Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы « Поддержка и развитие
местного самоуправления города Джанкоя на 2016-2022 годы»
за 9 месяцев 2019 года
Ответственный исполнитель программы:
1. Отдел финансово- хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и отчетности аппарата администрации
г.Джанкоя (начальник В.В.Орлова);
2. Отдел по организационным вопросам, связи с общественностью, СМИ и защите информации аппарата
администрации г.Джанкоя (начальник отдела Л.В.Захаренко)
Наименование
Объёмы и источники финансирования
муниципальной
Источник финансирования
План
Факт % исполнения
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
1
2
3
4
5
378,884 290,4085
Муниципальная
Бюджет города Джанкоя,
76,65
Программа
тыс. руб.
«Поддержка и развитие Бюджет Республики Крым, тыс. руб.
местного самоуправления Федеральный бюджет (тыс. руб.)
города Джанкоя на 2016Внебюджетные источники, тыс. руб.
2022 годы»
Итого, тыс. руб.
378,884 290,4085
76,65
Основное мероприятие 1 Бюджет города Джанкоя,
378,884 290,4085
76,65
«Создание условий для тыс. руб.
наиболее полного
Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
включения граждан в
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
осуществление местного Внебюджетные источники, тыс. руб.
самоуправления
Итого, тыс. руб.
378,884 290,4085
76,65
посредством
информационного

Освоение бюджетных средств

6

обеспечения и
просветительской
работы»
Мероприятие 1.1
Бюджет города Джанкоя,
«Освещение деятельности тыс. руб.
органов местного
самоуправления в газете
«Заря Присивашья»,
«Свободная территория»» Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

250,00

228,4085

91,36

250,00

228,4085

91,36

Мероприятие 1.3
Бюджет города Джанкоя,
«Изготовление и печать тыс. руб.
информационного
Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
бюллетеня «Джанкойский Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
вестник», заправка
Внебюджетные источники, тыс. руб.
картриджей
Итого, тыс. руб.

20,000

15,000

75,0

20,000

15,000

75,0

Мероприятие 1.4
«Обеспечение
видеоконференцсвязи»

36,000

27,000

75,0

36,000

27,000

75,0

20,000

20,000

100

-

-

-

Бюджет города Джанкоя,
тыс. руб.

Оплата счетов за оказание услуг
публикации информационных
материалов в МУП Джанкойского
района РК «ДИА «Заря Присивашья»,
ООО «Свободная территория»

Оплата счетов за заправку картриджа
ИП Аджиумеров С.А.

Оплата счетов за оказание услуг по
передаче данных через видеосвязь за
январь-сентябрь 2019

Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Мероприятие 1.6
Бюджет города Джанкоя,
«Материальное
тыс. руб.
обеспечение проводимых Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)

Приобретение цветочной продукции
ИП Ганзина О.С.

торжественных
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
мероприятий
Внебюджетные источники, тыс. руб.
(приобретение грамот,
Итого, тыс. руб.
цветов, открыток)»
Мероприятие 1.11
Бюджет города Джанкоя,
«Организация поездок
тыс. руб.
делегаций администрации Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
города Джанкоя для
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
участия в региональных
Внебюджетные источники, тыс. руб.
мероприятиях
организации и
Итого, тыс. руб.
возмещение расходов
организации,
предоставляющей
транспорт»

Начальник отдела по организационным вопросам,
связи с общественностью, СМИ и защите информации
аппарата администрации города Джанкоя
14.10.2019

-

-

-

-

-

20,000

20,000

100

20,000

19,936

99,7

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

19,936

99,7

Приобретение ГСМ ООО «Джанкой
торгсервис»

Л.В.Захаренко

