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ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного
самоуправления Марьяновского муниципального района Омской области (2016-2022 г)" муниципальной программы
"Развитие экономического потенциала Марьяновского муниципального района Омской области (2016-2022 годы)"
Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области за 2020 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
<*>

81235,39
Всего по подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

81235,39

81235,39

Объем средств областного бюджета, тыс.рублей
37489,31

37489,31

37489,31

Объем средств федерального бюджета, тыс.рублей
0,39

0,39

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

0,39

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

1

2

Наименование мероприятия

Исполнители

Проведение работ по
технической инвентаризации
объектов недвижимости
Проведение государственной
регистрации права
муниципальной собственности
на объекты недвижимости.

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

Выявлено и поставлено на учет, как бесхозяйный объект 6 ед.

Администрация
Марьяновского
муниципального района

Зарегистрировано в муниципальную собственность 18 объектов.

Проведение землеустроительных
работ.

Проведены землеустроительные работы по формированию 32
земельных участков
Прошли регистрацию 4 земельных участка

4

Проведение регистрации права
муниципальной собственности
на земельные участки.

5

Проведение обучения
руководителей по вопросам ГО
ЧС.

Выездное обучение учебно-методическим центром г.Омска по вопросам
ГО и ЧС и антитеррористической направленности проведено в 2016 году.
Обучено 310 человек, в том числе 37 руководителей, срок действия
документов 5 лет.

3

3

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

1

2

3

Целевые индикаторы

Степень соответствия
освещаемой информации
о деятельности органов
местного самоуправления требованиям
федерального
законодательства.
Степень соблюдения
квалификационных
требований при приеме
на муниципальную
службу в органы
местного
самоуправления.
Количество
муниципальных
служащих органов
местного самоуправления, прошедших
профессиональную
переподготовку и

Единица
измерения

2020 год
Предусмотрено
подпрограммой

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

Выполнение,
%

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

чел.

10

6

-4

60

Примечание
(причины отклонения)

Обучение проводилось
за счет средств
областного бюджета в
соответствии с
установленными
квотами.

4

4

5

6

7

8

9

повышение
квалификации.
Состояние проведения
работ по технической
инвентаризации объектов
недвижимости в
Марьяновском
муниципальном районе
Омской области.
Состояние
государственной
регистрации права
муниципальной
собственности на
объекты недвижимости.
Состояние проведения
землеустроительных
работ.
Состояние регистрации
права муниципальной
собственности на
земельные участки.
Подписание актов
приемки объектов
теплоснабжения
комиссией к работе в
осенне-зимний период.
Эффективность
формирования
Архивного фонда

%

100

100

0

100

%

85

85

0

100

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

5

10

Российской Федерации и
по личному составу.
Степень соблюдения
критериев чрезвычайных
ситуаций.

%

100

100

0

100

11
Количество
руководителей
организаций
Марьяновского
муниципального района
прошедших обучение по
вопросам ГО ЧС.

12

13

14

Количество
составленной проектносметной документации.
Количество введенных
объектов в
эксплуатацию.
Количество
обслуживаемого
персонала.

чел.

10

10

0

100

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

Выездное обучение по
вопросам ГО и ЧС и
антитеррористической
направленности
проведено в 2016 году,
обучено 310 чел., в т.ч.
37 руководителей. Срок
действия документов 5
лет.

Эффективность подпрограммы составляет 97,1 процента.

Глава Марьяновского
муниципального района

А.В.Ефименко

