
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от of & 0  № ̂
г. Приморско-Ахтарск

Об утвернедении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2016-2019 годы

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 16 мая 2016 года 421 «Об 
утверждении Порядка подготовки и предоставления докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район»:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район на 2016-2019 годы согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Отделу информатизации управления делами (Сергеев) обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Административная реформа», в подразделе «Доклад о результатах и 
основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район- 
начальника управления экономического развития и муниципальной 
собственности В.А. Сава.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район В.В.Спичка



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район
ОТ кр. ft (о </<Р/ё>№.

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский

район на 2016-2019 годы

Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
(ДРОНД) администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район за 2015 год подготовлен в соответствии с Порядком подготовки и 
предоставления докладов о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 мая 2016 года 
№421.

Подготовка доклада осуществляется с целью обеспечения финансового 
управления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район информацией для составления проектов перспективного 
финансового плана и бюджета муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район на очередной финансовый год, исходя из наиболее
эффективного использования средств бюджета для достижения планируемых 
результатов проведения муниципальной политики в целом и в сферах 
деятельности аппарата администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Раздел 1. Результаты деятельности субъекта бюджетного планирования

В соответствии с решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 29 октября 2014 года № 501 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 16 февраля 2011 года № 125 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район»» с 
1 ноября 2014 года администрация муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район включает в себя следующие отделы:
• отдел экономики управления экономического развития и муниципальной 
собственности администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район;



• отдел имущественных и земельных отношений управления
экономического развития и муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
• отдел целевых программ и инвестиций управления экономического
развития и муниципальной собственности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;
• отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
• отдел по ГО, ЧС и антитеррористической деятельности администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
• отдел по взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
• отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;
• отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
• отдел по вопросам социальной политики и здравоохранения 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
• отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;
• отдел по взаимодействию с религиозными, социально ориентированными 
некоммерческими организациями и СМИ администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;
• управление по АПК и транспорту администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;
• управление делами администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

1.1 Отдел экономики управления экономического развития и
муниципальной собственности администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

Цели и задачи отдела экономики управления экономического развития и 
муниципальной собственности администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, решение которых будет обеспечено 
непрограммной деятельностью:

■/ «Совершенствование системы стратегического планирования и 
прогнозирования социально-экономического развития Приморско-Ахтарского 
района».
Задачи:



1. Обеспечение достоверного прогнозирования социально-экономического 
развития.
2. Обеспечение качественного мониторинга результатов деятельности 
структурных подразделений администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район по эффективному развитию курируемых видов 
деятельности.
3. Формирование системы стратегического планирования в Приморско- 
Ахтарском районе.

^  Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Задачи:
1) Создание условий для обеспечения населения товарами и услугами.
2) Развитие туризма.
3) Повышение качества, доступности, прозрачности предоставления 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами физическим и 
(или) юридическим лицам в определенных сферах деятельности.

В рамках задачи «Обеспечение достоверного прогнозирования 
социально-экономического развития»:

В отчетном периоде (2014-2015 гг.) по показателям отклонение 
фактических значений темпов роста объема базовых отраслей экономики были 
достигнуты удовлетворительные результаты, соответствующие 
запланированным значениям; по росту фонда оплаты труда прогнозные 
значения не достигнуты:

- рост объема базовых отраслей экономики - план 2014 года- 11665,1 млн. 
руб., факт -  12687,0 млн. руб., план 2015 года -  12875,3 млн. руб., оценка -
14444,8 млн.руб.;

- рост фонда оплаты труда -  план 2014 года -  112,0%, факт -  104,4 %; 
план 2015 года -  112,0%, оценка-101,8%.

В рамках задачи «Обеспечение качественного мониторинга результатов 
деятельности структурных подразделений администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район по эффективному развитию 
курируемых видов деятельности»:

Отделом экономики управления экономического развития и 
муниципальной собственности муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район осуществляется ежемесячный мониторинг предприятий и 
организаций хозяйствующего комплекса Приморско-Ахтарского района (по 
кругу крупных и средних) по прибыли: прибыль прибыльных предприятий, 
количество прибыльных предприятий, убытки убыточных предприятий, 
количество убыточных предприятий.

По курируемым муниципальным предприятиям - МУП «Торговый 
комплекс Приморско-Ахтарского района» и МУП «Приморско-Ахтарский 
информационный консультационный центр» отделом экономики управления 
экономического развития и муниципальной собственности муниципального



образования Приморско-Ахтарский район осуществляется ежемесячный 
мониторинг по прибыли, перечисляемой в бюджет муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

В рамках задачи «Формирование системы стратегического планирования 
в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» отделом 
экономики осуществлены следующие мероприятия:

В 2013 году Советом муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район решением от 30 октября 2013 года № 408 «О программе 
социально-экономического развития муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район на 2013-2017 годы» утверждена Программа социально- 
экономического развития муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на 2013-2017 годы. В 2015 году осуществлена корректировка Программы 
социально-экономического развития муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район на 2013-2017 годы:

Решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 22 октября 2015 года №16 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 30 октября 2013 
года № 408 «О программе социально-экономического развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2013-2017 годы» 
в целях перспективного планирования развития муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район внесены изменения в Программу социально- 
экономического развития муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на 2013-2017 годы с учетом уточнения бюджетных средств на 2015-2016- 
2017 годы.

В целях повышения эффективности функционирования системы 
стратегического планирования муниципальных образований Краснодарского 
края и оценки результативности выполнения Программ социально- 
экономического развития на период до 2017 года осуществлен мониторинг 
Программы социально-экономического развития муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2013-2017 г. г. по состоянию на 01.07. 2014 
год, на 01.01.2015 год, на 01.07.2015 год и на 01.01.2016 года.

Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» администрацией 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район разработан и 
утвержден постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 30 декабря 2014 года № 2002 «Об 
утверждении плана подготовки документов стратегического планирования, 
предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» План подготовки 
документов стратегического планирования.

В 2015 году уточнены мероприятия Плана подготовки документов 
стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 14.07.2015 года№ 714 «О



внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 30 декабря 2014 года № 2002 «Об 
утверждении плана подготовки документов стратегического планирования, 
предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»: 
до 1 января 2017 года
-приведение в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
действующих документов стратегического планирования муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 
и
- разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

В рамках задачи «Создание условий для обеспечения населения товарами 
и услугами»:

В целях обеспечения успешной работы потребительского рынка отделом 
экономики исполняются определенные функции.

В течение 2015 года по поручению администрации Краснодарского края, 
в рамках реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности РФ» специалистами отдела проводится еженедельный 
мониторинг уровня розничных цен на фиксированный набор товаров в 
предприятиях розничной торговли.

Мониторинг проводится по методике, определенной департаментом цен и 
тарифов КК по 40 наименованиям продуктов питания, при этом на момент 
обследования фиксируются на определенный вид продукта минимальные и 
максимальные цены. Данные обследования передаются в департамент 
потребительской сферы и в РЭК КК.

Розничные цены на продукты питания растут как по объективным 
причинам, так в результате спекуляций на использовании ситуации, связанной 
с падением курса рубля. Для пресечения необоснованного повышения 
розничных цен прокуратурой проводятся проверки применения наценок, 
соответствия цен на ценниках и на кассах.

В рамках выполнения распоряжения губернатора от 17.10.2007 г. № 900-р 
«О стабилизации цен на отдельные виды социально-значимых продуктов 
питания в Краснодарском крае» проводится разъяснительная работа с 
руководителями предприятий розничной торговли о необходимости 
применения рекомендуемой наценки в размере не более 10% на отдельные 
виды социально значимых продуктов питания. Информация о перечне 
продуктов питания и рекомендованной торговой наценке размещена на 
официальном сайте администрации района, в районной газете «Приазовье».

Работает телефон «Горячей линии» по приему обращений граждан.
В целях насыщения потребительского рынка товарами, создания условий 

для реализации местными сельхозпроизводителями своей продукции,



предоставления покупателям возможности приобрести продукцию кубанского 
производителя по ценам, ниже рыночных организовано проведение 
сельскохозяйственной ярмарки «выходного дня», которая проходит на 
территории Приморско-Ахтарского городского поселения по ул. 50 лет 
Октября, между улицами Первомайская и Тамаровского, еженедельно, по 
субботам, режим работы с 8-00 до 14-00 часов. В начале 2015 года было 
определено 30 торговых мест, в настоящее время увеличено количество 
торговых мест до 40 в связи с востребованностью ярмарки. В среднем, доля 
ЛПХ, КФХ и сельхозтоваропроизводителей составляет 40-50%. Вторая 
половина участников -  это индивидуальные предприниматели.

В Приморско-Ахтарском городском поселении и в Приазовском сельском 
поселении в 2015 году имелись трудности с реализацией выращенной 
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ. В целях ликвидации данной 
проблемы в этих поселениях были организованы «социальные ряды» для 
реализации излишков сельскохозяйственной продукции. В 2016 году работа по 
организации социальных рядов продолжается.

В рамках задачи «Развитие туризма»:
По состоянию на 1 января 2016 года на территории муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район располагается 24 предприятия 
курортно-туристской отрасли, готовые единовременно принять 1093 
отдыхающих: 5 баз отдыха на 181 койко-мест; 19 гостиниц и гостевых домов на 
912 койко-мест и 45 индивидуальных предпринимателей сдающих внаем 
меблированные комнаты; 2 турагентства, оказывающих услуги по 
международному туризму, 5 предпринимателей оказывают туристско- 
экскурсионные услуги и занимаются внутренним туризмом.

За 2015 год Приморско-Ахтарский район посетило 45915 туристов.
В рамках задачи «Повышение качества, доступности, прозрачности 

предоставления муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами
физическим и Гили) юридическим лицам в определенных сферах
деятельности»:

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента России от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» обеспечен показатель «доля граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 
процентов».

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг для доступности граждан по месту пребывания к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» с 1 сентября 2015 года открыл территориально обособленные 
структурные подразделения во всех поселениях Приморско-Ахтарского района, 
что привело к упрощению процедур, снижению административного давления



на граждан и предпринимателей, связанных с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район. А также к формированию 
благоприятных условий и повышению востребованности получения 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В целях продвижения туристского потенциала в 2015 году 
муниципальное образование Приморско-Ахтарский район участвовало в 
международной туристской выставке «Интурмаркет - 2015».

1.2 Отдел имущественных и земельных отношений управления 
экономического развития и муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Цель непрограммной деятельности: повышение эффективности
управления муниципальным имуществом и получение неналоговых доходов в 
объеме, установленном в соответствии с действующим законодательством.

Показатель достижения цели непрограммной деятельности: «Объем 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район».
Конечным общественно значимым результатом решения данной цели является 
повышение отдачи от использования муниципальной собственности и 
оптимизация муниципального сектора экономики муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в соответствии с потребностями и возможностями 
района.
Уровень выполнения настоящей цели характеризуется получением доходов 
районного бюджета от управления и распоряжения муниципальной 
собственностью в объеме 3 644,3 тыс. рублей.

1 задача непрограммной деятельности: совершенствование системы 
управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Отдел в целях эффективного использования муниципального имущества:
1) организует от имени муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район как собственника имущества в лице администрации муниципального 
образования государственную регистрацию права муниципального имущества 
на недвижимое имущество, в результате которой в 2015 году в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 35 объектов недвижимости;

2) передача по договорам аренды муниципального имущества 
арендаторам, по итогам аукционов, проводимых в установленном 
законодательством порядке;

3) осуществляет мероприятия по закреплению имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
оперативное управление муниципальным учреждениям муниципального



образования, а также прекращению прав оперативного управления 
муниципальным унитарным предприятиям и хозяйственного ведения 
муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район (за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством).

