          М.В.Брызгалин
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации
Александровского сельского         поселения
от 09.02.2016г.  № 10


Таблица 12
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения Обливского района «Социальная поддержка граждан»:
 за 12 месяцев 2015 г.
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы,
контрольного события программы
Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.01.2016г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на 01.01.2016г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1.1    
Основное мероприятие: Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством
Администрация Александровского сельского поселения
Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан
01.01.2015г.
-
0,0
0,0
-
1.1.1  
Мероприятие: Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Александровское сельское поселение» Обливского района


01.01.2015г.
-
0,0
0,0
-


Приложение №2 
к постановлению Администрации
Александровского сельского         поселения
от 09.02.2016г.  № 10


Таблица 12
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:
 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» за 12 месяцев 2015 г.
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,

Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.01.2016г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на 01.01.2016г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 «Развитие системы водоснабжения в населённых пунктах поселения»
1.1    
Основное  мероприятие: Повышение качества и  надёжности жилищно- коммунальных услуг населению Александровского сельского поселения, развитие коммунальной инфраструктуры                   
Администрация Александровского сельского поселения
 Организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов водоснабжения поселения, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя

01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0
0
2
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории»
2.1
Основное  мероприятие:  Повышение качества и  надёжности коммунальных услуг, развитие коммунальной инфраструктуры                 
Администрация Александровского сельского поселения
Повышение качества и  надёжности коммунальных услуг, развитие коммунальной инфраструктуры


227,5
227,5
1
2.1.1
Мероприятие: Закупка электрической энергии

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

01.01.2015г.
31.12.2015г.
196,2
196,2
1
2.1.2
Мероприятие: Ремонт электрических сетей наружного освещения

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;


0,0
0,0
1
2.1.3








3
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения»
3.1
Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по озеленению поселения
Администрация Александровского сельского поселения
Организация озеленения поселения;



4,0
4,0
1
3.1.1
Мероприятие: Озелене

Посадка саженцев в 
01.01.2015г.
31.12.2015г.
4,0
4,0
1

ние

населённых пунктах





3.2.
Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения поселения
Администрация Александровского сельского поселения
Организация  мероприятий по организации и содержанию мест захоронения поселения

01.01.2015г.
31.12.2015г.
14,9
14,9


Мероприятие: Содержание мест захоронения

Ремонт ограждения, закупка инвентаря для проведения уходных работ, закупка венков для проведения памятных дат 
01.01.2015г.
31.12.2015г.
14,9
14,9

3.3.
Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок поселения
Администрация Александровского сельского поселения
Организация по ликвидации несанкционированных свалок поселения;

01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0


Мероприятие: Сбор и переработка жидких и бытовых отходов

Сбор и переработка жидких и бытовых отходов
01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0

3.4.
Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по оценке объектов, паспортизации и признанию прав муниципальной собственности поселения
Администрация Александровского сельского поселения
Оценка объектов, паспортизация и признание прав муниципальной собственности поселения;

01.01.2015г.
31.12.2015г.
236,2
236,2
3

Мероприятие: Оформление в муниципальную собственность бесхозяйные объекты

Оценка объектов, паспортизация и признание прав муниципальной собственности поселения, оформление документов;

01.01.2015г.
31.12.2015г.
236,2
236,2
3
3.5.
Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Администрация Александровского сельского поселения
Трудоустройство граждан поселения
01.01.2015г.
31.12.2015г.
12,4
12,4
1

Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

Трудоустройство граждан поселения 
01.01.2015г.
31.12.2015г.
12,4
12,4
1













Приложение №3 
к постановлению Администрации
Александровского сельского  поселения
от  09.02.2016г.  №10 

Таблица 12
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:
 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
 за 12 месяцев 2015 г.
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,

Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.07.2015г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на 01.07.2015г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 Укрепление общественного порядка и противодействие преступности»
1.1    
Основное  мероприятие: Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Алексеевском сельском поселении                   
Администрация Александровского сельского поселения
снижение уровня правонарушений в поселении;
обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах; 

01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0
-
1.1.1  
Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, приобретение брошюр

профилактика правонарушений и борьба с преступностью в поселении.



