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ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного
самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области в развитии социально-культурной сферы"
муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Марьяновского муниципального района
Омской области (2014-2021 годы)"
1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области за 2019 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Фактическое
Фактически
поступление
использовано средств
средств на
(кассовые расходы) на
реализацию
реализацию
подпрограммы
подпрограммы <***>
<**>
Объем средств муниципального бюджета, тыс.рублей

Предусмотрено
на реализацию
подпрограммы
<*>

3011,24
Всего по подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

3011,24

3011,24

Объем средств областного бюджета, тыс.рублей
390

390

390

Объем средств федерального бюджета, тыс.рублей

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

Примечание
(причины
отклонеия)
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2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Размещение
информации
о
деятельности Администрации на
Правительственном
сайте
Омской области

2

Просроченная задолженность по
выплате надбавок к пенсиям
муниципальным служащим

3

Охват граждан, пострадавших
при чрезвычайных ситуациях
социальными выплатами

4

Проведены мероприятия по
улучшению условий и охраны
труда

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия
Информация о деятельности Администрации размещается на
Правительственном сайте Омской области своевременно и в полном
объеме

Администрация
Марьяновского
муниципального района

Задолженность по выплате надбавок к пенсиям муниципальным
служащим отсутствует

Граждане, пострадавшие от пожаров, получили социальные выплаты: 6
человек на сумму 60 тыс. руб. из местного бюджета, на сумму 470
тыс.руб. из областного бюджета. Охват граждан, пострадавших от
пожаров, социальными выплатами составил 100%.
Приобретение компьютеров, мониторов, ремонт кондиционеров

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы
№
п/п

Целевые индикаторы

Степень соответствия
освещаемой информации

Единица
измерения

2019 год
Предусмотрено
подпрограммой

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

Выполнение,
%

Примечание
(причины отклонения)

3
1

2

3

4

о деятельности
Администрации
Марьяновского
муниципального района
требованиям
федерального
законодательства

%

100

100

0

100

Просроченная
задолженность по
выплате надбавок к
пенсиям муниципальным
служащим

руб.

0

0

0

100

Охват граждан,
пострадавших при
чрезвычайных ситуациях
социальными выплатами

%

100

100

0

100

Количество проведенных
мероприятий по
улучшению условий и
охраны труда

шт.

16

16

0

100

Эффективность подпрограммы составляет 100 процентов.

Глава Марьяновского
муниципального района

/ А.И.Солодовниченко /