В целях совершенствования системы управления муниципальным 
имуществом муниципального образования Приморско-Ахтарский район и 
эффективности его использования постановлениями администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществлено 
прекращение права оперативного управления и права хозяйственного ведения 
на муниципальное имущество, а также закрепление его на указанных вещных 
правах в количестве 538 единиц балансовой стоимостью 22 393,97 тыс. рублей, 
в том числе:

5 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 
12 112,72 тыс. рублей;

533 объектов иного движимого имущества балансовой стоимостью 
10 281,25 тыс. рублей.

Кроме того, Отделом от имени администрации муниципального 
образования согласовано списание муниципального имущества в количестве 23 
единиц балансовой стоимостью 4 032,2 тыс. рублей, в том числе:

4 объектов особо ценного движимого имущества балансовой 
стоимостью 347,7 тыс. рублей;

19 объектов иного движимого имущества балансовой стоимостью 
3 684,5 тыс. рублей.

4) проводит инвентаризацию расчетов с плательщиками арендной платы.
5) заключает соглашения об установлении сервитутов земельных 

участков;
6) осуществляет планирование и администрирование неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
7) оказывает методологическую помощь органам местного 

самоуправления поселений в вопросах управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

8) проводит мероприятия по выявлению земельных участков, 
используемых юридическими и физическими лицами без документов, с 
последующим взысканием с таких землепользователей сумм неосновательного 
обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами;

9) проводит работы по актуализации данных в договорах аренды и 
лицевых счетах арендаторов в части качественных характеристик земельных 
участков и их кадастровой стоимости на предмет их соответствия данным, 
содержащимся в ЕГРП и ГКН, для своевременного внесения соответствующих 
изменений в договоры и перерасчета арендной платы за землю;

10) осуществляет сбор, анализ, обработку и ввод в автоматизированную 
информационную базу данных пространственной и семантической информации
о земельных участках, используемой при принятии управленческих решений;



11) принимает участие в согласовании при разработке проектов законов 
Краснодарского края, постановлений и распоряжений главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края в сфере земельных отношений;

12) обеспечивает защиту имущественных прав и законных интересов 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в области 
имущественных и земельных отношений.

В 2015 году в производстве судов находилось 2 дела о взыскании 
задолженности по арендной плате, из которых рассмотрено судом (судебные 
акты вступили в законную силу) -  2 дела соответственно. По решениям, 
вынесенным в пользу администрации муниципального образования, взыскано в 
бюджет района 142,1 тыс. рублей.

Показатели решения задачи:
1. «Объем доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2015 году 
составил 2 866,1 тыс. рублей или 110,7 % к плановому назначению.

2. «Объем доходов от продажи активов, согласно плану приватизации 
муниципального имущества в 2015 году составил 519,3 тыс.руб. или 104,9 % к 
плановому назначению.

3. «Объем доходов от прочих доходов от использования имущества, по 
договорам найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 2015 году составил 258,9 тыс. руб. или 104,8 % к 
плановому назначению.
•f 2 задача непрограммной деятельности: Отделом обеспечен прием в 
муниципальную собственность имущества.

Показатели решения задачи: проведение мероприятий, связанных с 
приемом в муниципальную собственность муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район объектов балансовой стоимостью 76 889,4 
тыс.руб. (объекты недвижимого и движимого имущества), привело к 
увеличению активов муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

1.3 Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического 
развития и муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Результатом обеспечения формирования и реализации муниципальных 
целевых программ муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
отчетном периоде стала реализация на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район мероприятий по 12 муниципальным 
программам:

1. «Развитие образования»
2. «Развитие культуры»
3. «Развитие физической культуры и спорта»
4. «Молодежь Приморско-Ахтарского района»



5. «Организация отдыха детей в каникулярное время в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район»

6. «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, профилактике правонарушений и 
обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на улицах и 
других общественных местах на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район»

7. «Информационное общество Приморско-Ахтарского района»
8. «Развитие социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район»
9. «Экономическое развитие»
10. «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»
11. «Доступная среда»
12. «Муниципальная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе».
На реализацию муниципальных программ в 2015 году было направлено 

580 769,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 201 
213,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 575 903,8 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного бюджета 200 030,7 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальных программ в отчетном 
периоде близка к высокому уровню, что свидетельствует о четком и 
целенаправленном планировании расходов бюджета и достижении 
поставленных целей.

В 2015 году из 12 муниципальных программ, реализуемых на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 8 программ имеют 
высокий уровень эффективности. Это программы с уровнем финансирования 
более 98%, степенью достижения целей и решения задач более 95%.

Реализация поставленных пред отделом целевых программ и инвестиций 
задач по содействию развития малого и среднего бизнеса муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, создания необходимых условий для 
реализации инвестиционного потенциала, повышения инвестиционной 
привлекательности, организации и участия муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в выставках и презентациях достигается за счет 
разработки и реализации муниципальной программы.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 2015 года № 266 утверждена и 
реализуется муниципальная программа муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «Экономическое развитие» (далее 
муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» -  включает в себя 
мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (финансовая, имущественная, 
информационная поддержка) и повышение предпринимательской культуры;



- «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район за его пределами» -  предусматривает участие муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в презентационных мероприятиях, 
выставочно-ярмарочных мероприятиях по презентации инвестиционного 
потенциала муниципального образования Приморско-Ахтарский район среди 
заинтересованных деловых кругов России, в том числе среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства, обеспечивает подготовку и изготовление 
презентационных материалов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2015 году 
было направлено 8 434,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 2 323,6 тыс. рублей,
- за счет средств краевого бюджета 672,2 тыс. рублей,
- за счет средств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета 5 438,8 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 7 842,0 тыс. рублей (92,97 %), в том 

числе:
- за счет средств местного бюджета 2 319,5 тыс. рублей (99,82 %),
- за счет средств краевого бюджета 672,2 тыс. рублей (100 %),
- за счет средств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета 4 850,3 тыс. рублей (89,18 %).
В результате реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район» в 2015 году поддержкой смогли воспользоваться 8 
предпринимателей района. Общая сумма выплат составила 5 844,2 тыс. руб. по 
трем направлениям поддержки:

субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого 
предпринимательства при покупке основных фондов и нематериальных 
активов на ранней стадии их деятельности -  поддержка оказана 1 субъекту в 
сумме 300 тыс. рублей;

субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства при уплате первого взноса по заключенным договорам 
лизинга -  поддержка оказана 6 субъектам в общей сумме 5 263,2 тыс. рублей;

субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства при уплате процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях -  поддержка оказана 1 субъекту в сумме 
281 тыс. рублей.

Кроме того, ежеквартально проводились заседания Совета по 
предпринимательству, на которых были рассмотрены вопросы об основных 
направлениях и порядке предоставления субсидий в рамках программы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о мерах 
государственной поддержки субъектов народных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности и о формах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядке и условиях предоставления субсидии 
работодателям по возмещению затрат на оборудование рабочих мест для



трудоустройства инвалидов; о деятельности Фонда микрофинансирования 
Краснодарского края, деятельности Гарантийного фонда Краснодарского края 
и о деятельности Фонда «Центр поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства» Краснодарского края; о 
вступлении в силу Закона Краснодарского края «Об условиях применения 
упрощенной системы налогообложения на территории Краснодарского края»;
0 внесении изменений в статью 4.1 Закона Краснодарского края № 2497-КЗ «Об 
установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков».

Также в отчетном году были организованы и проведены обучающие 
семинары, совещания, «круглые столы» по вопросам развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательство. В данных мероприятиях 
приняло участие более 800 человек.

Результатом реализации мероприятий подпрограммы «Формирование и 
продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район за его пределами» 
стало участие муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015».

Для презентации инвестиционного потенциала муниципальным 
образованием были представлены 12 инвестиционных проектов и 24 
инвестиционно привлекательные площадки (земельные участки), которые 
включены в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края и 
Единую базу данных инвестиционно привлекательных земельных участков 
Краснодарского края.

Кроме того, в рамках информационно-рекламных мероприятий 
осуществлялась подготовка презентации инвестиционного потенциала 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район с использованием 
единых стилеобразующих элементов, которые являются необходимым 
условием при подготовке:

- мультимедийной презентации для сенсорного экрана,
- полиграфических материалов (брошюры),
- раздаточных материалов,
- сувенирной продукции.

На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» был подписан
1 протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций. В рамках 
данного протокола инвестор намерен реализовать инвестиционный проект 
«Строительство птицефермы» в ст. Степной Приморско-Ахтарского района. 
Объем инвестиций по проекту составляет 34,5 млн. руб. Планируется создать 
15 рабочих мест.

Также в отчетном периоде в целях повышения инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
и привлечения инвестиций в его экономику проводилась работа по 
продвижению инвестиционного потенциала муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в средствах массовой информации.



На официальном сайте, инвестиционном портале и в печатных средствах 
массовой информации постоянно размещается и обновляется: база
инвестиционных предложений и инвестиционно привлекательных площадок; 
нормативно-правовые акты, действующие в сфере инвестиций; методические 
материалы для инвесторов; информация о развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства; оперативная информация; презентационные 
материалы и статистические данные.

Показатели достижения целей и решения задач муниципальной 
программы отражены в приложении № 1.

1.4 Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Основная задача власти всех уровней, требующая изменения принципов 
их деятельности, -  это повышение результативности действий муниципальной 
власти и эффективности использования её ресурсов. Это и внедрение новых 
типов муниципальных учреждений, изыскание резервов собственных 
(налоговых и неналоговых) доходов, контроль деятельности организаций 
муниципальной формы собственности, соблюдения нормативных или плановых 
сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, а также 
эффективное расходование бюджетных средств.

Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
образован в соответствии с решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 28 января 2015 года № 542 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 16 февраля 2011 года № 124 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район». 
Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления является 
структурным подразделением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Основными функциями и задачами отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район являются:

1. Осуществление организационного обеспечения деятельности главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам 
взаимодействия с органами местного самоуправления, оказание 
консультативной и методической помощи администрациям городского и 
сельских поселений Приморско-Ахтарского района.

2. Ведение мониторинга состояния и развития местного самоуправления 
муниципального района, городского и сельских поселений, выполнения 
федерального и краевого законодательства в области местного самоуправления.



3. Разработка организационных мероприятий по подготовке выборов всех 
уровней, референдумов, оказание методической и практической помощи 
администрациям поселений Приморско-Ахтарского района.

4. Обеспечение взаимодействия администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район с политическими партиями.

Деятельность отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации МО Приморско-Ахтарский район как субъекта 
бюджетного планирования в отчетном периоде характеризуется достижением 
большинства запланированных ранее показателей. Отклонения (как 
невыполнение, так и перевыполнение) объясняются, прежде всего, тем, что 
процессы, которые отражаются этими показателями, подвержены воздействию 
ряда факторов, которые не могут регулироваться исключительно 
деятельностью отдела по взаимодействию с ОМС.

В отчетном периоде в администрации МО Приморско-Ахтарский район 
был реализован ряд мер по стимулированию эффективного расходования 
бюджетных средств в установленных сферах деятельности и ориентированию 
бюджетных расходов на конечный результат, главным образом за счет 
расширения и совершенствования практики использования программно
целевых методов бюджетного планирования. В отделе по взаимодействию с 
органами местного самоуправления администрации МО Приморско-Ахтарский 
район также проводились мероприятия по повышению результативности 
бюджетных расходов и совершенствованию методов контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства.

1.5 Отдел по ГО, ЧС и антитеррористической деятельности 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Основная деятельность отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и антитеррористической деятельности связана с осуществлением 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности населения 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район. В период с 2014 по 
2016 год деятельность отдела осуществлялась по непрограммным 
направлениям.

