
Отчет за 2017 год
об исполнении мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления городского поселения «Город Балабаново»

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления городского 
поселения «Город Балабаново»» на 2017-2019 годы» разработана с целью создания условий для развития и 
совершенствования форм местного самоуправления на территории городского поселения «Город 
Балабаново» и повышения уровня социальной активности населения.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого 
развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов 
местного значения, реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий, 
оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения. 
Развитие поселения, управление им может быть эффективным только в том случае, если имеется 
заинтересованность населения в общественно значимых вопросах, их решении.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предполагает обеспечение 
достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их оснащения, 
наличия необходимых ресурсов.

В 2017 году в рамках программы осуществлялось содержание Центрального аппарата 
Администрации, производились выплаты из Резервного фонда главы Администрации, осуществлялись 
процентные платежи по муниципальному долгу, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов, а 
также информационное освещение деятельности органов власти.

Детализация мероприятий программы с объемами финансирования представлены в приложении к 
настоящему отчету.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:
№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое
значение
целевого
показателя

Фактическое
значение
целевого
показателя

Причины отклонений от 
планового показателя

1. Доля автоматизированных рабочих 
мест, обеспечивающих 
межведомственное электронное 
взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услу г в электронном 
виде в Администрации

% 13 13

2. Доля муниципальных услуг, 
оказываемых в электронной форме

% 30 11 Перевод ряда услуг в 
электронный вид не 
осуществлен по 
техническим причинам

э. Численность получателей 
муниципальных услуг в электронной 
форме

тыс.
чел.

0,1 0.013 Недостаточный уровень 
подготовки граждан- 
полу чателей услут

4. Соотношение количества обращений 
граждан, рассмотренных в срок к 
количеству обращений, поставленных 
на контроль

% 100 100

5. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления

% 65 65

6. Доля реализуемых муниципальных 
программ с максимальным 
показателем эффективности 
реализации (50 баллов)

% 95 94 Социальная значимость 
программы, показатель 
эффективности которой 
ниже максимального

7. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в общем 
объеме расходов бюджета

% Менее 10% 3.8

8. Доля расходов на оплату штрафов, 
пени и судебных сборов в общем 
объеме расходов бюджета

% Менее 2% 0.8

Начальник финансово-экономического отдела 
Администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского поселения «Город Балабаново» Н. А. Гусаковская



Отчёт за 2017 год МУ «ЦФиС»
по исполнению программы «Развитие физической культуры и спорта в г.

Балабаново»

МУ «ЦФиС» ведёт целенаправленную физкультурно-оздоровительную работу с 
населением, занимается организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий в городе, 
методическую и воспитательную работу по пропаганде и внедрению передовых знаний по 
физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. И, как результат, успешное участие 
наших спортсменов на всех соревнованиях различных уровней. В 2017 году осуществлено 124 
выезда наших спортивных команд, из них: 28 раз выезжали шахматисты, 17 -  борцы по дзюдо и 
самбо, 14 -  легкоатлеты и спортсмены по спортивному ориентированию; 13 -  боксёры, 12 -  
футболисты, 11 раз -  настольный теннис, по 10 раз - волейболисты и спортсмены смешанного 
единоборства, а также другие спортсмены.

В Балабаново культивируется 21 вид спорта, занимаются профессионально 604 спортсмена. 
Это традиционные олимпийские виды спорта, а также группы здоровья и общефизической 
подготовки. В МУ «ЦФиС» работают 15 квалифицированных тренеров и инструкторов. 
Регулярно функционируют 11 спортивных сооружений.

В 2017 году Центром проведено 117 городских мероприятий, кроме того, приняли участие в 
25 областных и районных мероприятиях, 36 -  региональных.

За 2017-й год наши достижения:
1. Спортсмен по смешанному единоборству Магомедрасул Шейхмагомедов в Дрездене (Германия) стал 

чемпионом Европы по ММА (тренер Алексенко А.Д.);
2. Женская сборная команда по волейболу 16-й раз стала чемпионом Калужской области (тренер -  

Крапивин К.А., капитан команды -  Сафронова Т.Н.);
3. Сборная Балабаново заняла 1-е место на командном первенстве Калужской области в зачёт летней 

областной спартакиады по шахматам (тренер Галустян С.В.).
4. Мастера спорта России по настольному теннису Сёмин Артём и Овчинников Егор -  члены сборной 

России и играют в клубном чемпионате среди мужских команд высшей лиги. Александра Ярмола, 
Минеева Мария, Яцков Андрей, Скороход Лера, Васина Дарья -  уверенно продолжают быть в статусе 
чемпионов Калужской области по настольному теннису (тренер Хоменко В.В.).

5. Мастер ФИДЕ Виктория Зайцева -  неоднократная чемпионка Калужской области по шахматам (тренер 
-  Зайцев А.Е.).

6. Неоднократные чемпионы Калужской области по боксу - Вазген Херунц и Ибрагимов Даниил (тренер 
Кравченко А.А.). Всего за три года тренером Андреем Кравченко воспитано 7 чемпионов Калужской 
области по боксу.
В целях укрепления материально-технической базы МУ «ЦФиС» в 2017 году были проведены 
следующие мероприятия:

1. Приобретение спортивного инвентаря для спортивных секций -  195,3 тыс. руб.;
2. Ремонт помещения шахматного центра -  100,0 тыс. руб.;
3. Устройство шахматной площадки -  305,5 тыс. руб.;
4. Установка водонагревателей -  296,1 тыс. руб.;
5. Поверка и ремонт тепловых счётчиков -  13,4 тыс. руб.;
6. Ремонт душевых и раздевалок -  1437,7 тыс. руб.;
7. Выполнение отделочных работ в спорткомплексе -  400,0 тыс. руб.;
8. Ремонт вентиляции -  367,6 тыс. руб.;
9. Ремонт фасада -  100,0 тыс. руб.;
10. Разработка проектной документации -  200,0 тыс. руб.