0,0
0,0
-
2
Подпрограмма 2 «Противодействие экстремизму и терроризму»
2.1
Основное  мероприятие: Противодействие экстремизму и терроризму
                  
Администрация Александровского сельского поселения
улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций, предприятий и объектов с массовым пребыванием людей в случае возникновения террористической угрозы; 
  повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе; 
  совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование  общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.


0,0
0,0
-
2.1.1
Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, проведение брошюр

Снижение возможности совершения террористических и экстремистских актов на территории Александровского сельского поселения


0,0
0,0
-
3
Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции»
3.1
Основное мероприятие: Противодействие коррупции

Администрация Александровского сельского поселения
совершенствование  правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Александровского  сельского поселения;
 создание в органах местного самоуправления Александровского  сельского поселения комплексной системы противодействия коррупции;   

01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0
-
3.1.1
Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, проведение брошюр

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;
обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Александровского  сельского поселения.



0,0
0,0
-










4

Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
4.1
Основное мероприятие: Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2020 годы
Администрация Александровского сельского поселения
работа по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:
уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования;
развитие информационно-пропагандистской работы;
развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении;
совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.  
01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0
-
4.1.1
Мероприятие 1: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, проведение брошюр

Информационно-пропагандистская работа и воспитательная работа с детьми и подростками, формирование жизненных навыков у учащихся, а также пропаганда здорового образа жизни.
        Снижение уровня заболеваемости населения  синдромом зависимости от наркотиков 



0,0
0,0
-
4.1.2
Мероприятие 2: уничтожение произрастания дикорастущей конопли

создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений.


0,0
0,0
-




Приложение № 4 
к постановлению Администрации
Александровского сельского поселения 
от 09.02.2016г. №10 


Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:
 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 12 месяцев 2015г.


(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,

Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.01.2016г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на отчетную дату на 01.01.2016г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
1.1    
Основное  мероприятие: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров
Администрация Александровского сельского поселения
Снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня безопасности населения от пожаров, повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений
01.01.2015г.
31.12.2015г.
28,5
28,5
2
1.1.1  
Мероприятие: Обустройство противопожарного водоема

поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств поселения


0,0
0,0
1
1.1.2
Мероприятие: противопожарная опашка населенных пунктов поселения, противопожарные мероприятия

поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств поселения


21,2
21,2
1
1.1.3
Мероприятие: Создание резервов финансовых средств на ЧС(5% от общего рез. Фонда, поддержание в готовности (совершенствование) системы оповещения, обеспечение средств индивидуальной защиты ,другие мероприятия

поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств поселения для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 


0,0
0,0

2
Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
2.1
Основное  мероприятие: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера                 
Администрация Александровского сельского поселения
повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений
01.01.2015г.
31.12.2015г.
7,5
7,5
1
2.1.1
Мероприятие: Обучение специалистов областной подсистемы РСЧС

Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера      


0,0
0,0

2.1.2
Мероприятие: Дезинсекция территории Александровского сельского поселения

Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера      


7,5
7,5
1
3
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»
3.1
Основное  мероприятие: Обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных объктах
Администрация Александровского сельского поселения
Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, повышение уровня безопасности населения на водных объектах 
01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0
-
3.1.1
Мероприятие: Профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных объектах

повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений


0,0
0,0
-












Приложение № 5 
к постановлению Администрации
Александровского сельского         поселения
от  09.02.2016г.  №10 


Таблица 12
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения Обливского района «Развитие культуры и туризма»:
 за 12 месяцев 2015 г.
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы,
контрольного события программы
Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.01.2015г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на 01.01.2015г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
1.1    
Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Александровского сельского поселения
Администрация Александровского сельского поселения
обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;
создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.
01.01.2015г.
31.12.2015г.
1578,1
1516,0
2
1.1.1  
Мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 
повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества


