
Аналитическая записка по реализации муниципальной программы
<<Муниципальное управление администрации сельского поселения Калиновское
Серпуховского муниципального района Московской области на 2015-2017 годьр>

за 2017 год

Муниципальная програN,{ма по муниципaльному управлению администрации
сельского поселения Калиновское Серпlховского муниципального района Московской
области (да_тrее- администрация) разработана в соответствии с ФелЪральным законом от
0б.10.2003г. Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местIIого саN{оуправления в

Российской Федерации>>, Законом Московской области от 11.11.2011г. Jtlb |94l20Тl-ОЗ ( О
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Московской области)), положением к Об условиях оплаты
труда работников, замешIающих должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
администрации сельского поселения Калиновское> утвержденным решением Совета

депугатов от 01.10.2008г Jф 7ll8, руководствуясь Уставом сельского поселе}Iия

Калиновское Серпуховского муниципaльного района Московской области,

постановлонием главы сельского поселения Калиновское от 24,02.2014г. Jф 3 <О порядке

разработки и реализации муниципальньD( программ сельского поселения Калиновское
Серпуховского муниципального района Московской области>.

I]елью реализации программы является - создание условиЙ для максималЬно

эффективного уrrравления деятельЕостью администрации сельского поселениrI

Калиновское при минимальных затратах., Ti

Материально-техническЬе обеспечение включает в себя' комплекс мер по

организации снабжения администрации материilльными средствами, необходиМыми им

дJu{ решения вопросов местного значения. Финансирование расходов на материаJIьно-

техническое обеспечение доятельности администрации rrо решению BotlpocoB местного
значения.

Количеотвенная потребность в матери€tльно-технических средствах оrrреДеляется

п}тем анализа деятельности администрации за истекшие периоды, численности персонала

и поставленными задачаI\4и, по имеющимся нормативаI\4.

в настоящее время основными статьями расходов администрации дJUI

осуществления своей деятельности, являются:
- оплата труда и начисленияна оIIлату труда;
- приобретение материальньж ценностей (основные средства и

материальные запасы);
- услуги связи;
- транспортЕые расходы;
- УСЛУГИ ПО СОДеРЖаНИЮ.ИМУЩеСТВа; {'

- прочие услуги и расходы;
- увеflичение основных средств.
Ритмичность, сJIаженность и высокая результативность работы администрации Во

многом зчtвисят от обеспеченности материчrпьно-техническими ресурсами. Щля

совершенствования работы администрации в цеJшх оптимального решения вопросов

местного значения необходимо tIроводить работу fIо модернизации материurльно-

технической базы.
В pal.4кax организации эффективного функционирования администрации

осуществляется своевремsнное обеспечение канцелярскими товараL{и и расходныМи
материЕIлами. При этом необходимо соизмерять расходы на приобретенный товар с
экономической эффективностью. Наличие средств материально-технического



обеспечения подразумевает обязательцость r{ета и контроля их сохранности и целевого
расходованшI.

Исполнение программы.

Сумма утверждённьгх бюджетньD( назначений (с учетом вносимых изменений от <06>

декабря 20|7t.) по расходам б 722,0 тыс. рублей. кассовое исполнение составило 6509,б
тыс. рублейили 96,8 ОА плановых назначений.

Объем финансирования программы напр€lвлен на: 
I

1.Задача J\b 1 кСвоевременноо и полное обеспечение сотрудников администрации
сельского поселения Калиновское денежным содержаниом). Расходы исполноны в сумме
5 166,7 тыс. рублей, исполнение 99,9Yо.
1.1.Мероприятие J\b 1 <Обеспечение денежным содержанием и дополнительными
выплатаIчIи, перечисление cTpaxoBblx взносов в государственЕые внебюджетные фондьш.
Расходы исrrолнены в сумме 5 166,7 тыс. рублей, исполнение 99,9Yо,
2. Задача }гg 2 (обесrlечение деятельности администрации сельского поселения
Калиновское>. Расходы исполнены в сумме 1 386,7 тыс. рублей, исполнение 87,|О/о.