Итого -  3415,6 тыс. руб.
_____________Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение
целевого
показателя

Фактическое 
значение целевого 
показателя

Причины
отклонений от
планового
показателя

1. Число регулярно 
функционирующих 
спортивных сооружений

шт. 11 11

2. Количество 
квалифицированных 
тренеров и инструкторов

чел. 11 15 Повышение 
квалификации 
тренерского состава

о
j . Численность занимающихся чел. 604 604

Детализация мероприятий 2017 года с объемаму'финансирования приведены в приложении к 
настоящему отчету. /  ,

Директор МУ «ЦФиС» П. В. Бурцев



Отчет за 2017 год
об исполнении программы «Информационная политика. Развитие СМИ в

городе Балабаново»

В течение 2017 года подготовлен и издан 51 номер газеты «Балабаново» (средний 
объем 16 полос, формат АЗ, 4 полосы - полноцвет).
Еженедельная муниципальная газета «Балабаново» пользуется всё большей 
популярностью у читателей Боровского района. С 1 января 2017 года тираж издания 
составлял 3000 экземпляров. Несмотря на увеличение тиража в 1,5 раза, некоторые 
распространители утверждали, что его недостаточно для охвата всех желающих, и 
просили увеличить объёмы поставляемых им партий газет. С 1 января 2018 года тираж 
газеты вновь был увеличен до 4000 экземпляров, что позволило осуществлять адресную 
доставку газет ветеранам ВОВ, инвалидам и другим малоподвижным гражданам. 
Увеличение тиража в 2 раза за последние два года не привело к росту расходов на оплату 
типографских услуг. Благодаря привлечению новых партнёров к участию в аукционах на 
оказание таких услуг, стоимость тиража (4000 экз.) в 1 половине 2018 года ниже, чем цена 
тиража (2000 экз.) в 2016 году. Экономия по результатам торгов составляет около 40 
процентов.

Осуществлялась работа по освещению деятельности законодательных, 
представительных и исполнительных органов власти города, района и области. 
Публиковались материалы Пенсионного фонда РФ, Управления ФССП Калужской 
области, регионального Управления Росреестра с целью информирования населения об 
изменениях законодательства в данйых сферах.

Выполнены работы по трём государственным контактам с Законодательным 
Собранием Калужской области и региональным министерством внутренней политики и 
массовых коммуникаций. Впервые был заключен контракт на размещение
информационных материалов на официальном сайте издания в сети Интернет на сумму 
300 000 руб. Это повлекло за собой рост доходов учреждения от оказания платных услуг: 
плановое значение -  796.000 рублей, фактический доход -  более 1.200.000 рублей.

Растёт число и расширяется география читателей интернет-версии газеты и 
официальных страниц в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook, где 
ежедневно размещаются материалы газеты, новости, фотоотчёты с мероприятий, 
видеосюжеты о событиях в г. Балабаново. Общее число подписчиков в соцсетях 
составляет около 4000 человек.

В 2017 году труд работников редакции отмечен на городском и районном уровнях: 
заведующая отделом информации Маргарита Паршина награждена Почётной грамотой 
МО «Город Балабаново» и Благодарственным письмом Администрации города, 
корреспондент Елена Голуб отмечена занесением на Доску почёта «Трудовая слава 
Боровского района».

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:
№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

Фактическое значение 
целевого показателя

1. Количество выпусков в год шт. 51 51
2. Количество экземпляров в 

выпуске
шт. 3000 3000

3. Количество информационных 
ресурсов

шт. 1 1

Детализация мероприятий с объемами финансирования представлена в приложении к отчету.

Главный редактор МКУ «РГБ» М. Балабина



Отчет за 2017 год
по выполнению мероприятий программы «Территориальное планирование, 

проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно
транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново»

В 2017 году по муниципальной программе «Территориальное планирование, 
проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно
транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» выполнены 
работы по устройству Сквера молодоженов по ул. 1 Мая г. Балабаново ООО «МагСтрой» 
в соответствии с муниципальным контрактом № 33/2017 (а) от 16.05.2017 г., в том числе:

1. Подготовительные работы (разборка бордюров дорожных и тротуарных, 
разборка покрытий тротуаров из плит и асфальтобетона, ремонт кирпичных горловин 
колодцев и камер);

2. Освещение (прокладка кабеля, установка стальных опор в количестве 6 шт. со 
светильниками);

3. Основание под памятник (устройство железобетонных буронабивных свай 
8 шт. и железобетонной плиты);

4. Благоустройство (устройство плитных тротуаров и газонов);
5. Изготовление и установка скульптурной композиции «Петр и Февронья» из 

мансуровского гранита.
6. Устройство видеонаблюдения (установка 2-х камер).

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

Фактическое значение целевого 
показателя

1. Количество
разрабатываемых проектов

шт. 6 6  (сквер воинской  доблести , 4 проекта для 
рейтингового  голосования «Г ородская 
среда», проект стадиона)

2 . Количество объектов, 
которые построены в 2017 
году

шт. 1 1 ( С к в е р  м о л о д о ж е н о в )

Объемы финансирования представлены в приложении к настоящему отчету.