Непрограммными направлениями деятельности отдела по ГО. ЧС и АТД 
являются:

1. Организация деятельности в области гражданской обороны на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Так в 2015 году отделом подготовлено 4 аналитические информации о 
состоянии гражданской обороны на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, проведено 2 командно-штабных учения с 
отработкой вопросов гражданской обороны. На учения привлекались силы и 
средства муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций общей численностью 140 человек, 40 единиц техники. Так же к



учениям привлекалось население, в ходе отработки практических мероприятий 
было распространено более 1000 единиц печатной продукции, памяток, 
листовой, плакатов. Информация в области гражданской обороны размещалась 
в местных средствах массовой информации, печатных изданиях.

Проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, 
расположенных на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район. Результаты инвентаризации направлены в министерство 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и в 
главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Так же, определен состав сил и средств гражданской обороны, утвержден 
перечень нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

В течение 2015 года обучение в учебно-методическом центре по 
гражданской обороне ГКУ КК «УМЦ по ГОЧС» Краснодарского края прошли 
6 человек из числа должностных лиц органов местного самоуправления и 
организаций.

2. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

В рамках осуществления деятельности по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район создана комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район. За период 2015 
года проведено 13 заседаний, по итогам заседаний принято 13 решений. Так же, 
проведено 6 заседаний эвакуационных комиссий, принято 6 решений.

В рамках мониторинга паводковой ситуации на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район организовано 
техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга 
паводковой ситуации на 2015 год на общую сумму 262 000 рублей.

Дополнительное техническое обслуживание системы оперативного 
контроля и мониторинга паводковой ситуации, в части восстановления 
работоспособности проведено на сумму 95 000 рублей.

Для увеличения площади охвата населения системами оповещения 
установлено 2 электромеханические сирены марки С-40 на общую сумму 
30 000 рублей.

Так же проведено техническое обслуживание системы экстренного 
оповещения населения муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на сумму 24 900 рублей.

В целях обучения населения разработано 9 видов информационно
пропагандистских материалов в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, порядку действий в нештатных ситуациях, выпущено 
и распространено общим тиражом 4000 шт. Организовано 6 выступлений на 
местном телевидении.



Проведено 2 командно-штабных учения, 5 тактико-специальных,
1 комплексное, 9 объектовых и 12 тренировок. Всего участия приняло 1980 
человек, 120 единиц техники, 4500 населения.

Специализированной организацией разработаны «План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район» и «Паспорт безопасности муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район» на сумму 170 000 рублей.

3. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В рамках осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в 2015 году было выделено и освоено 2
000 рублей. Проведено информирование населения с использованием местной 
телерадиокомпании в количестве 24 выпусков.

Проведено 24 рейдовых мероприятия в местах массового отдыха 
населения, местах неорганизованного отдыха. Вручено более 1000 памяток.

Организовано функционирование 5 муниципальных пляжей. Проведено
12 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с рассмотрением вопросов обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.

Установлено 20 аншлагов в местах, запрещенных для купания и местах, 
запрещенных для выхода на лед в зимнем периоде.

Проведено 4 межведомственных совещания по подготовке к летнему 
купальному сезону 2015 года, принятые решения выполнены в полном объеме.

4. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В рамках осуществления полномочий по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район проведено 14 заседаний антитеррористической комиссии, 
вынесено 14 решений. Все решения доведены до лиц, касающихся и 
выполнены в полном объеме.

Подготовлено и распространено 9 видов печатной продукции общим 
тиражом 2500 экземпляров. Организовано 5 выступлений в местных средствах 
массовой информации по антитеррористической направленности.

Проведено 9 тренировок по эвакуации людей при угрозе 
террористического акта в образовательных и иных учреждениям.

Проведено категорирование мест массового пребывания людей, объектов, 
подлежащих обязательной охране полицией, потенциально-опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения. Составлен и утвержден в установленном порядке 
их перечень.

Разработаны паспорта безопасности на объекты потребительской сферы, 
образовательные учреждения, места массового пребывания людей в количестве 
81 шт.

5. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.



Разработан План мероприятий по подготовке и прохождению 
пожароопасного сезона 2015 года, мероприятия Плана выполнены в полном 
объеме.

Проведено 7 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 
рассмотрением вопросов соблюдения первичных мер пожарной безопасности в 
границах поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Проведено комиссионное обследование 129 источников 
противопожарного водоснабжения.

Разработано и распространено 9 видов печатной продукции 
противопожарной тематики общим тиражом 4000 шт.

Проведено 5 рабочих совещаний с представителями крестьянско- 
фермерских хозяйств, сотрудниками аграрно-промышленного комплекса 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Организовано 48 рейдовых мероприятия с участием заинтересованных 
служб по профилактике природных пожаров, безопасному использованию 
электроприборов в быту, правилах поведения при обнаружении возгораний.

Проведено 3 командно-штабных учения, 1 тактико-специальное, 6 
объектовых. Приняло участие 128 человек 24 единицы техники, 1500 
населения.

Обеспечено проведение 2 «Круглых столов» на местном телевидении с 
рассмотрением вопросов пожарной безопасности. Опубликовано информации в 
области пожарной безопасности на официальном сайте администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район 9 раз.

1.6 Отдел по взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Постановлением администрации МО Приморско-Ахтарский район от 
10.07.2015 года № 705 утверждена муниципальная программа «Комплексные 
меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту, профилактике правонарушений и обеспечению общественного 
порядка и безопасности граждан на улицах и других общественных местах на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район», на 
период 2015-2017 годы.

Координатором данной программы является отдел по взаимодействию с 
силовыми структурами и делам казачества администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Задачами муниципальной программы являются:
реализация комплекса мер по предупреждению целенаправленной работы 

по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений;



защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, повышение 
эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности;

усиление борьбы с наркотизацией общества, выявление и ликвидация 
причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических и 
сильнодействующих веществ;

усиление контроля над наркоситуацией в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район;

объединение усилий администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, правоохранительных и контролирующих органов 
в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;

совершенствования правовой базы правоохранительной деятельности;
привлечение негосударственных организаций, общественных 

объединений и граждан к укреплению правопорядка.
Объем финансирования муниципальной программы на 2015 -  2017 годы 

составляет 96,1 тыс. рублей. На реализацию данной программы на 2015 год из 
бюджета муниципального образования выделено 80,1 тыс. рублей.

Показатели достижения целей и решения задач муниципальной 
программы отражены в приложении № 1.
Проведенный анализ показал, что по итогам реализации данной программы в 
2015 году поставленные задачи решены и цели достигнуты. Также в результате 
организации практической деятельности межведомственных структур 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район не допущен рост 
больных, впервые взятых на диспансерный учет, снизилось количество лиц, 
состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с 
употреблением наркотических веществ.

Непрограммными направлениями деятельности отдела по 
взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества является:

1. Организация взаимодействия с силовыми структурами и делам 
казачества по вопросам противодействия преступности и укреплению 
правопорядка, профилактике правонарушений, создания условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Так в 2015 году отделом подготовлено 4 аналитические информации о 
состоянии правопорядка на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, 12 графиков участия ДНД в профилактических 
мероприятиях по реализации «детского» закона, 365 сведений об участии ДНД 
в охране общественного порядка.

Вся подготовленная аналитическая информация направлена в 
администрации поселений, для использования в работе, и размещена на сайте 
администрации.

2. Организация взаимодействия с казачьими обществами по вопросам 
профилактики правонарушений, охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.



В 2015 году в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район принимало участие 
34 казака-дружинника. Отделом по взаимодействию с силовыми структурами и 
делам казачества осуществлялся контроль, за выходом на дежурство казаков- 
дружинников, в результате чего подготовлено 12 графиков выхода на 
дежурство, 365 сведений об участии казаков в охране общественного порядка.

3. Организация взаимодействия с пограничной заставой в г. Приморско- 
Ахтарске по вопросам организации охраны государственной границы.

На период 2015 года подготовлен совместный план работы по вопросам 
защиты государственной границы. В 9-ти поселениях муниципального 
образования проведена совместная работа по подбору кандидатов в члены ДНД 
по оказанию помощи в охране государственной границы. Совместно с 
военнослужащими пограничной заставы проведено 8 рейдовых мероприятий. С 
членами ДНД проведено совместных 35 теоретических занятий.

4. Обеспечение деятельности постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка при главе 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий в 2015 году 
подготовлено и проведено 12 заседаний. По всем принятым решениям 
осуществлялся контроль, за их исполнением. Также по 12-ти решениям 
краевого Совета безопасности осуществлялся сбор, обобщение и подготовка 
информации для доклада в администрацию Краснодарского края.

5. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий в 2015 году 
подготовлено и проведено 4 заседания. По всем принятым решениям 
осуществлялся контроль, за их исполнением. Также по 4-м решениям краевой 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений осуществлялся 
сбор, обобщение и подготовка информации для доклада в администрацию 
Краснодарского края.

Подготовлено, размещено на сайте администрации района и направлено в 
администрации поселений 24 обобщенных информаций о состоянии работы 
советов по профилактике правонарушений поселений, 9 писем 
информационно-разъяснительного характера секретарям советов по 
профилактике правонарушений поселений.

Проведены проверки работы 9-ти советов по профилактике 
правонарушений поселений, по итогам которых подготовлены справки с 
указанием выявленных недостатков.

Кроме того проведено 2 семинара -  совещания с секретарями советов по 
профилактике правонарушений и секретарями штабов по организации граждан 
в охране общественного порядка, по изучению нормативно-правовой базы.

6. Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии.
В соответствии с планом мероприятий в 2015 году проведено 4 заседания 

антинаркотической комиссии. По всем принятым решениям осуществлялся 
контроль, за их исполнением. Также по 4-м решениям краевой



антинаркотической комиссии осуществлялся сбор, обобщение и подготовка 
информации для доклада в аппарат антинаркотической комиссии 
администрации Краснодарского края.

7. Обеспечение деятельности муниципального штаба по охране 
общественного порядка и профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В соответствии с утвержденным планом работы проведено 4 заседания. 
По всем принятым решениям осуществлялся контроль, за их исполнением.

Подготовлено, размещено на сайте администрации района и направлено в 
администрации поселений 12 аналитических информаций по реализации 
Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по 
профилактике безнадзорности в охране общественного порядка и 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае», 4 аналитические справки по работе штаба по 
организации участия граждан.

Проведены проверки работы 9-ти штабов поселений по охране 
общественного порядка, по итогам которых подготовлены справки с указанием 
выявленных недостатков. Проведено 16 проверок работы штабов поселений в 
ночное время.

8. Осуществление взаимодействия с подшефными войсковыми частями.
Заключено 2 соглашения с подшефными войсковыми частями.

Подготовлен план проведения совместных мероприятий. По итогам 
выполнения данного плана проведен сбор, обобщение и подготовка 2-х 
информаций в администрацию Краснодарского края.

1.7 Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства управления по вопросам строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

Отдел капитального строительства и ЖКХ администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район входит в состав 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 
Положение об отделе утверждается распоряжением главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Правовую основу деятельности отдела составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство 
Краснодарского края, муниципальные правовые акты.

Отдел непосредственно подчиняется заместителю главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, начальнику управления по вопросам 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Основными целями деятельности Отдела является:
- организация капитального строительства и ремонта объектов 

муниципального заказа;



- обеспечение совместно с другими участниками инвестиционного 
процесса выполнения заданий главы муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район;

- контроль над эффективным использованием капитальных вложений, 
снижение стоимости, повышение качества и сокращение продолжительности 
строительства и ремонта объектов;

- проведение единой технической политики при строительстве, 
реконструкции и ремонте жилья и других объектов социальной сферы, 
осуществляемых на конкурсной основе;

координация работы застройщиков, подрядных организаций, 
предприятий стройиндустрии и промышленности стройматериалов на 
территории муниципального образования;

- применение новейших методов организации строительства и ремонта;
повышение эффективности инвестиционной деятельности в 

строительной отрасли муниципального образования;
- координация общих правовых, территориальных и экономических 

принципов организации системы коммунального обслуживания населения и 
связи предприятиями различных форм собственности;

- проведение политики тарифного регулирования, взаимодействия с 
региональной энергетической комиссией -  департаментом цен и тарифов 
Краснодарского края и поселениями района.

