Форма мониторинга реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:
«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
отчетный период январь-март 2017 года
Ответственный исполнитель: общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

№
Наименование основного
мероприятия

Факт
начала
реализации
мероприятия
Факт окончания
реализации
мероприятия


Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
Заключено
Контрактов (договоров)на
отчетную дату,
тыс. руб.
<4>




предусмотрено
МП
кассовое
исполнение
на отчетную
дату

1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
1.1
Основное мероприятие.
Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими, лицами, замещающими должности не являющиеся должностями муниципальной службы в ОМСУ, и лицами, зачисленными в кадровый резерв





январь


декабрь


146,50000


-


-
Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
2.1.
Основное мероприятие 1.
Организация опубликования муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.:


январь


декабрь


693,60000


186,25626


693,60000
(2 контракта на весь год)

газета «Рабочее слово»


605,80000

170,50998
605,80000


Вестник МНПА


87,80000
15,74628
87,80000

Создание и размещение социально-значимой информации на кабельном телевидение


январь


декабрь


-


-


-
2.2
Основное мероприятие 2.
Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных муниципальных правовых актов и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет:
сопровождение официального сайта МО «Город Пикалево»;
предоставление муниципальных услуг(оказание функций) в электронном виде


январь


декабрь



118,90000



18,93790



18,93790

--------------------------------

Отчёт о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:
«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
Отчетный период: январь - март 2017 года
Ответственный исполнитель: общий отдел администрации МО «Город Пикалево»

№
Наименование основного мероприятия
Фактическаядатаначалареализациимероприятия(квартал,год)
Фактическаядатаокончания реализации мероприятия (квартал, год)
План расходов на реализацию муниципальной    
программы в отчётном году, тыс. руб.
Фактическое исполнение
расходов на отчётную 
дату (нарастающим 
итогом), тыс. руб.
Выполнено на отчётную дату (нарастающим 
итогом), тыс. руб.




Федеральный бюджет
Областнойбюджет
Местный бюджет
Прочиеисточники
Федеральный бюджет
Областнойбюджет
Местный бюджет
Прочиеисточники
Федеральный бюджет
Областнойбюджет
Местный бюджет
Прочиеисточники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и подготовка кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
1.1.
Основное мероприятие.
Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими, лицами, замещающими должности не являющиеся должностями муниципальной службы в ОМСУ, и лицами, зачисленными в кадровый резерв

январь

декабрь












146,5









-





-

Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы
2.1.
Основное мероприятие 1.
Организация опубликования муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево», а также иной социально-значимой информации через официальные СМИ в т.ч.:
январь


декабрь


693,60000



186,25626



186,25626


газета «Рабочее слово»




605,80000



170,50998



170,50998


Вестник МНПА




87,80000



15,74628



15,74628

2.2.
Основное мероприятие 2.
Обеспечение доступа гражданам и организациям к электронной базе данных МНПА и их проектов, а также иной социально-значимой информации с использованием сети Интернет:
сопровождение официального сайта МО «Город Пикалево»
Создание и размещение социально-значимой информации на городском кабельном телевидении
январь
декабрь


118,90000



18,93790



18,93790

--------------------------------

Отдел экономики
Администрации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
о результатах реализации муниципальной программы
«Развитие муниципального управления и информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в первом квартале 2017 года

	Программа реализуется в рамках мероприятий 2-х подпрограмм, сгруппированных по следующим направлениям:
	1. Создание условий для развития муниципальной службы и формирования высококвалифицированного кадрового состава в ОМСУ МО «Город Пикалево»;
	2. Формирование открытого информационного пространства на территории МО «Город Пикалево», удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ;
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 79 от 15.12.2016 О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

	За отчетный период мероприятия подпрограммы:
	1. «Развитие муниципальной службы и подготовка кадров органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» - не реализовывались;

	2. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» - профинансированы в размере 205,19416 тыс.рублей


	Приложение: формы мониторинга Программы на 7 л.


Заведующий общим отделом администрации					Н.И. Дергилева