Начальник ОГД Администрации В. А. Нерушев



Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Проведение праздничных мероприятий в г. Балабанове»

Целью долгосрочной целевой подпрограммы «Проведение праздничных
мероприятий в г. Балабаново» в 2017 оставалось создание условий для полного 
включения населения в социальную и культурную жизнь города; позиционирование 
города в рамках области и России как малого города с высокой степенью культуры и 
творчества.

Задачи долгосрочной целевой подпрограммы «Проведение праздничных
мероприятий в г. Балабаново»:

- реализация социальной и культурной политики на территории муниципального 
образования;

- формирование позитивного отношения городского сообщества к культурно
значимым событиям, создание атмосферы праздника и сопричастности к настоящему и 
будущему города.

- совершенствование системы поддержки социально-значимых культурных 
инициатив, проектов и программ;-

- развитие системы гражданского патриотического воспитания населения;
Основными мероприятиями программы стали празднование Дня Победы, Дня

города, Нового года. В связи с тем, что в 2017 году город празднует 45-летие, данная 
Программа посвящена подготовке и празднованию этой знаменательной даты.

Реализация Программы даёт мощный толчок развитию города и будет 
способствовать созданию комфортной среды обитания для человека на территории г. 
Балабаново, содействовать развитию образовательного и духовно-нравственного 
потенциала жителей и гостей города.

Программа определяет основные цели и задачи, предлагает перечень 
программных мероприятий, систему управления и контроля при её реализации, а также 
ожидаемые результаты.

В реализации программных мероприятий Администрация городского поселения 
активно взаимодействовала с структурными подразделениями Администрации 
городского поселения «Город Балабаново» - МУ «Центр физкультуры и спорта», 
«Городской Дом Культуры», городская библиотека.

Волонтеры города активно помогают в проведении мероприятий программы, 
доставке поздравлений и подарков.

Исполнение целевых показателей программы в 2017 году

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм.

Плановое
значение
целевого

показателя

Фактическое значение 
целевого показателя

Причины 
отклонений от 
плана

1

Доля граждан, охваченных 
мероприятиями программы по 
отношению к общему количеству 
граждан ГП «Город Балабаново» 
(25,4 тыс. руб.)

% 78,7 82,4

Увеличение 
интереса 
граждан к 
проводимым 
мероприятиям

2
Численность граждан, охваченных 
мероприятиями программы

тыс. чел.

20 21

Увеличение 
интереса 
граждан к 
проводимым 
мероприятиям

Заместитель главы администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения «Город Балабаново» Н.С. Филатова



ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД О'. ч  :
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЕОРОД БАЛАБАНОВО»
«Культурная политика в г. Балабаново»

Подпрограмма основывается на фундаментальном значении культуры как системы ценностей,
формирующих нравственно-эстетические и духовные потребности людей.
Благодаря реализации мероприятий Подпрограммы удалось достичь следующих целей:
• изучение и сохранение народной традиционной культуры как неотъемлемой части культуры в целом, 

активное использование потенциала народной традиционной культуры в комплексе культурно
досуговой деятельности в воспитательных целях, особенно подрастающего поколения.

• участие в проекте по созданию центра традиционной культуры на базе музея истории г. Балабаново.
• укрепление материальной базы учреждений, техническое оснащение современным оборудованием, 

благоустройство прилегающих территорий;
• сохранение традиционных форм организации культурно-массового досуга населения и внедрение 

инновационных, разработка социокультурных программ, ориентированных на сохранение 
социокультурного пространства;

• сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных возрастных и 
социальных групп населения (проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, акций);

• участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских проектах и программах;

• изучение и сохранение народной традиционной культуры Боровского района (фольклорные ансамбли, 
музей истории, этнографии и быта);

• популяризация и пропаганда фольклорных знаний, особенно среди подрастающего поколения, путём 
организации тематических мероприятий и внедрения программно-проектной деятельности;

• организационная и материальная поддержка деятельности музея истории г. Балабаново, этнографии и 
быта как центра пропаганды традиционной культуры;

• сохранение традиции проведения народных праздников в городе (Рождество, Масленица, День семьи, 
любви и верности и т.д.) как событий, объединяющих все слои населения;

• участие в мастер-классах, семинарах, конференциях, фестивалях по обмену опытом в области изучения 
и популяризации народной традиционной культуры.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:
№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое
значение
целевого
показателя

Фактическое
значение
целевого
показателя

Причины отклонений от 
планового показателя

1. Количество культурно-досуговых 
формирований

шт. 20 19 Вокальный ансамбль 
«Камерата» прекратил 

деятельность
2. Доля участников кружков и клубных 

формирований МУ «БГДК» по 
отношению к общей численности 
населения ГП «Город Балабаново»

% 1,2 1,2

3. Количество проведённых культурно- 
массовых мероприятий

ед. 450 450

4. Доля участников культурно-массовых 
мероприятий по отношению к общей 
численности населения ГП «Город 
Балабаново»

% 30 30

5. Доля читателей по отношению к общей 
численности населения ГП «Город 
Балабаново»

% 23,9 25,2 Увеличение интереса 
населения к чтению

6. Количество книговыдач тыс.
шт.

130 133 Увеличение 
читательского спроса 

населения

Заместитель главы Администрации 
городского поселения «Город Балабаново» Н. С. Филатова



Отчет об исполнении мероприятий
муниципальной программы «Развитие системы социального обслуживания 

населения городского поселения «Город Балабаново»
Муниципальная программа «Развитие системы социального обслуживания населения городского 

поселения «Город Балабаново» включает в себя две подпрограммы «Дети в семье города Балабаново» и 
«Старшее поколение».