Для достижения своих целей Отдел осуществляет следующие функции:
1. Осуществляет функции заказчика по объектам финансируемых из 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в том 
числе:

1.1. Контролирует качество работ по капитальному строительству и 
ремонту, а также благоустройству;

1.2. Разрабатывает проекты и планы капитального строительства и 
обеспечение их согласования в установленном порядке;

1.3. Обеспечивает контроль за соответствием оказываемых жилищно- 
коммунальных услуг действующим стандартам, нормам и правилам;

1.4. Формирует перечни объектов проектирования, строительства и 
ремонта, планов финансирования этих работ;

1.5. Подготавливает титульные списки объектов строительства;
1.6. Организует финансирование проектно-изыскательских работ в 

соответствии с утвержденными финансовыми средствами;
1.7. Осуществляет мероприятия по организации застройки, подготовка 

площадок для строительства.
2. Разрабатывает комплексные программы развития систем 

коммунальной инфраструктуры.
3. Контролирует целевое использование денежных средств, полученных 

от потребителей жилищно-коммунальных услуг.
4. Выполняет функции по оформлению документов на предоставление 

жилья по договорам социального найма, по оформлению документов на 
получение субсидий из краевого бюджета на первоначальный взнос при



приобретении жилья по ипотечному жилищному кредиту, по ведению списков 
очередников, предоставлению государственных и жилищных сертификатов из 
краевого бюджета и др. функции для обеспечения жильем категории 
федеральных льготников.

5. Консультирует сотрудников структурных подразделений 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район по 
вопросам строительства и ремонта объектов социальной сферы, вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и связи.

6. Рассматривает жалобы и заявления потребителей жилищно- 
коммунальных услуг и дает соответствующие указания муниципальным 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

7. Участвует в разработке инвестиционной и производственной программ 
организаций коммунального комплекса района, средства на реализацию 
которой учитываются при утверждении тарифов и надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Организация работы отдела осуществляется по плану с учетом планов 
работы администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела.

В 2015 г. отделом капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства были выполнены следующие задачи:

- введено в эксплуатацию 4 объекта муниципальной собственности общей 
мощностью 97 805,6 м2;

- отремонтировано 7 объектов муниципальной собственности;
- подготовлено 14 комплектов документации для проведения аукционов в 

электронной форме;
разработано более 150 комплектов проектно-изыскательской, 

оценочной, сметной и экспертной документации;
- оказано техническое сопровождение (надзор) по ремонту и кап. ремонту 

10 объектов, расположенных на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;

- подготовлено более 560 ответов на обращения граждан, письма органов 
исполнительной власти Краснодарского края, отчетной документации.

В результате выполнения программных мероприятий и непрограммной 
деятельности в 2015 г. были выполнены следующие мероприятия:

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры на 
территории муниципального образовании Приморско-Ахтарский район»

В 2015 году были предусмотрены средства в сумме 6036,5 тыс. руб., 
освоено 4 966,4 тыс. руб. в том числе:

- приобретение проектно-сметной документации для строительства 
объекта «МБОУ СОШ №1 на 350 мест в г. Приморско-Ахтарске» - 4200,0 тыс. 
руб. (освоено -4179,0 тыс. руб. в результате экономии);

- проведение государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации, включая смету, по объекту «МБОУ 
СОШ №1 на 350 мест в г. Приморско-Ахтарске» - 1300,0 тыс. руб. (освоено
787,4 тыс. руб. в результате экономии);



проектирование объекта «Реконструкция строящегося здания 
лабораторного корпуса под детскую поликлинику» - 536,5 тыс. руб. (не 
освоены в связи с тем, проектом не было получено положительное заключение 
экспертизы).

Выполнение мероприятий по использованию средств муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Приморско-Ахтарский район

на 2015 год»
В 2015 году предусмотрено 1 614,7, были освоены средства в сумме 

754 489,0 тыс. руб., в том числе:
- проведение инженерно-геологических изысканий по объектам 

«Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к х. Новые 
Лиманокирпили», «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к 
х. Крупской» - 266,0 тыс. руб.;

- содержание подъездной автомобильной дороги к п. Максима Горького 
и подъездной автомобильной дороги к п. Центральному муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район -  488,5 тыс. руб.

Мероприятия по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 
текущему ремонту объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год
В 2015 году предусмотрено 448,8 тыс. руб., освоено 444,5 тыс. руб. в том 

числе:
- управление, содержание и ремонт МКД №3, №5 по адресу: г. 

Приморско-Ахтарск, ул. Азовская -  297,1 тыс. руб.;
- оплата за потребленную электроэнергию в местах общего пользования 

многоквартирных домов по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, 3,5 — 
2,1 тыс. руб.;

- поставка тепловой энергии по сети централизованного теплоснабжения 
на объекты муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район -  6,9 тыс. руб.;

- взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах -  138,4 тыс. руб.

Цели и задачи сектора ЖКХ, а так же механизмы их реализации 
определены исходя из приоритетов, закрепленных в Положении об отделе и в 
основных направлениях социально-экономического развития муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район. Заявленные цели и задачи 
охватывают все основные направления деятельности сектора ЖКХ.

В 2015 г. сектором ЖКХ и связи были выполнены следующие задачи:
- рассмотрено более 570 обращений граждан, организаций, запросов 

органонов исполнительной власти Краснодарского края, составление 
ежемесячной, ежеквартальной отчетности;

- организовано и проведено более 50 субботников по благоустройству и 
наведению санитарного порядка на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;

- проведено более 480 выездных мероприятий по выявлению стихийных 
свалок;



- осуществлялся контроль за деятельностью 9 специализированных 
организаций, осуществляющих ритуальные услуги;

- осуществлялись государственные полномочия Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (отлов 230 
безнадзорных животных);

проведено 16 собраний собственников жилых помещений 
многоквартирных домов по вопросам капитального ремонта МКД;

подготовлено более 590 объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Приморско-Ахтарский район к 
осенне-зимнему, а также к весенне-летнему периодам;

- обследовано 258678,43 м2 многоквартирных домов с целью 
актуализации данных по программе капитального ремонта МКК.

В жилищно-коммунальном хозяйстве района функционируют 9 
муниципальных предприятий сферы водоснабжения, 2 предприятия 
водоотведения, 2 предприятия сферы благоустройства, 1 предприятие по 
услугам теплоснабжения.

В районе 192 многоквартирных дома, которые реализовали способы 
управления, предусмотренные ст. 161 Жилищного Кодекса. Из них 141 
многоквартирных дома расположены на территории городского поселения, 51 
дома расположены на территории сельских поселений Приморско-Ахтарского 
района. Около 16 % от общего числа многоквартирных домов находятся под 
непосредственным управлением, 39% - под управлением управляющих
организаций, 49% - зарегистрировали ТСЖ.

В составе предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
функционируют:

МУП «Санбытсервис», которое обеспечивает механизированную уборку 
территории города и района, сбор и вывоз ТБО от населения и организаций.

МУП «Благоустройство», выполняет поливку зеленых насаждений, спил 
аварийных деревьев.

В сельских поселениях муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район работу в сфере ЖКХ услуги по водоснабжению осуществляют 
девять МУПов «Водоканал».

1.8 Отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Цель 1. Реализация на территории района ведомственной целевой 
программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или4) эксплуатируемых 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район без



разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 2016 году» 
а так же повышение качества предоставления муниципальных услуг отделом 
архитектуры и градостроительства.

Конечным общественно значимым результатом достижения данной цели 
является повышение отдачи от использования сведений, полученных из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с 
потребностями и возможностями муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Для достижения указанной цели в пределах своей компетенции Отдел в 
2015-2018 годах планирует выполнение следующих задач.

Тактическая задача 1.1. Упорядочивание объектов рекламы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В целях повышения архитектурной привлекательности внешнего облика 
Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район необходимо упорядочить объекты 
рекламных конструкций размещенных на подведомственной территории.

Проблемы и цели проведения следующих мероприятий:
Большое количество незаконно установленных рекламных конструкций в 

полосе отвода автомобильных дорог муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район являются одной из главных проблем негативно влияющих на 
внешний облик района. Эта проблема особенна актуальна сегодня, когда 
придорожная территория перенасыщена рекламой разного характера и влияет 
не только на внешний вид улиц, но и на безопасность дорожного движения.

Принятие программы по демонтажу рекламных конструкций
установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район без разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкций позволило обеспечить законную 
хронологию действий администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в отношении рекламной конструкций
установленных без разрешения и нарушением Федерального закона.

Тактическая задача 1.2. Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район без разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции »

Для достижения задачи, поставленной ведомственной программы и ее 
эффективности применяются следующие индикаторы целей программы:

- количество демонтированных рекламных конструкции, установленных 
и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкций.

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Механизмы реализации программы



Реализация ведомственной программы осуществляется на основе 
градостроительного законодательства Российской Федерации и действующих 
нормативных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Отдел обеспечивает:
• взаимодействие с исполнителями ведомственых Программ;
• определяет приоритеты в выполнении отдельных частей Программ, в том 

числе способных привлечь наибольшие объемы средств из бюджетов разных 
уровней;

• осуществляет общую координацию и мониторинг работы в рамках 
Программы;

• разрабатывает методические материалы для исполнителей мероприятий 
программы.

В ходе реализации Программы Отделом ежеквартально уточняются 
целевые показатели, состав исполнителей с учетом выделяемых финансовых 
средств.

1.9 Отдел по вопросам социальной политики и здравоохранения 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

В целях усиления социальной защиты уязвимых групп населения, 
создания условий для достойного труда и продуктивной занятости, повышение 
доступности и качества оказания медицинской помощи отдел по вопросам 
социальной политики и здравоохранения (далее - Отдел) осуществлял 
регулирование социальной политики и деятельности в области 
здравоохранения района

В целях создания условий для стабильного и бесперебойного 
функционирования подведомственных учреждений, недопущения роста 
кредиторской задолженности Отдел организовывал деятельность 2 
муниципальных учреждениях здравоохранения района.

В целях создания условий для стабильного и бесперебойного оказания 
медицинской помощи населению района Отдел осуществлял взаимодействие с 
государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на 
территории района.

В целях создания условий для недопущения роста инфекционных и 
неинфекционных заболеваний среди населения и обеспечения диагностики на 
ранних стадиях заболеваний Отдел организовывал профилактическую работу 
в муниципальных учреждениях здравоохранения района и государственных 
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории района.

С целью информирования населения о мероприятиях , направленных на 
улучшение качества здоровья, проводимых на территории района Отдел 
организовывал информационную работы о деятельности муниципальных 
учреждений здравоохранения района и государственных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории района.



О реализации муниципальной программы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «Доступная среда» в 2015 году

Координатором муниципальной программы является отдел по вопросам 
социальной политики и здравоохранения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 февраля 2015 
года № 318 "Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район "Доступная среда".

Сроки реализации программы -  2015-2017 гг.;
Степень достижения целевых показателей:

В МАОУ «СОШ № 18», г. Приморско-Ахтарска проведены мероприятия 
по формированию в Краснодарском крае сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей 
инвалидов, в том числе обеспечение доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных общеобразовательных 
учреждений путем проведения капитального ремонта.