2.1.Мероприятие J\b 1 кОплата услуг телефонной и телеграфной связи, и средств связи на
использование сети интернет>. Расходы исполнеЕы в сумме 95,З тыс. рублей, исполнеЕие
7 t,9yo , т.к. счета на оплату за декабрь 20 1 7 года выставлены в январе 20 1 8 года.
2.2. Мероприятие J\Ъ 2 <Транспортные расходьD. Расходы исполнены в сумме 0,0 тыс.

рублей, исполнение 0 Yо.

2.3. Мероприятие IГq 3 кКоммунальные услуги (электроэнергия, тепло, вода, стоки).
Расходы исrrолнены в сумме 20+,4 тыс. рублей, исполнение бЗ,|Yо, TtK. счета на оплату за
декабрь 201-] rодавыставлены в яIIваре 2018 года.
2.4. Мероприятие Ng 4 <<Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО, ТО
компьютерной техники, ТО и ремонт автомобиля, содержание и ремонт здания, заправка
картриджеЙ). Расходы исполнены в сумме |20,2 тыс. рублей, исполнение 92,5Yц т.к. счета
на оплату за декабрь 2017 года выставлены в январе 2018 года.
2.5. Мероприятие JtlЪ 5 кПрочие работы, услуги (охранная и lrожарнаJI сигншIизация,
сопровождение информационно- вьгIислительЕьIх систем, серверного оборуловаFIия,
систем IIрограN,Iмного обеспечения, медицинское освидетельствование водитеJш,
изготовление печатной продукции, повышение квалификации сотрудников,
дисrrансеризация сотрудников и изготовление похозяйственньD( книг). Расходы
исполнены в сумме 795,8 тыс. рублеЙ, исполнение 99,4Yо, т.к. счета на оплату за декабръ
20|7 rодавыставлены в январо 2018 года.
3. Задача Ng 3 кУплата наJIога, сборов и иньж платежей>. Расходы исrrолнены в сlмме 43,6
тыс. рублей, исполнение 94,8Yо.
3.1. Мероприятие J\b 1 кУплата наJIога на
тыс. рублей, исполнение92,9О/о., '

имущество>. Расходы исполнены в сумме 28,8

3.2. Мероприятие Jф 2 кУплата транспортного Еалога, налог по экологии. Уплата сборов
и иньIх платежей (штрафы,пени)>. Расходы исполнены в сумме 14,8 тыс. рублей,
исполнение 98,'lo/o.

4. Задача J\Ъ 4 <Обеспечение материtlJIьно-техническими средствами, необходимыми для
исirолнения функций и полномочий, возложенньIх на администрацию). Расходы
исполнены в сумме 83,0 тыс. рублей, исполнение 68,2О/о.

4.|. Мероприятие J\Ъl кЗакупка канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ,
автозапчасти>>. Расходы исrrолнены в сумме 83,0 тыс. рублеЙ, исrrолнение 68,2О/о в связи с
отсутствием денежных средсв.



5. Задача J\Ъ 5 <Обеспечение основными средстваNiIи, необходимыми дJuI исrrолнеЕиl{

функций и полномочий, возложенньIх на администрацию). Расходы исполнены в сумме
0,0 тыс. рублей, исполнение 0 О/о.

5.1. Мероприятие Nq 1 <Приобретение основньIх средств>. Расходы исполнены в сумме 0,0
тыс. рублей, исполнение 0 %о.

6. Задача J\Ъ б <<,Щополнительные выплаты и компенсации). Расходы исполнены в суммо
0,6 тыс. рублей, исполнение 100%,

6.1. Мероприятие Nq 1 кПособия, компенсации, суто!Iные>. Расходы исполнены в сумме
0,6 тыс. рублей, исполIIение 100 %.
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