Работая над реализацией мероприятий подпрограммы «Дети в семье города Балабаново» 
программы, отдел решал следующие задачи:

- совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности 
несовершеннолетних, инвалидности, социального сиротства и семейного неблагополучия;

эффективная индивидуальная помощь и адресная социальная поддержка семьям и детям 
города, находящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации;

содействие улучшению демографической ситуации в городе, воспитание молодёжи, 
способной к созданию полноценной семьи, приобщение к ценностям традиционной семейной культуры;

- расширение взаимодействия государственных структур, некоммерческих, коммерческих и иных 
организаций, работающих с семьёй, с целью содействия развитию общественных инициатив и 
улучшения качества жизни;

- духовно-нравственное воспитание детей в семье;
- осуществление мер по социальному служению, развитию милосердия и благотворительности.

В мероприятиях программы участвовали муниципальные учреждения «Балабановский городской 
Дом культуры», «Центр физкультуры и спорта», «Балабановская библиотека», редакция газеты 
«Балабаново», музей, учреждения образования, Дом детского творчества, Детская школа искусств, 
библиотеки, комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации городского поселения «Город 
Балабаново», подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД, Центр занятости населения, 
общественные организации, приход храма в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского и иконы Божией 
Матери «Достойно Есть», ГУ «Ориентир».

Массовость мероприятий, проводимых в рамках данной программы, неизмеримо высокая.
Работая над программой, отдел социальной политики в 2017 году достиг желаемых результатов.
В широкие слои населения проведена идея укрепления социальной значимости семьи как 

основного института общества. Проведены мероприятия «День матери», «День семьи». Благодаря 
программам осуществлялась поддержка одаренных детей, участвовавших в региональных и 
всероссийских конкурсах и соревнованиях. Большое внимание в отчетном периоде уделялось 
индивидуальной реабилитации детей, находящихся в социально-опасной ситуации, детей-инвалидов, 
совершенствованию системы социальной реабилитации детей-сирот, укрепления здоровья семьи, 
улучшению демографической ситуации в городе.

Целью долгосрочной целевой подпрограммы «Старшее поколение» в 2017 оставалось повышение 
эффективности социальной защиты наиболее уязвимого слоя населения города -  пожилых людей. 
Исполнение программы было направлено на предоставление им возможности для полноценного 
участия в общественной жизни города и доступа к общественным благам и услугам.
Этим целям служит целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение социальной 
поддержки людей пожилого возраста, укреплению их статуса в обществе, оказание содействия в 
проведении культурно-досуговых мероприятий для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей. Снизилась социальная напряженность среди малоимущих пенсионеров, сложилась 
система оказания адресной социальной помощи жителям пожилого возраста, усилилась координация 
деятельности Администрации, Центра социального обслуживания населения, Совета ветеранов войны 
и труда и военной службы, других заинтересованных организаций по предоставлению гражданам 
старшего поколения социальных услуг.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:
№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм

Плановое
значение
целевого
показателя

Фактическое
значение
целевого
показателя

Причины отклонений от 
планового показателя

1. Доля граждан, охваченных 
мероприятиями программы по 
отношению к общему количеству 
граждан ГП «Город Балабаново»

% 55,1 62,3 Мероприятия посетили 
больше граждан, чем 
планировалось

2. Численность граждан, охваченных 
мероприятиями программы

Тыс

чел.

14 15,8 Мероприятия посетили 
больше граждан, чем 
планировалось

Заместитель главы Администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения «Город Балабаново»

/
Н.С. Филатова



ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МО «ГОРОД БАЛАБАНОВО»

Реализация мероприятий Программы способствовала эффективному 
использованию муниципального имущества и земель городского поселения, учету, 
контролю и защите имущественных интересов.

В рамках Программы проведен технический учет и техническая инвентаризация 
объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, техническое обследование 
(экспертиза) объектов в целях упорядочения единого реестра муниципального имущества, 
проведен комплекс кадастровых работ в целях рационального распоряжения, владения 
муниципальным имуществом.

В соответствии с постановлением Администрации (исполнительно
распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 05.07.2016 №326 
начался процесс ликвидации Унитарного муниципального предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования «Город Балабаново» (УМЭП 
ЖКХ МО «Город Балабаново). В связи с этим в отчетном году была выделена субсидия 
предприятию в размере 1 788,5 тыс. руб.

Субсидирование МУП «МФЦОН» производилось в 2017 году в объеме 1 485,3 тыс. 
руб. на компенсацию выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот отдельным 
категориям граждан при оплате услуг бани.

В рамках Программы производилось техническое обслуживание здания вокзала и 
мемориала «Вечный огонь», а также поставка и транспортировка газа на указанные 
объекты.

В соответствии с решением Городской Думы от 26.01.2017 № 02-д безвозмездно 
переданы в собственность Калужской области автомобиль АМУР-531350 КО-520У, 
VIN:X91531350А0015534, автомобиль УАЗ-390945, VIN ХТТ390945Е0404246, в целях 
укрепления материально-технической базы Балабановского участка ГП 
«Калугаоблводоканал».

Для целей продажи и аренды в течение года проводилась оценка стоимости 
объектов муниципального имущества. Общая стоимость оценочных услуг 219,5 тыс. руб.

Для проведения технической инвентаризации с целью постановки на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества муниципального 
образования «Город Балабаново» израсходовано 708,4 тыс. руб.