В МАОУ «СОШ № 18», г. Приморско-Ахтарск проведены мероприятия 
по формированию в Краснодарском крае сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей 
инвалидов, в том числе оснащение муниципальных общеобразовательных 
учреждений реабилитационным оборудованием для организации 
коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Проведена 1 экспертиза достоверности определения сметной стоимости 
для выполнения капитальных ремонтов социальных объектов

1.10 Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

Работа комиссии в течение 2015 года была направлена на 
предупреждение безнадзорности, беспризорности и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогическую 
реабилитацию детей, находящихся в социально-опасном положении, выявление 
и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность.

На начало отчетного периода на профилактическом учете в комиссии 
состояло 32 человека (АШИ' 15), поставлено на учет 13 (АШИ' 34), снято 35 
(АППГ 17) из них по исправлению 23 (АППГ 13), на конец отчетного периода 
на учете состоит 10 несовершеннолетних (АППГ 32)

В начале 2015 года на учете в комиссии состояло 11 семей (АППГ 15), 
поставлено на учет 7 (АППГ 9), снято 12 (АППГ 14), по исправлению 8 (АППГ



8), на конец отчетного периода на профилактическом учете в комиссии состоит
6 семей, относящихся к категории социально опасной (АППГ 10).

С целью предотвращения преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних под координацией 
комиссии организована и проводится профилактическая работа. Отдел по делам 
несовершеннолетних и представители других органов профилактики регулярно 
выступают на классных часах в образовательных учреждениях и на 
общешкольных родительских собраниях с лекциями об ответственности за 
совершение правонарушений, преступлений и недопущении фактов жесткого 
обращения с несовершеннолетними, разъяснениями родителям о 
необходимости должного контроля за их детьми.

С начала 2015 года проводились выступления на собраниях в 
образовательных учреждениях города и района, ГБОУ НПО ПУ № 73 КК, НОУ 
СПО Северо -  Кавказский техникум «Знание» Приморско-Ахтарский филиал.

С целью стабилизации криминогенной обстановки, было проведено 
выездное расширенное заседание комиссии в Приазовском сельском поселении 
Приморско-Ахтарского района с участием всех членов комиссии, совета 
профилактики правонарушений поселения, участкового уполномоченного, 
педагогического коллектива СОШ № 6 и главы поселения Г.Л.Тур.

За 2015 год проведено 27 заседаний комиссии, на 2 заседания больше чем 
в прошлом году.

Рассмотрено 145 дел (АППГ 176): 89 в отношении несовершеннолетних 
(АППГ 105), 54 в отношении родителей (АППГ 70) и 2 в отношении других лиц 
(АППГ 1).

За 2015 год на заседаниях комиссии рассмотрено более 50 общих 
вопросов, таких как:

- «О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по итогам 2015 года 
и мерах по ее предупреждению».

«О состоянии преступности в отношении несовершеннолетних на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район по 
итогам 2015 года и мерах по ее предупреждению».

- «О деятельности штабов воспитательной работы в образовательных 
организациях по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних».

- «О работе органов и учреждений по делам молодежи с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете».

- «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».
- «Об организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних среди учащихся образовательных 
учреждений на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район и исполнению Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».



- «О принятии дополнительных мер, направленных на профилактику 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, о 
чрезвычайных происшествиях с детьми за 2014 год».

- «О работе по профилактике употребления спиртных напитков и 
наркотических веществ в подростковой среде и выявлению лиц, реализующих 
алкогольные напитки и табачные изделия несовершеннолетним».

- «Об организации временного трудоустройства подростков из числа 
задержанных за нарушение «детского закона», как одной из превентивных мер 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

- «О работе отдела по делам молодежи и подведомственным 
учреждением с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 
учете».

- «О создании временных рабочих мест для несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет за счет средств местных бюджетов и средств 
работодателей».

- «О работе отдела культуры с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете».

- «О состоянии подростковой преступности в за первый квартал 2015 года 
и мерах по ее предупреждению».

- «Об исполнении административного законодательства».
- «Об организации работы УСЗН в Приморско-Ахтарском районе и 

подведомственными учреждениями по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение».

- «Об организации в Краснодарском крае оказания психологической 
помощи, направленной на предупреждение безнадзорности, правонарушений, 
суицидов несовершеннолетних, асоциального поведения и жестокого 
обращения в семьях».

- «О чрезвычайных происшествиях с детьми в 2015 году на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

- «О вовлечении несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, в клубы по месту жительства и развитии сети учреждений, 
организующих позитивную досуговую занятость подростков».

- «О мерах по профилактике суицидов у детей и подростков в 2015 году в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район

- «О проведении комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в 2015 году».

- «Об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».



- «Об организации профилактической работы с несовершеннолетними 
состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район органами здравоохранения».

- и другие.
Рассмотрено и утверждено 20 планов индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении.

Всего за отчетный период в комиссию поступило 96 дел об 
административных правонарушениях (АППГ 101):

- 48 в отношении несовершеннолетних (АППГ 42);
- 46 в отношении родителей (АППГ 54);
- 2 в отношении иных лиц (АППГ 1), из них (Рис. 10):
При этом обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогическая реабилитация детей, 
находящихся в социально-опасном положении, выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, были 
главными приоритетами в работе комиссии.

Одной из форм ранней профилактики правонарушений 
несовершеннолетних является своевременное выявление детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 
С этой целью налажено взаимодействие по обмену информацией всех органов 
профилактики Приморско-Ахтарского района.

«Результаты мониторинга, контрольных проверок и комплексных 
выездов в органы и учреждения системы профилактики. Защита прав и 
законных интересов несовершеннолетних».

В рамках защиты прав и законных интересов несовершеннолетних а 
течение 2015 года проводилась работа по изучению работы органов и 
учреждений системы профилактики на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

По результатам изучения в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений внесено 4 представления.

4.1. 12 февраля 2015 года, в порядке ст.29.13 КоАП РФ в образовательные 
учреждения ГБОУ НПО ПУ № 73 КК и НОУ СПО СКТ «Знание» внесено 3 
представления о принятии мер по устранению причин и условий, 
способствующих нарушению административного законодательства.

По результатам рассмотрения представлений, в адрес комиссии получена 
информация об устранении недостатков и привлечении 3 должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности, 1 должностное было уволено по 
собственному желанию.

4.2. 20 марта 2015 года в адрес в ОМВД России по Приморско- 
Ахтарскому району внесено представление об устранении нарушений 
законодательства в области правового регулирования отношений, возникающих 
в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.



27 апреля 2015 года получен ответ, с нарушением установленного срока, 
о том, что при проведении служебного расследования нарушений в действиях 
сотрудников ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району не выявлено.

В этой связи, комиссия проинформировала исполняющего обязанности 
прокурора Приморско-Ахтарского района А.В.Рыжкова по данным фактам.

4.3. 26 мая 2015 года на заседании КДН и ЗП, при рассмотрении 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району в отношении несовершеннолетних: Репкиной 
Светланы Дмитриевны, 9 октября 2000 года рождения, проживающей по 
адресу: Приморско-Ахтарский район, ст.Приазовская, ул.Садовая, д.26, 
учащейся МБОУ СОШ №6, Морозовой Валерии Александровны, 22 мая 2001 
года рождения, проживающей по адресу: Приморско-Ахтарский район, 
ст.Приазовская, ул.Новая, д.23, учащейся МБОУ СОШ № 6, были установлены 
причины и условия способствующие совершению общественно опасного 
деяния в отношении несовершеннолетней Коробковой Анастасии Алексеевны,
2001 г.р.

По результатам рассмотрения указанного постановления комиссия 
приняла решение рекомендовать директору МБОУ СОШ № 6 (Савва) провести 
служебную проверку по вышеизложенным фактам, лиц допустивших 
нарушение должностных обязанностей привлечь к дисциплинарной 
ответственности, а так же принять меры по недопущению таких ситуаций 
впредь.

По результатам проведенной проверки в МБОУ СОШ № 6 к 
дисциплинарной ответственности - выговор, привлечены: заместитель
директора по ВР, социальный педагог, классный руководитель.

4.4. 23 июня 2015 года на заседании КДН и ЗП, при рассмотрении 
информации по проведению служебного расследования по факту совершения 
преступления в отношении несовершеннолетней Платоновой Е.А. по ч.1 ст. 134 
УК РФ, установлены причины и условия, способствующие совершению 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а 
именно длительное проживание несовершеннолетней без законного 
представителя, так как гражданка Демиденко Светлана Ивановна длительное 
время, 5 месяцев, проживала отдельно от дочери в г.Краснодаре и работала, 
приезжала на выходные. Ребенок проживал с дедушкой Пилипенко И.М.

Образовательное учреждение в свою очередь проигнорировало данный 
факт и в предусмотренном законом порядке соответствующий орган системы 
профилактики не проинформировало. В результате, несовершеннолетняя 
вступила в половую связь с совершеннолетним гражданином и была 
госпитализирована с диагнозом «Беременность 10 недель, аборт в ходу».

По результатам рассмотрения вышеуказанной информации на заседании 
комиссии было установлено, что педагогический коллектив МБОУ СОШ № 22 
вовремя не среагировал на сложившуюся ситуацию в семье Демиденко С.И., 
органы системы профилактики о сложившейся ситуации не проинформировал, 
в результате бездействия педагогического коллектива, выразившееся в не 
информировании органа опеки и попечительства о выявлении



несовершеннолетней без попечения родителей или иных законных 
представителей, либо находящейся в обстановке, представляющей угрозу 
жизни, здоровью или препятствующей ее воспитанию, в отношении 
несовершеннолетней Платоновой Е.А. совершено преступление 
предусмотренное ст. 134 УК РФ.

В этой связи, комиссия приняла решение рекомендовать директору 
МБОУ СОШ № 22 провести служебную проверку по вышеизложенным фактам, 
лиц допустивших нарушение должностных обязанностей привлечь к 
дисциплинарной ответственности, а так же принять меры по недопущению 
таких ситуаций впредь.

По результатам проведенной проверки в МБОУ СОШ № 22 к 
дисциплинарной ответственности - выговор, привлечены: социальный педагог 
и классный руководитель.

4.5. В мае, июне 2015 года проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства Российской Федерации в отношении несовершеннолетних, 
временно трудоустроенных в муниципальном казенном учреждении 
«Молодежный центр муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «Спектр» и СРЦН на основании трудовых договоров.

По результатам проверки нарушений трудового законодательства не 
установлено.

4.6. В сентябре 2015 года комиссию поступила информация
Следственного отдела по Приморско-Ахтарскому району СУ СК России по 
Краснодарскому краю о том, что 21 августа 2015 года в отношении гражданина 
Козликина Сергея Владимировича, 4 декабря 1996 года рождения, 
зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск,
ул.Выселковская, д.29, корп. «А», возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК 
РФ.

Согласно сообщению установлено, что гражданин Козликин Сергей 
Владимирович и не достигшая возраста шестнадцати лет Демидова Анастасия 
Александровна, 19 марта 2000 года рождения, по обоюдному согласию 
вступили в половые сношения.

В результате совершенного преступления наступила беременность 
несовершеннолетней Демидовой А.А.

