Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы города Джанкоя
«Муниципальное управление на 2016-2020 годы»
Подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы городского округа Джанкой Республики Крым»,
Подпрограммы 7 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Джанкой
Республики Крым»
по Управлению по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии,
транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя Республики Крым
за 9 месяцев 2019 года
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
1
Подпрограмма 3
Развитие муниципальной службы
городского округа Джанкой
Республики Крым
Мероприятие 3.2. Расходы, на
осуществление выплаты
муниципальному служащему
муниципального образования
городской округ Джанкой
Республики Крым
единовременного денежного
поощрения связи с выходом на
пенсию за выслугу лет
Подпрограмма 7
«Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
городского округа Джанкой

Объёмы и источники финансирования
Источник финансирования

План

Факт

2
Бюджет города Джанкоя,
тыс. руб.

3
258,461

4

Бюджет города Джанкоя,
тыс. руб.

258,461

Бюджет города Джанкоя,
7809,62018
тыс. руб.
Бюджет Республики Крым,
тыс. руб.

%
Причины неосвоения бюджетных средств
исполнен
ия
5
6
0,00%

0,00% Освоение средств в соответствии с

запланированным кассовым планом.

4086,16222

61,54 %

-

-

Республики Крым»

Мероприятие 1.1
«Своевременная выплата
заработной платы, прочих выплат
сотрудникам, уплата налоговых
платежей и страховых взносов»
Мероприятие 1.2
«Материально-техническое
обеспечение»
Мероприятие 1.3
«Уплата налога на имущество,
прочих налогов и сборов»

Федеральный бюджет,
тыс. руб.
Внебюджетные источники,
тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
7809,62018

-

-

-

4089,16222
4384,35597

61,54% Средства освоены в соответствии с
запланированным кассовым планом.
63,67 % За 9 месяцев средства освоены в полном
объеме на выплату заработной платы с
начислениями работникам управления

Бюджет города Джанкоя,
тыс. руб.

6868,344

Бюджет города Джанкоя,
тыс.руб.

610,723 415492,25,64225 68,03 % За 9 месяцев средства освоены в полном
объеме на содержание управления

Бюджет города Джанкоя,
тыс.руб

10,042

Начальника управления по вопросам жилищно-коммунального
и жилищного хозяйства благоустройству,
экологии, транспорта, капитального
строительства администрации города Джанкоя
15.10.2019

-

1,877

18,69 % Низкое исполнение связано с тем, что срок
оплаты налоговых платежей еще не настал.

О.А. Куприянов