Всего на выполнение программных мероприятий в 2017 году было использовано 
средств бюджета МО «Город Балабаново» в сумме 6 208,4 тыс. руб.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое значение
целевого
показателя

Фактическое значение 
целевого показателя

1. Доля оформления и постановки на 
кадастровый учет объектов, находящихся в 
казне, и бесхозяйного имущества

% 70 70

2. Проведение оценки рыночной стоимости 
имущества

ед. 20 20

3. Количество льготных билетов, 
компенсируемых за счет бюджета

шт. Не менее 10 000 12 006

Детализация мероприятий с объемами финансирования представлена в приложении к настоящему
отчету.

Заместитель главы Администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения «Город Балабаново»



Отчет за 2017 год
об исполнении мероприятий муниципальной программы городского поселения 
«Город Балабаново» «Молодёжная политика города Балабаново»

Осуществление программных мероприятий 2017 года - это реализация молодежной 
политики на уровне городского поселения в соответствии с законом Калужской области 
«О молодежи и государственной молодежной политике в Калужской области» от 
18.06.1998 г. и осуществление полномочий в вопросах местного значения по работе с 
молодежью в соответствии с Законом №131-Ф3 от 06.10.2003 года

В 2017 г. на мероприятия по программе «Молодежная политика города Балабаново» 
выделено 694,7 тыс. рублей. Эти средства направлялись на исполнение проектов, 
направленных на оздоровление молодежной среды, трудоустройство молодежи, на 
увеличение числа молодых людей, охваченных организованным досугом.

Целью проводимых мероприятий было духовно-нравственное, патриотическое, 
историко-краеведческое, экологическое и культурное воспитание, снижение числа 
молодых людей, отличающихся асоциальным поведением.

Посещение общегородских мероприятий молодежной направленности выросло до 
2000 человек. В активные общественно-полезные дела были вовлечены и 
несовершеннолетние дети, состоящие на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних и в КДН и ЗП при Администрации, в школах.

Мероприятия молодежной направленности осуществлялись на базе и с помощью 
образовательных учреждений города, комиссии по делам несовершеннолетних, МУ 
«ЦФиС», МУ «БГДК», МКУК «БГБ им. Н. П. Глухарева», редакции газеты «Балабаново», 
современного гуманитарного колледжа.

Большая часть мероприятий проходила при непосредственном участии 
волонтерского отряда при Городском Доме культуры.

Исходя из имеющихся возможностей, отдел социальной политики через систему 
мероприятий в 2017 году создавал условия для включения молодёжи в социальную и 
культурную жизнь городского сообщества, стараясь реализовать ее потенциал в 
интересах общественного развития, формирования и укрепления социально- 
экономических, правовых условий и гарантий для социального становления молодых 
граждан, расширения возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути.

Много сделано для формирования здорового образа жизни молодого поколения, 
профилактики безнадзорности, подростковой преступности, наркомании, алкоголизма.

Проводимые мероприятия способствовали привлечению молодых людей к 
участию в формировании гражданского общества, в молодёжных общественных 
объединениях, в реализации государственной молодёжной политики.

Исполнение целевых показателей программы в 2017 году

№
п/п Наименование целевого показателя

Ед.
изм

Плановое
значение
целевого

показателя

Фактическо 
е значение 
целевого 

показателя

Причины 
отклонений от 

планового 
показателя

1 Доля молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет), 
охваченной мероприятиями программы по 
отношению к общему количеству молодежи ГП 
«Город Балабаново» (7 тыс.чел.)

% 50,0 52,0

Увеличение 
интереса 

молодежи к 
проводимым 

мероприятиям
2

Численность молодежи, охваченной 
мероприятиями программы

Тыс
.чел 3,0 3,64

Увеличение 
интереса 

молодежи к 
проводимым 

мероприятиям

Заместитель главы администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения «Город Балабаново» 7 Филатова



ОТЧЕТ.за 2017_год по исполнению Прогрсшмы «Формипоеанне комфортной 
городской среды, города ».

В 2017 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды 
города Балабаново» выполнены мероприятия, направленные на повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов (МКД) и 
общественных территорий города Балабаново.
1. Благоустройство дворовых территорий МКД.
ООО «СМУ-21» в целях благоустройства дворовых территорий МКД:
- ул. Лесная, д. 5, выполнило работы по асфальтированию 249м2, устройству цветников и 
газонов, устройству экопарковки 140м2, устройству ограждения и водоотводов, 
освещение, установлены 2 скамейки и 1 урна.
- ул. Дзержинского, д.87, выполнило работы по асфальтированию 335м2, устройству 
тротуара 142м2, устройству парковки 358м2, устройству ограждения, освещения, 
установлены 4 скамейки и 4 урны.
- ул. Дзержинского, д.89, выполнило работы по асфальтированию 364м2, устройству 
парковки 175м2, установлены 1 скамейка и 1 урна.
- ул. 50 лет Октября, д. 2/1, выполнило работы по асфальтированию 560м2, устройству 
цветников и газонов, устройству экопарковки 110м2, устройству ограждения, установлена 
детская площадка, освещение, установлены 2 скамейки и 1 урна.
ООО «МегаДом» выполнило работы по благоустройству дворовой территории МКД ул. 

Боровская 11, в том числе асфальтирование 515м2, устройство тротуара 215м2, 
экопарковки 620м2, ограждения, освещения, водоотвода, газона. Установлены 12 скамеек 
и 6 урн.