В целях проведения служебного расследования комиссией была 
сформирована межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли 
руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

По результатам служебного расследования установлено, что 
несовершеннолетняя Демидова А.А. относится к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, так как её мать, Демидова 
(Карченко) Юлия Евгеньевна, 27 июня года рождения, лишена родительских 
прав Приморско-Ахтарским районным судом 1 августа 2005 года (основание: 
решение Приморско - Ахтарского районного суда от 1 августа 2005 года), а 
отец, Демидов Александр Владимирович, умер 20 марта 2004 года (основание: 
актовая запись о смерти от 23 марта 2004 года, выполненная отделом ЗАГС



Приморско-Ахтарского района, Краснодарского края). Воспитывается в 
опекаемой семье с 15 августа 2005 года (основание: постановление главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 15 августа 2005 
года № 1228), попечителем Анастасии назначена её родная бабушка - Демидова 
Наталья Владимировна, проживающая по адресу: Приморско-Ахтарский район, 
станица Приазовская, ул.Коммунистическая, дом 6, квартира 3. В семье также 
проживают: прабабушка - Тараскина Е.И. 1935 г.р. и сестра - Демидова Н.В.
2002 г.р.

Согласно представленной характеристике МБОУ СОШ №6, 
несовершеннолетняя Демидова А.А. обучается в 9 классе. У 
несовершеннолетней снизился интерес к учебе, в общественной жизни школы 
и класса не участвует. Со сверстниками отношения ровные. Память развита. 
Имеет склонность к предметам гуманитарного цикла, обладает 
организаторскими способностями. На уроках может отвлекаться, агрессивна, 
влюбчива. Имеет пропуски занятий без уважительной причины.

На профилактическом учете в ОПДН ОМВД России по Приморско- 
Ахтарскому району не состоит, к административной и уголовной 
ответственности не привлекалась.

В ходе служебной проверки в МБОУ СОШ № 6 установлено, что 
классным руководителем Махановой Н.С., социальным педагогом Груниной 
Г.В. и педагогом психологом Лагутиной А.А. проводилась профилактическая 
работа с семьей, о чем свидетельствуют подтверждающие документы: 
характеристики, акты посещения семьи, журналы регистрации 
профилактических бесед педагогов. В апреле 2015 года педагогами школы 
органы опеки и попечительства были информированы об ухудшении 
обстановки в семье и об отсутствии контроля со стороны опекуна в отношении 
несовершеннолетней, просили оказать помощь. Однако, после посещения семьи 
представителями органов опеки, ситуация в семье практически не изменилась. 
В мае 2015 года педагоги снова информировали органы опеки и попечительства 
о том, что по имеющейся информации, девочка с разрешения опекуна 
проживает совместно с молодым человеком. Несмотря на проделанную работу, 
была допущена ошибка социальным педагогом школы, повлекшая за собой 
негативные последствия, а именно: в соответствии с должностными
обязанностями социальный педагог обязан отработать возникшие проблемы со 
всеми заинтересованными службами. Работа с несовершеннолетней Демидовой 
А.А. проводилась только органами опеки. На основании приказа от 23 октября 
2015 года № 316 «Об итогах проведения служебной проверки» были вынесены 
дисциплинарные взыскания:

1. Груниной Г.В. - социальному педагогу - замечание, за не 
информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район о 
фактах неблагополучия в опекаемой семье.

2. Лагутиной А.А. - педагогу-психологу и Махановой Н.С. - 
классному руководителю, указано на необходимость усилить 
профилактическую работу с категорией детей «группы риска».



Специалистами отдела по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и учитывая переходный возрастной период 
вышеуказанной несовершеннолетней, опекуну Демидовой Н.В. было 
рекомендовано обратиться в обособленное подразделение отдела организации 
по развитию семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей для получения психолого-педагогической помощи, а 
также опекуну было рекомендовано обратиться за консультацией к врачу- 
психиатру.

Специалисты отдела по вопросам семьи и детства неоднократно 
выезжали в семью опекаемой Демидовой Анастасии, а также в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 6 станицы Приазовской для выявления причин пропусков учебных 
занятий несовершеннолетней. Специалистам образовательного учреждения 
рекомендовано установить контакт с несовершеннолетней опекаемой 
Демидовой Анастасией, организовать работу социального педагога и психолога 
школы.

На имя главы Приазовского сельского поселения направлена информация 
о необходимости посещения опекаемой Демидовой А.А. в рамках Закона 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае».

С Демидовой Натальей Владимировной, законным представителем 
несовершеннолетней Демидовой Анастасии, проводились беседы об 
исполнении ею обязанностей опекуна на должном уровне и о привлечении 
опекуна к ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение им 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Демидова Н.В. ознакомлена с требованиями ФЗ от 24 апреля 2008 года № 48- 
ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Семья периодически (по плану и внепланово) посещается специалистами 
отдела по вопросам семьи и детства в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан».

Согласно представленному акту обследования условий жизни 
несовершеннолетней в домовладении попечителя созданы все необходимые 
условия для проживания несовершеннолетней.

В результате проверки установлено, что причинами и условиями 
способствующими и послужившими совершению преступления в отношении 
несовершеннолетней Демидовой А.А., послужил слабый контроль со стороны 
законного представителя, слабая организация повседневных занятий 
подопечного, не организованность свободного от занятий времени



несовершеннолетней (несовершеннолетняя не привлекалась к участию в 
школьных и общественных мероприятиях).

Согласно общественной характеристике главы Приазовского сельского 
поселения Демидова Н.В. недостаточно уделяет внимания опекаемым 
несовершеннолетним, предоставляя им много самостоятельности, что приводит 
к отсутствию дисциплины в характере несовершеннолетних.

13 октября 2015 года на заседании комиссии гражданка Демидова Н.В. 
согласилась с тем, что ненадлежащим образом исполняла обязанности как 
опекун, с ее стороны был ослаблен контроль за несовершеннолетней 
опекаемой. В настоящее время ОМВД России по Приморско-Ахтарскому 
району ведется сбор материалов для привлечения гражданки Демидовой Н.В. к 
административной ответственности.

Из беседы с несовершеннолетней Демидовой А. установлено, что она 
желает проживать в семье опекуна Демидовой Натальи Владимировны. После 
рождения ребенка над новорожденным будет установлена опека. Согласно 
семейному законодательству несовершеннолетняя Демидова А.А. планирует 
обратиться с заявлением о понижении брачного возраста для вступления в брак 
с Козликиным С.В.

Согласно информации Следственного отдела по Приморско-Ахтарскому 
району СУ СК России по Краснодарскому краю уголовное дело в отношении 
гражданина Козликина Сергея Владимировича направлено в Приморско- 
Ахтарский районный суд.

27 октября 2015 года Приморско-Ахтарским районным судом 
рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Козликина С.В., по 
результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде 480 часов 
обязательных работ.

Анализ преступности несовершеннолетних за 12 месяцев 2015 года 
свидетельствует о том, что на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район за отчетный период наблюдается снижение 
уровня преступлений с участием несовершеннолетних на 28%, так за 12 
месяцев 2015 года зарегистрировано 15 преступлений, что ниже уровня 
прошлого года на 6 преступлений.

В совершении преступлений участвовало 15 несовершеннолетних, что так 
же свидетельствует об уменьшении количества участников преступлений 
совершенных несовершеннолетними на 5 человек или 25% по сравнению с 
АППГ.

Из 15 несовершеннолетних совершивших преступления за 12 месяцев 
2015 года, судом Приморско-Ахтарского района, 10 подростков были 
освобождены от уголовной ответственности по основаниям ст.25 УПК РФ (в 
связи с примирением с потерпевшими) и 2 подростка по основаниям п.З ч.1 
ст.26 УПК РФ (в связи с амнистией): Бабаев Р.И., Сверкунов Д.С.

За отчетный период в группах подростками преступлений совершено не 
было, что свидетельствует о снижении на 100% или 2 преступления по 
сравнению с АППГ (АППГ 2).



В смешанных группах, то есть с участием несовершеннолетних и 
взрослых, совершено 1 преступление, что свидетельствует о снижении на 67% 
или 2 преступление по сравнению с АППГ (АППГ 3).

Зарегистрировано 2 преступления с участием несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного опьянения, что на уровне АППГ: Терпак Ю.В., 
Джаджанидзе Г.Г.

Не зарегистрировано преступлений с участием несовершеннолетних в 
состоянии наркотического или токсического опьянения.

По видам преступлений совершено:
- кража чужого имущества (ст. 158 УК РФ) -  12;
- грабеж (ст. 161 УК РФ) -  1;
- неправомерное завладение транспортным средством (ст. 166 УК РФ) -  1;
- незаконная добыча биоресурсов (ст. 256 УК РФ) -  1.
Зарегистрировано 2 преступления при участии 2 несовершеннолетних не

учащихся и не работающих:
- Шерстнев М.И. - 1 преступление по ч.2 ст. 158 УК РФ.
- Бабаев Р.И. - 1 преступление по ч.2 ст. 158 УК РФ.
Анализ причин и условий, способствовавших совершению подростками 

преступлений показывает, что основными причинами преступности остаются 
по- прежнему:

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками 
ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району;

- отсутствие контроля со стороны родителей за своими детьми в позднее 
вечернее и ночное время;

- отсутствие роли родителей в правовом воспитании собственных детей, в 
воспитании у детей чувства ответственности за свое поведение в обществе;

- отсутствие у родителей интереса к внутреннему миру своих детей, 
контроля дружеских связей, что влечет за собой вовлечение подростков более 
старшими по возрасту несовершеннолетними или взрослыми лицами в 
совершение правонарушений и преступлений.

Практически все преступления, совершенные несовершеннолетними 
являются корыстными, совершены они несовершеннолетними, 
воспитывающимися в неполных семьях, либо в семьях, где уровень 
материального благосостояния крайне низкий.

Анализ принятых районным судом решений по уголовным делам по 
обвинению несовершеннолетних подсудимых по - прежнему свидетельствует о 
том, что при вынесении обвинительных приговоров, недостаточно 
используются принудительные меры воспитательного воздействия, а также 
ограничение досуга, запрет на посещения увеселительных заведений и 
установление особых требований к поведению несовершеннолетних, а также 
помещение несовершеннолетних в специальные учреждения закрытого типа.- 
отсутствие у родителей интереса к внутреннему миру своих детей, контроля 

дружеских связей, что влечет за собой вовлечение подростков более старшими 
по возрасту несовершеннолетними или взрослыми лицами в совершение 
правонарушений и преступлений.



Практически все преступления, совершенные несовершеннолетними, 
являются корыстными, совершены они несовершеннолетними, 
воспитывающимися в неполных семьях, либо в семьях, где уровень 
материального благосостояния крайне низкий.

Социальная нестабильность в обществе, не занятость в свободное время, 
низкий жизненный, а также нравственный и моральный уровень в семьях, 
безразличие взрослых приводит несовершеннолетних на путь совершения 
правонарушений и преступлений.

«Состояние преступности в отношении несовершеннолетних на
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 
Эффективность принимаемых профилактических мер».

Разработка и реализация мероприятий по предупреждению преступлений, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних, в том числе преступлений 
против половой неприкосновенности детей и подростков, является одним из 
важнейших направлений в деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

В целях повышения эффективности принимаемых мер в данном 
направлении, комиссией ежемесячно анализируются преступления 
совершенные в отношении несовершеннолетних, разрабатываются
мероприятия по предупреждению совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Совместно с отделом МВД России по Приморско- 
Ахтарскому району проводятся оперативно профилактические операции и 
акции: «Досуг», «Каникулы», «Подросток», «Здоровый образ жизни»,
«Полиция на защите детства», «Дети России».

Так, за 2015 год, в отношении несовершеннолетних было совершено 18 
преступлений, что на 28% или 7 преступлений меньше по сравнению с АППГ.

1.11 Отдел по взаимодействию с религиозными, социально 
ориентированными некоммерческими организациями и СМИ 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Цели и тактические задачи деятельности Отдлела определяются:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

- Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;

- Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях»;



- Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях»;

- Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»;

Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 27 марта 2015 года № 406 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район «Муниципальная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе»;

Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 29 декабря 2014 года № 1992 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район «Информационное общество Приморско-
Ахтарского района»;

- Положением об управлении общей политики Администрации 
муниципального образования город Салехард, утвержденным решением 
Городской Думы города Салехард от 30 октября 2012 года № 79;

Постановление администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 02 апреля 2014 г. №526 "Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район социально ориентированным некоммерческим 
организациям "

- Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
иными законами и нормативными правовыми актами.