1049,8
991,2
1
1.1.2
Мероприятие: Развитие библиотечного дела

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов


528,4
524,8
1
1.1.3
Мероприятие: Капитальный ремонт памятников

проведение капитального ремонта мемориальных комплексов расположенных по адресу: х.Александровский ,ул.Центральная, 2а, х.Леонов, ул.Шолохова 7а, х.Синяпкин, ул.Садовая 15а
01.01.2015г.
31.12.2015г.
1450,9
1450,7



Приложение № 6 
к постановлению Администрации
Александровского сельского         поселения
от  09.02.2016г.  № 


Таблица 12
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения Обливского района «Развитие физической культуры и спорта»:
 за 12 месяцев 2015 г.
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы,
контрольного события программы
Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.01.2016г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на 01.01.2016г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и спорта»
1.1    
Основное мероприятие: Расходы на развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения, развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
Администрация Александровского сельского поселения
развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения, развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 
01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0

1.1.1  
Мероприятие: Развитие культуры и спорта

развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения, развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта


0,0
0,0








Приложение № 7 
к постановлению Администрации
Александровского сельского         поселения
от  09.02.2016г.  №10


Таблица 12
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения Обливского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
 за 12 месяцев 2015 г.
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы,
контрольного события программы
Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.01.2016г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на 01.01.2016г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
1.1    
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, расширение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении
Администрация Александровского сельского поселения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0

1.1.1  
Мероприятие: Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


0,0
0,0

















Приложение № 8 
к постановлению Администрации
Александровского сельского         поселения
от  09.02.2016г.  №10


Таблица 12
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения Обливского района «Управление муниципальными финансами»:
 за 12 месяцев 2015 г.
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы,
контрольного события программы
Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.01.2016 г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на 01.01.2016 г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»
1.1    
Основное мероприятие: Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, организация и осуществление контроля в финансовой бюджетной сфере, управление муниципальным долгом Александровского сельского поселения, поддержание устойчивого исполнения бюджета, содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Администрация Александровского сельского поселения
содействие повышению качества управления муниципальными финансами
01.01.2015г.
31.12.2015г.
0,0
0,0

1.1.1  
Мероприятие: Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, организация и осуществление контроля в финансовой бюджетной сфере, управление муниципальным долгом Александровского сельского поселения, поддержание устойчивого исполнения бюджета, содействие повышению качества управления муниципальными финансами

содействие повышению качества управления муниципальными финансами


0,0
0,0












Приложение № 9 
к постановлению Администрации
Александровского сельского         поселения
от  09.02.2016г.  №10


Таблица 12
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения Обливского района «Муниципальная политика на 2015-2020 годы»:
 за 12 месяцев 2015 г.
№ п/п
Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы,
контрольного события программы
Ответственный 
 исполнитель  

Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
Расходы бюджета Александровского сельского поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
Заключено   
контрактов на 01.01.2016г.,
 тыс. руб.   







предусмотрено
муниципальной программой
факт на 01.01.2016г.

1
2
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»
1.1    
Основное мероприятие: Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; повышения эффективности деятельности Администрации Александровского сельского поселения в области муниципального управления; оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления; повышения гражданской активности и заинтерисованности населения в осуществлении местного самоуправления; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; повышение престижа муниципальной службы
Администрация Александровского сельского поселения
Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления; обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; открытость муниципальной службы и ее доступность; совершенствование правовой и методической основы муницыпальной службы
01.01.2015г.
31.12.2015г.
2829,4
2829,4
55
1.1.1  
Мероприятие: Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; повышения эффективности деятельности Администрации Александровского сельского поселения в области муниципального управления; оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления; повышения гражданской активности и заинтерисованности населения в осуществлении местного самоуправления; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; повышение престижа муниципальной службы

Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; повышение эффективности  и результативности муниципальной службы; повышение кадрового потенциала


2829,4
2829,4
55


Глава Администрации Александровского
сельского поселения                                   __________________   М.В.Брызгалин
                                                                                  (подпись)
Главный бухгалтер                                      __________________    Т.А.Ерошенко
                                                                                  (подпись)