Кроме того, для благоустройства дворовой территории МКД ул. Дзержинского, д.89 
установлена детская игровая площадка из древесины хвойных северных пород.
2. Благоустройство общественной территории.
ООО «СМУ-21» в целях благоустройства общественной территории за магазином 
«Родной» по ул. Гагарина, выполнило работы по планировке территории, укладке 
брусчатки 412м2, установке детской и спортивной с прорезиненным покрытием площадок 
312,5м2. Кроме того, установлены 6 скамеек и 6 урн.
ООО «ТРАСТ» выполнило работы по укладке брусчатки 260м2 в сквере Афганцев. Кроме 
того, в сквере установлена металлическая скамейка с элементами ковки.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:
№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение
целевого
показателя

Фактическое
значение
целевого
показателя

Причины отклонений от 
планового показателя

1. Количество дворовых 
территорий,
благоустроенных в 
отчетном году

шт. 4 5 Благоустройство 
дополнительной 
территории на средства 
экономии в результате 
торгов

2. Количество территорий 
общего пользования, 
благоустроенных в 
отчетном году

шт. 1 2 Благоустройство 
дополнительной 
территории на средства 
экономии в результате 
торгов

Детализация мероприятий программы с объемами финансирования представлена в
приложении к настоящему отчету.

Заместитель главы Администрации - начальник 
отдела городского хозяйства М. А. Иванов



ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД по программе
«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город

Балабаново»

1. Перевод жилищного фонда на индивидуальное поквартирное теплоснабжение.
В целях ликвидации убыточных котельных, сокращения протяженности изношенных тепловых 

сетей, снижения платежей граждан за отопление проводятся работы по переводу жилищного фонда 
на системы поквартирного теплоснабжения от настенных газовых котлов по государственной 
программе Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской 
области" в 2017 году проведены работы по проектированию перевода на поквартирное 
теплоснабжение от настенных газовых котлов 2-х домов: д. 22 по ул. Коммунальной и д. 3 по ул. 
Зеленой.

В 2018 году после проведения экспертизы сметной документации планируется провести 
работы по переводу на поквартирное теплоснабжение от настенных газовых котлов домов по адресу: 
ул. Зеленая д.З- 6 квартир, ул. Коммунальная д. 22 -  16 квартир, ул. Лермонтова д.16 -  6 квартир, ул. 
50 лет Октября д. 11- 9 квартир (всего 37 квартир, из них 2 - муниципальные).
2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
В соответствии с со ст. 6 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», со ст. 6 
ФЗ РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведены работы по актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
3. Концессия
В соответствии с заключенным концессионным соглашением № 1 от 03.06.2016г.
- проведена реконструкция котельной «Лесная», «Южная», «Московская»,
- установлен узел учета газа на котельной ул. Дзержинского,
- установлены узлы учета тепловой энергии на котельной ул. Дзержинского, ул. Зеленой, ул. 
Коммунальной, ул. Московской,
- установлена автоматизированная система химводоподготовки на котельных ул. Дзержинского, ул. 
Боровской, ул. Коммунальной, ул. Зеленой, ул. Московской,
- проведена реконструкция оборудования котельной на ул. Зеленой -  перевод котельной на 
автоматический режим,
- отремонтировано 4,5 км сетей теплоснабжения.
Объем финансирования по концессионному соглашению в рамках Программы в 2017 году составил 
55, 9 млн. рублей, в т. ч. средства МО МР «Боровский район» 34 млн. руб.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое
значение
целевого
показател
я

Фактическое
значение
целевого
показателя

Причины отклонений от 
планового показателя

1. Количество домов, переводимых на 
индивидуальное поквартирное 
теплоснабжение

шт. 5 0 Длительность сроков 
прохождения
государственной экспертизы 
проектов

2. Количество установленных узлов 
учета

шт. 2 1 (здание
Администрации)

Узел учета в городской бане 
установлен силами МУП 
«МФЦОН»

3. Доля объектов теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, 
приведенных концессионером в 
нормативное состояние к общему 
количеству объектов, переданных по 
концессионному соглашению

% 30 30

Детализация мероприятий программы с объемами финансирования представлена в приложении 1 к отчету.

Заместитель главы Администрации - начальник 
отдела городского хозяйства М. А. ИВАНОВ



ОТЧЕТ_ за 2017 год tw исполнению Программы «Ремонт и содержание сети
автомобильных »

Основное мероприятие программы «Ремонт и содержание сети автомобильных 
дорог» - приведение сети автомобильных дорог в соответствие с нормативными 
требованиями.

Содержанием дорог, тротуаров и ливневой канализации в городе Балабаново в 
2017 году занималось ООО «Динас-Сервис». Выполнялись такие работы как обновление 
дорожной разметки, очистка от мусора дорог и тротуаров, механизированная уборка 
(подметание), вывоз снега, подметание дорог, заездов, и тротуаров с увлажнением, 
грейдерование дорог с щебеночным покрытием, ямочный ремонт асфальтового покрытия 
дорог более 1950 м2, окрашены более 500 м2 металлических ограждений; отсыпано 
щебнем более 2000 м2 дорог, произведена очистка водоотводных канав от мусора, 
отремонтировано 100 м2 тротуаров и т.д.

В рамках программы подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнен ремонт 
участка автомобильной дороги площадью 740 м2 по улице Энергетиков, ремонт дороги от 
дома №87 до дома №84 по ул. Дзержинского площадью 3766 м2; подрядной организацией 
ООО «Марк-Трейд» выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Московская 
протяженностью 177 м. ООО «РусСтройсервис» в 2017 году выполнило ямочный ремонт 
дорог общей площадью 210 м2

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах города был 
заключен муниципальный контракт с ООО «ТехСтройРесурс», в соответствии с которым:

- установлены дорожные знаки, ИДН и разметка на улицах города;
- оборудованы остановки общественного транспорта с подходами и павильонами 

ожидания по улицам Энергетиков, 1 Мая, Гагарина.
Полностью выполнена паспортизация дорог местного значения по договору с ИП 

Степановым А.В.
Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

Фактическое значение 
целевого показателя

1. Протяженность отремонтированных дорог шт. 1688 1688
2. Доля приведенной в соответствие с 

дислокацией дорожного движения улично
дорожной сети

% 30 30

3. Площадь отремонтированных дворовых 
территорий

м2 630 630

Детализация мероприятий программы с объемами финансирования представлена в 
приложении к настоящему отчету.