Муниципальная программа муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район «Муниципальная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе»
в 2014-2018 гг.

Стратегическая цель развития муниципального образования 
обеспечение прав и свобод граждан, направлена на развитие в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район институтов гражданского общества, 
создание правовых, экономических и организационных условий для 
активизации гражданских инициатив, сотрудничества органов местного 
самоуправления с некоммерческими организациями, общественными 
объединениями.

Одна из основных функций Отдела -  развитие в в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район институтов гражданского общества, 
создание правовых, экономических и организационных условий для 
активизации гражданских инициатив, сотрудничества органов местного 
самоуправления с некоммерческими организациями, общественными 
объединениями.

Муниципальная политика в области развития гражданского общества 
является частью государственной социально-экономической политики 
Российской Федерации, Краснодарского края и представляет собой 
совокупность правовых, экономических, организационных и иных мер,



направленных на реализацию полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», Федеральным законом от 11 июля № 95-ФЗ «О политических 
партиях», Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, Положением об Отделе, иными 
законами и нормативными правовыми актами.

Показателями цели являются:
- увеличение количества некоммерческих организаций, общественных 

объединений, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;

увеличение количества подготовленных некоммерческими 
организациями, общественными объединениями, гражданами района 
социальных проектов, получивших различную форму поддержки органов 
федеральной, региональной или муниципальной власти;

- увеличение количества мероприятий, социальных акций, проведенных 
некоммерческими организациями, общественными объединениями, 
гражданами района/

- увеличение количества вопросов, вынесенных на рассмотрение 
Общественной Палатой муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район по инициативе некоммерческих организаций.

Основными тактическими задачами, решение которых позволило достичь 
данные цели, являются:

Задача 1. Организация и поддержка институтов взаимодействия 
общественных объединений и органов местного самоуправления.

На территории муниципального образования зарегистрировано 35 
общественных объединений, из них: региональных -  2, районных -  33, 
религиозных организаций -  18. На территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район Отдел активно взаимодействует с
общественными и религиозными организациями.

В сфере формирования условий для развития институтов гражданского 
общества сотрудники Отдела:

- разрабатывают и организуют на территории муниципального 
образования комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения свобод, 
прав и законных интересов граждан, связанных с их участием в деятельности 
религиозных организаций и общественных объединений;

- информируют главу муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район (далее -  Глава), заместителей главы и руководителей 
структурных подразделений Администрации о деятельности религиозных 
организаций и общественных объединений на территории муниципального 
образования;



- участвуют в разработке планов и осуществлении мероприятий с 
участием Главы, заместителей Главы, руководителей структурных 
подразделений Администрации и представителей религиозных организаций и 
общественных объединений;

разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на 
формирование условий для развития институтов гражданского общества, 
создание условий и механизмов обратной связи и взаимодействия органов 
местного самоуправления и общества;

- принимают участие в мероприятиях, проводимых общественными, и 
религиозными объединениями для отслеживания соответствия характера их 
деятельности уставным целям и задачам организации;

- поддерживают постоянную связь с религиозными, общественными 
объединениями, координирует, в случае необходимости, их деятельность;

- информируют общественные и религиозные объединения о проведении 
научно-практических конференций и других мероприятий, посвященных 
вопросам совершенствования их деятельности;

- собирают и обобщают предложения и инициативы религиозных 
организаций и общественных объединений по основным направлениям 
развития муниципального образования, защите прав и свобод человека и 
гражданина;

- готовят предложения Главе, обосновывающие оказание органами 
местного самоуправления поддержки социально значимых программ и 
мероприятий, реализуемых религиозными организациями и иными 
общественными объединениями;

- в рамках действующего законодательства оказывают методическую и 
консультационную помощь религиозным и общественным объединениям, 
информируют их об изменениях в законодательстве, регулирующем их 
деятельность;

осуществляют организационное обеспечение деятельности 
Общественной Палаты по взаимодействию с общественными и религиозными 
объединениями;

Показателями тактической задачи следует считать:
- количество проведенных заседаний Общественной Палаты;

количество совещаний, встреч, публичных слушаний и т.д. по 
решению вопросов местного значения с привлечением некоммерческих 
организаций, общественных объединений;

количество проведенных социально значимых мероприятий, 
проводимых совместно с общественными объединениями.

Задача 2. Оказание консультативной и организационно-методической 
поддержки некоммерческим организациям и общественным объединениям по 
вопросам их уставной деятельности, участия в конкурсах социально значимых 
проектов, а также взаимодействия с органами государственной власти и 
местного самоуправления, освещение проблем создания и функционирования 
некоммерческих организаций в СМИ.



Сотрудничество органов местного самоуправления и общественного 
сектора оправдало себя в таких формах, как заседание Общественной Палаты, 
проведение обучающих семинаров, организационно-правовое
консультирование, совместная реализация социальных проектов. Такая 
практика взаимодействия показывает, насколько более эффективно решаются 
общественные проблемы в случае получения негосударственными 
некоммерческими организациями поддержки органов местного 
самоуправления.

Общественные организации являются посредником и между органами 
местного самоуправления и населением района, организуют публичный диалог 
по ключевым вопросам его развития, защиты гражданских прав и свобод 
населения.

Одним из комплексов программных мероприятий для оказания 
поддержки некоммерческим организациям, общественным, религиозным 
объединениям в реализации гражданских инициатив является проведение 
обучающих мероприятий (семинаров) по инициативе Администрации, в рамках 
заседаний Общественной Палаты.

Показателями тактической задачи следует считать:
- количество обучающих мероприятий (семинаров), проведенных для 

представителей некоммерческих организаций, общественных объединений, по 
инициативе Администрации в рамках заседаний Общественной Палаты.

Задача 3. Информационное сопровождение деятельности общественных 
объединений и некоммерческих организаций.

В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район 
осуществляется целенаправленная политика по активному привлечению 
средств массовой информации, социальной рекламы, современных 
информационных и коммуникационных технологий в информационной 
поддержке общественных, религиозных и иных некоммерческих организаций, 
социально значимых общественных инициатив.

Отдел создает условия для расширения информационного поля 
воздействия органов местного самоуправления, общественных и религиозных 
организаций с использованием современных технологий, в том числе и сети 
Интернет, печатных телевизионных СМИ.

Показателями тактической задачи следует считать:
- количество круглых столов, публикаций телепередач проведенных по 

вопросам развития гражданского общества по инициативе Администрации. 
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский

район «Информационное общество Приморско-Ахтарского района»
на 2014-2018 гг. .

Стратегическая цель развития муниципального образования -  повышение 
уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей. Данная цель 
характеризует повышение уровня информированности жителей 
муниципального образования о работе органов местного самоуправления 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, повышения 
открытости органов власти, принятых муниципальных правовых актов, о



социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры.

Показателем цели является:
-удовлетворенность населения качеством и доступностью получения 

информации об общественно-политическом, социально-экономическом, 
культурном и спортивном развитии муниципального образования.

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
Задача 1. Кадровое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

средств массовой информации.
Ситуация в отрасли средств массовых коммуникаций в муниципальном 

образовании Приморско-Ахтарский район характеризуется вовлечением в эту 
среду большого количества работников как творческого, так и управленческого 
профилей. Соответственно, важным элементом развития отрасли является 
повышение квалификации сотрудников СМИ, подготовка специалистов всех 
уровней для телевидения, радиовещания и печатных СМИ. Дефицит 
высокопрофессиональных журналистских кадров -  «острый» вопрос отрасли, 
который тесно связан со спецификой территории и высоким уровнем миграции 
творческих кадров. Без профессионалов, разбирающихся в интерактивных 
технологиях в наше время невозможно представить функционирование не 
только телевизионных студий, но и газетных редакций.

В связи с этим в рамках решения данной задачи были реализованы 
мероприятия, направленные на повышение квалификавции работников СМИ:

- семинары-совещания,
-творческие встречи,
- обучающие тренинги,
- круглые столы,
- повышение квалификации в ведущих СМИ Краснодарского края,
- участие в фестивалях краевого уровня
Показателями тактической задачи следует считать:
- количество работников муниципальных средств массовой информации 

повысивших свой профессиональный уровень на различных курсах, семинарах, 
выставка, фестивалях и т. д.

Задача 2. Материально-техническое обеспечение деятельности средств 
массовой информации.

Задача материально-технического обеспечения деятельности СМИ в 
настоящее время является одной из первостепенных и требует наибольших 
финансовых затрат. Для производства и создания качественных 
информационных и тематических журналистских материалов и их 
дальнейшему распространению через средства массовой информации 
необходимо удовлетворительное материально-техническое обеспечение. В 
результате реализации задачи для улучшения качества и доступности услуг 
телевизионного и радиовещания, печатного издания, произведено частичное 
оснащение Приморско-Ахтарской телерадиокомпании «АТВ», а также 
редакции газеты «Приазовье», в том числе:

- техническое оснащение серверного оборудования;



- техническое оснащение рабочих мест журналистов;
- разработка интерфейса страниц для Интернет-ресурса;

разработка сайта печатного издания газеты «Приазовье» и 
программирование графических и флеш-модулей;

- разработка дизайн-проекта телевизионного студийного павильона;
- изготовление виртуальных декораций для использования их в системе 

«виртуальная студия»;
- приобретение фототехники и оргтехники.
Показателями тактической задачи следует считать:
- степень удовлетворения потребности в приобретении современного 

оборудования для средств массовой информации;
Задача 3. Реализация информационных проектов средств массовой 

информации, освещающих общественно -  политическую, социально- 
экономическую, культурную и спортивную стороны жизни муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район и его жителей.

Концепция вещания телевидения и радио ориентируется 
преимущественно на формирование общественного мнения о деятельности 
органов местного самоуправления, а также информирование населения о 
событиях, происходящих в общественно-политической, социально- 
экономической, культурной и спортивной жизни муниципального образования. 
ТВ и радио программы призваны в первую очередь обеспечить широкий 
общественный резонанс, вызвать интерес у телезрителей и радиослушателей к 
тематике материалов.

Особый уровень доверия населения города сохраняется к традиционным 
печатным средствам массовой информации. Информирование населения о 
политике, проводимой Администрацией, общественное обсуждение 
социальных проектов, диалог, обратная связь с жителями района возможны на 
страницах регулярно издаваемой районной общественно-политической газеты 
«Приазовье». Основа технологии, обеспечивающей беспрепятственную 
коммуникацию печатных СМИ с обществом, - стабильный выход 
периодической газеты, качественные услуги типографии и распространителей.

В рамках решения данной задачи Отдел реализовал следующие проекты:
- проведение акции "Неделя подписчика";
- 85-летний юбилей газеты "Приазовье";
- праздничные информационные проекты районной общественно- 

политической газеты «Приазовье»;
- телевизионная передача «Добрый вечер Ахтари»;
- телевизионная передача «Поговорим о деле»;
- телевизионная передача «Прямой эфир»;
- телевизионная передача -  Муниципальные новости»
- радио-проект «Поговорим о деле».
Показателем тактической задачи следует считать:

количество реализованных информационных проектов средств 
массовой информации.



Задача 4. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Информационно-аналитическое обеспечение является составной частью 
управленческой деятельности в сфере муниципального управления, 
направленной на сбор, систематизацию, обработку и анализ информации о 
наиболее важных общественно-политических процессах, происходящих в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район.