Заместитель главы Администрации - начальник 
отдела городского хозяйства М. А. Иванов



Отчет за 2017 год по исполнению мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в г. Балабаново»

Муниципальная целевая программа «Безопасность жизнедеятельности в г. 
Балабаново» направлена на создание условий для обеспечения безопасности жителей и 
гостей города Балабаново.

Одним из основных вопросов, влияющих на безопасность жизни и деятельности 
граждан - установка системы видеонаблюдения в наиболее посещаемых местах, а также 
системы пожаротушения в общественных зданиях. На обслуживание и ремонт городской 
системы видеонаблюдения в 2017 году потрачено 180,1 тыс. руб., на демонтаж старой и 
монтаж новой пожарной сигнализации в здании Администрации -  250 тыс. руб.

Вопросом безопасности служит созданная в муниципальном образовании народная 
дружина. Финансирование дружинников также осуществляется по данной 
муниципальной программе. ДНД работает совместно с полицией. Патрулирование улиц и 
посещение по месту жительства неблагонадежных граждан осуществляется совместно с 
подразделением по делам несовершеннолетних и родительским патрулем. На оплату 
участия общественности в деятельности формирований правоохранительной 
направленности израсходовано 197,7 тыс. руб.

В системе безопасности жизнедеятельности города важную роль играет дежурная 
диспетчерская служба, содержание которой производится за счет бюджетных средств. 
Профессиональная работа диспетчеров службы сделало ее оперативным штабом в системе 
межведомственного взаимодействия. За 2017 год через ДДС прошло свыше 7500 заявок, 
каждая из которых нашла быстрое и качественное решение.

Объем финансирования программы в 2017 году составил 1 886,4 тыс. руб. в 
соответствии с приложением к настоящему отчету.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:
№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Плановое
значение
целевого

показателя

Фактическое
значение
целевого

показателя

Причины 
отклонений от 

плановых 
показателей

1. Доля территории муниципального 
образования, схваченная системой 
оповещения нового поколения

% 100 0
Отсутствие
технической
возможности

2. Количество установленных спец, 
контейнеров для сбора, накопления и 
временного хранения отработанных 
люминесцентных ламп

шт. 1 0
Банкротство
подрядной

организации

3. Количество установленных камер 
видеонаблюдения на территории 
муниципального образования шт. 22 17

Торги не 
состоялись по 

причине
отсутствия заявок

Заместитель главы Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Балабаново» М. А. Иванов



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД

БАЛАБАНОВО»
Целями программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского 

поселения «Город Балабаново» являются:
1. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а 

также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них 
капитального ремонта;

2. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
3. Развитие института собственников жилья.

Выполнены основные задачи Программы:
- реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений;

проведение выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение 
многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние;
- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Выполнение запланированных Программой мероприятий позволило привести в 
соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, 
строительные конструкции и элементы жилых зданий, что обеспечит безопасность и 
комфортность проживания граждан, а также снижение количества аварийных ситуаций.

На выполнение программных мероприятий использовано 6 241,0 тыс. рублей средств 
бюджета муниципального образования «Город Балабаново». 373,8 тыс. рублей из 
вышеуказанных денежных средств были перечислены в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области в качестве взносов за капитальный ремонт доли 
муниципального образования в праве долевой собственности многоквартирных жилых домов, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора», 4 724,8 тыс. 
рублей - в качестве взносов за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве 
долевой собственности многоквартирных жилых домов, формирующих фонд капитального 
ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются Управляющие компании, а также 
1142,4 тыс. рублей - в качестве взносов на содержание и текущий ремонт доли муниципального 
образования в праве долевой собственности многоквартирных жилых домов.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:
№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое
значение
целевого
показателя

Фактическое 
значение целевого 
показателя

1. Доля МКД, в которых планируется проведение 
капитального ремонта за счет средств регионального 
Фонда капитального ремонта по отношению к 
общему количеству МКД в ФКР (28 домов)

% 10 10

2. Количество МКД, в которых планируется 
проведение капитального ремонта за счет средств 
регионального Фонда капитального ремонта

шт. 3 3

3. Доля МКД, в которых планируется проведение 
капитального ремонта за счет средств на спец, счетах 
управляющих компаний по отношению к общему 
количеству МКД в УК (111 домов)

% 6 6

4. Количество МКД, в которых планируется 
проведение капитального ремонта за счет средств на 
спец, счетах управляющих компаний

шт. 7 7

Заместитель Главы Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Балабаново» М. А. Иванов



ОТЧЕТ за 2017 год по исполнению Программы «Благоустройство городского
поселения «Город Балабаново»

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново» 
предусматривает проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства 
города по следующим направлениям:

1) Уличное освещение.
1.2. Техническое обслуживание уличного освещения в 2017 году проводилось подрядной организацией 
ООО «ЭнергоСтройСервис».
- заменено кабеля уличного освещения на СИП-4 2x16 - 800 м, СИП-4 4x16 -  100 м;
- произведено спиливание сухих веток;
- установлены 4 железобетонные опоры (1 -  на детской площадке по ул. Московской, 3 -  около Детской 
школы искусств по ул. Коммунальной);
- заменено 46 светильников по всему городу;
- выполнены работы по переносу двух щитов управления в микрорайоне ДРП и на улице Дзержинского;
- установлено 15 светодиодных светильников в микрорайоне ДРП.
Экономический эффект от проведенных работ очевиден. Если в 2016 году затраты на оплату электроэнергии 
в данном микрорайоне составили 86 586 рублей за 16 396 кВт.ч, то в 2017 году -  37 746 рублей за 6 562 
кВт.ч. Экономия составила по сумме - в 2,3 раза, а по кВт.ч - в 2,5 раза.

Принят на обслуживание новый район «Балабаново-Сити», в котором заменено 3 светильника.
2) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

ООО «СМУ-21» произвело в 2017 году ремонт дороги площадью 1537 м2 на территории кладбища.
3) Содержание зеленого хозяйства.

ООО «Динас-Сервис» в 2017 году производило работы по содержанию зеленого хозяйства в городе: 
окашивалась трава, стриглись и формировались кустарники, производилась опиловка и спил деревьев. Были 
высажены на городских клумбах 21600 цветов, высажено 800 кустарников, 45 кленов краснолистных Роял 
Ред и 15 лип, которые поливались в жаркие дни, рыхлились с внесением удобрений, возле Фора-Банка 
высажена 4-х метровая сосна. К праздникам 9 Мая и 12 июня белились деревья, бордюры.

4) Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Во избежание антисанитарной обстановки и поддержания эстетичного вида в г. Балабаново выполнялись 
работы по ликвидации стихийных свалок объемом 900 м1 в первом полугодии и объемом 800 во втором 
полугодии.
С ООО «Спецтранс» был заключен муниципальный контракт на обслуживание и ремонт площадок ТБО по 
городу.

5) Прочие мероприятия по благоустройству.
В рамках Программы в первом полугодии 2017 года отловлено 62, а во втором -  37 бродячих 

животных.
В течение года подрядной организацией ООО «Динас-Сервис» выполнялись работы по ремонту 

детских площадок и малых архитектурных форм. Установлены новые малые архитектурные формы ООО 
«Саратовский металлообрабатывающий завод» по адресам: Ворошилова, Коммунальная, Лесная, 
Дзержинского.

На День Победы и День города размещались праздничные вывески и трибуны.
Подрядной организацией ООО «Интерстрой» выполнены работы по ремонту тротуара на ул. Гагарина 

(вдоль школы №4) площадью 780м2.
Произведен спил 97 аварийных и сухих деревьев.
Подрядной организацией ООО «ТРАСТ» выполнены работы по благоустройству городской территории 

в районе д.2а по ул. Боровской площадью асфальтирования 455м2 и площадью восстановления тротуара 
304м2.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2017 года:
№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение
целевого
показателя

Фактическое
значение
целевого
показателя

Причины отклонений от 
планового показателя

1. Количество установленных 
новых детских площадок

шт. 4 4

2. Количество ликвидированных 
стихийных свалок

м' 2250 1700 Уменьшение количества 
стихийных свалок

л 
J . Количество отловленных 

бродячих животных
шт. 60 99 Увеличение количества 

бродячих животных
4. Количество посаженных 

цветов, кустарников и др. 
зеленых насаждений

тыс.
шт.

22,5 22,5

Детализация мероприятий программы с объемами финансирования представлена в приложении к 
настоящему отчету.

Заместитель главы Администрации - начальник 
отдела городского хозяйства М. А. Иванов



Годовой отчет
по исполнению муниципальной программы 

муниципального образования «Город Балабаново» 
«Кадровая политика в г. Балабаново на 2017 -  2019 годы»

за 2017 год

Реализация Программы в 2017 году способствовала решению следующих задач:
- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;
- оказание методической помощи в разработке и внедрении новых методов плани

рования и стимулирования, контроля и оценки деятельности муниципальных служащих;
- формирование в обществе привлекательного образа муниципального служащего, 

мотивация молодежи к выбору данной профессии;
- повышение доверия граждан к муниципальной службе, обеспечение открытости и 

прозрачности муниципальной службы.
В 2017 году за счет средств местного бюджета прошли обучение:
- на курсах повышения квалификации (переподготовки кадров) - 5 муниципальных 

служащих.
- на семинарах - 9 муниципальных служащих.
На выполнение программных мероприятий в 2017 году было использовано средств 

бюджета МО «Город Балабаново» в сумме 10 589,1 тыс. руб.
Детализация мероприятий, с объемами финансирования представлена в приложе

нии №1 к настоящему отчету.

Планируемые и достигнутые результаты Программы

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм-я

Планируемые
показатели

Достигнутые
результаты

1. Обеспечение рабочих мест работников органов мест
ного самоуправления ПК, оргтехникой; обеспечение 
канцелярскими товарами

% 100 100

2. Количество муниципальных служащих, принявших 
участие в информационных тематических семинарах

кол-
во

чел.

5 9

Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации (переподготовку кадров

кол-
во

чел.

6 12*

3. Степень соответствия разделов официального сайта 
городского поселения требования действующего зако- 
иодательства

% 85 85

4. Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест 
в Администрации на предмет соответствия требовани
ям защиты информации

% 30 94

5. Доля сотрудников Администрации, имеющих ЭЦП от 
количества сотрудников Администрации, имеющих 
право подписи

% 36 44

5 человек за счет местного бюджета,
I человек за счет собственных средств,
6 человек за счет бюджета КО

Начальник ОУД О.П. Леонова