Муниципальными властями осознается, что активное управленческое 
взаимодействие власти и общества в целом предопределяет возникновение 
сплоченной общности интересов жителей района и органов местного 
самоуправления, которая нацелена на сбалансированное и конструктивное 
разрешение возникающих противоречий.

Для устранения «дефицита доверия к власти» муниципальная политика в 
любой сфере в обязательном порядке должна включать в себя не только 
предоставление населению необходимой информации в удобной форме и 
оптимальном для потребителя образом, но также стимулировать прямой диалог 
власти с общественностью, инициатором которого должна выступать сама 
власть.

Для достижения поставленной задачи Отдел реализует следующие 
мероприятия:

- осуществление полномочий по обеспечению доступа граждан к 
информации о деятельности Администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;

-организация обнародования (опубликования) муниципальных правовых 
актов и информирования населения о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры;

осуществление информационно-аналитического обеспечения 
деятельности Администрации;

- формирование условий для развития институтов гражданского 
общества, раскрытия потенциала общественных объединений и привлечения 
представителей гражданского общества к участию в осуществлении местного 
самоуправления;

- участие в семинарах, форумах и конференциях.
Объем производства и вещания телевизионных программ Приморско- 

Ахтарской телерадиокомпании «АТВ»:
- телевидение: вещание -  720 часов.
Объем тиража газеты «Приазовье» в 2015 году составил 384 ООО 

экземпляров.
Показателем достижения задачи следует считать:
- количество производства и вещания ТВ;
- объем тиража газеты «Приазовье»;
- участие в семинарах, форумах и конференций.



1.12 Управление по АПК и транспорту администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

Доклад представлен субъектом бюджетного планирования - управлением 
по АПК и транспорту администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (далее - управление по АПК и транспорту), 
который отражает результаты и основные направления деятельности 
управления по АПК и транспорту.

Управление по АПК и транспорту входит в состав администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Положение об 
управлении по АПК и транспорту утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Правовую основу деятельности управления по АПК и транспорту 
составляют Конституция Российской Федерации, законы Российской 
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
Краснодарского края, нормативные правовые акты администрации 
Краснодарского края и Законодательного Собрания Краснодарского края, 
Устав Краснодарского края и муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район Краснодарского края, решения Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, постановления и распоряжения 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
Положение об управлении по АПК и транспорту.

Управление по АПК и транспорту непосредственно подчиняется 
заместителю главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
-  начальнику управления по АПК и транспорту, либо лицу, исполняющему его 
обязанности.

В состав управления по АПК и транспорту входит два отдела: отдел 
сельского хозяйства и транспорта, отдел по охране окружающей среды и 
воспроизводству биоресурсов.

Основными задачами управления по АПК и транспорту являются:
- формирование стратегии социально-экономического развития АПК, 

транспорта и рыбного хозяйства муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район;

планирование и анализ деятельности отраслей и хозяйствующих 
субъектов АПК, транспорта и воспроизводства биологических ресурсов;

- определение путей и разработка методов развития экономики отраслей 
АПК муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
обеспечивающие наиболее эффективное использование производственного и 
трудового потенциала;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

информационно-консультационное обеспечение предприятий, 
организаций и фермерских хозяйств района;



- взаимодействие с контролирующими федеральными и краевыми 
органами
по вопросам АПК, транспорта, охраны окружающей среды и воспроизводства 
биологических ресурсов.

Для достижения поставленных задач управление по АПК и транспорту 
выполняет следующие функции:

- организует и координирует разработку социально-экономической 
политики и приоритетных направлений развития АПК и транспорта 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- проводит анализ состояния экономического положения отраслей АПК и 
транспорта муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- принимает участие в разработке финансово-кредитной политики АПК и 
транспорта муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- организует и координирует разработку инвестиционной политики и мер 
по стимулированию инвестиционной активности, а также изучение спроса на 
инвестиции, определяет приоритеты в развитии отраслей АПК и транспорта 
хозяйствующих субъектов, входящих в границы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;

- разрабатывает комплексный прогноз социально-экономического 
развития АПК и транспорта района, отраслей и секторов экономики АПК на 
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды и организует его 
исполнение;

- разрабатывает сводный финансовый баланс АПК района, обеспечивает 
экономическое обоснование отдельных статей доходов и расходов местного 
бюджета, участвует в реализации мер, связанных с 
несостоятельностью (банкротством) предприятий АПК и транспорта;

- анализирует процессы ценообразования в отраслях хозяйственного 
комплекса АПК и транспорта муниципального образования Приморско - 
Ахтарский район;

- принимает участие в разработке экономически обоснованных тарифов 
на пассажирские перевозки, а также платные услуги, предоставляемые 
организациями потребителям;

- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты, предоставляемые в 
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

- формирует и предоставляет показатели экономической эффективности 
деятельности АПК;

- участвует в разработке основных направлений в области экономической 
безопасности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
разрабатывает стратегию размещения производительных сил АПК и 
транспорта;

- участвует в разработке и реализации социальной политики АПК, 
включая вопросы государственной поддержки отраслей АПК, общие 
направления политики АПК, занятости населения, создания рабочих мест, 
социального партнерства хозяйствующих субъектов;



- организует изучение платежеспособного спроса и предложения на 
товарных рынках и разрабатывает прогнозные материальные балансы спроса 
и предложения по важнейшим видам продукции АПК и транспорта, 
прогнозирует ресурсную базу АПК;

- координирует работу всех видов транспорта по вопросам обеспечения 
потребности хозяйственного комплекса и населения района в грузовых и 
пассажирских перевозках;

- осуществляет анализ экономического состояния предприятий 
транспорта общего пользования, разрабатывает предложения по 
обеспечению социально-значимых перевозок в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район;

- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
организует транспортное обслуживание населения в границах сельских 
поселений;

- участвует в разработке схемы управления экономикой АПК 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в особый период 
и чрезвычайных ситуациях;

- участвует в разработке мобилизационного плана экономики АПК и 
транспорта района, а также обеспечивает контроль за его выполнением;

- совместно с общественными объединениями работников отрасли 
организует работу по участию специалистов в краевых и районных 
фестивалях, выставках, конкурсах профессионального мастерства;

- оказывает содействие в развитии потребительского рынка на принципах 
ассоциирования, инвестирования и кооперирования хозяйствующих субъектов 
АПК;

- осуществляет работу по предоставлению данных в единую систему о 
землях сельскохозяйственного назначения и о фактическом посеве культур;

- организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды;

- участвует в рейдовых мероприятиях по охране окружающей среды;
- осуществляет ведение, накопление и систематизацию статистических и 

других видов отчетности по охране окружающей среды и воспроизводства 
биоресурсов на территории района;

- осуществляет муниципальный контроль в области использования и 
охраны, особо охраняемых природных территорий местного значения в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарского района;

- организует осуществление мониторинга состояния рыбных запасов, 
перерабатывающей промышленности;

- организует работу по воспроизводству и переработке рыбы;
- осуществляет муниципальный лесной контроль;
- осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в 

собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Организация работы управления по АПК и транспорту осуществляется по 

плану с учетом планов работы администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.



В обеспечении устойчивого развития экономики муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район важнейшее место отводится 
сельскому хозяйству - отрасли, обеспечивающей не только продовольственную 
безопасность, но и определяющей социальную атмосферу Приморско- 
Ахтарского района.

1. Ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2015 год»

В 2015 году управление по АПК и транспорту являлось координатором и 
разработчиком ведомственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 10 июля 
2015 года № 704 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год» (с изменениями от 
10.09.2015г.), реализующаяся по следующим мероприятиям:

- организация районного праздника «День Урожая-2015»;
- участие в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка-2015».

Цели Программы:
- создание условий для увеличения производства зерновых и 

зернобобовых культур, содействие развитию, продвижению и реализации 
результатов производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
малых форм хозяйствования и предприятий малого бизнеса 
агропромышленного комплекса Приморско-Ахтарского района.

Задачи Программы:
повышение качества продукции на основе стимулирования 

работников, проведения районных соревнований, праздников с поощрением 
победителей, передовиков производства, достигших наивысших 
производственных показателей;

- повышение престижа сельскохозяйственных профессий;
- участие делегаций муниципального образования Приморско- 

Ахтарский район в выставочно-ярмарочных мероприятиях отрасли сельского 
хозяйства.

Показатели, характеризующие достижение целей и задач изложены в 
Приложении № 1 к Докладу «Показатели достижения целей и решения задач 
муниципальных программ, результаты реализации ведомственных целевых 
программ, а также непрограммных направлений деятельности» (далее Прило
жение № 1).

Причины отклонений целевых индикаторов Программы приведены далее.
1.1. Объем производства зерновых колосовых и зернобобовых культур

1.2. Уровень урожайности зерновых колосовых и зернобобовых культур



1.3. Количество номинантов-победителей жатвы
Ведущее направление в агропромышленном комплексе Приморско- 

Ахтарского района занимает отрасль растениеводства, главными показателями 
которой являются производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника.

В 2014 году под урожай 2015 года посев озимых произведен на площади 
40 920 га. В 2015 году произведен сев яровых культур на площади 36 346 га, в 
том числе: ярового ячменя -  420 га; яровой пшеницы -  166 га; гороха -  880 га; 
овса - 28 га, канареечника -  41 га, сахарной свеклы - 3904 га, подсолнечника -  
12 335 га, кукуруза на зерно -  17 522 га, сои -  60 га, овощей -  29 га, картофеля
-  85 га, тыквы -  226 га, бахчевых -  30 га, кукурузы на силос и на зеленый корм
-  620 га.

В 2015 году по результатам проведения районного соревнования по 
уборке зерновых и зернобобовых культур среди сельхозтоваропроизводителей 
Приморско-Ахтарского района объем производства составил 365,3 тыс. тонн 
при плановом показателе 360,0 тыс. тонн, показатель выполнен.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 58,9 ц/га при 
плановом показателе 58,2 ц/га, показатель выполнен.

По результатам проведенного соревнования среди крупных 
сельхозтоваропроизводителей с общей посевной площадью свыше 2 000 га 
первое место присвоено ИП глава КФХ Голубочка А.Г. (убранная площадь 
составила 1064 га, урожайность 75,3 ц/га). В номинации среди 
сельхозтоваропроизводителей с общей посевной площадью менее 2000 га 
лидирует КФХ «Эльбрус» (убранная площадь составила 500 га, урожайность
72,4 ц/га). Общее количество номинантов-передовиков жатвы среди работников 
сельскохозяйственных предприятий (механизаторы, водители КАМАЗ) 
составило 17 человек при плановом показателе 17 человек, показатель 
выполнен в полном объеме.

Отклонения значений целевых показателей 1.1 и 1.2 в сторону 
увеличения достигнуты в результате использования передовых технологий в 
производстве сельскохозяйственной продукции, закупки элитных семян 
повышенной продуктивности, увеличения посевных площадей под зерновые и 
зернобобовые культуры, своевременного проведения почвенной подкормки, 
защитных мероприятий и уходных работ.

1.4. Количество участников выставочно-ярмарочных мероприятий
1.5. Объем реализованной сельскохозяйственной продукции в период 

проведения выставочно-ярмарочных мероприятий
С 24 по 27 сентября 2015 года в агропромышленной выставке 

«Кубанская ярмарка -  2015» от муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район приняло участие 17 сельхозтоваропроизводителей при 
плановом значении 17 участников, показатель выполнен.

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил
11,7 тонн при плановом значении 6,3 тонны, показатель выполнен. Отклонение 
значения целевого показателя в сторону увеличения объясняется повышением 
потребительского спроса на сельскохозяйственную продукцию районных



производителей, расширением ассортимента продукции, расширением зоны 
участия (кластеры «Пчеловодство», «Пивоварение и безалкогольные напитки) 

По итогам проведения мероприятия муниципальному образованию 
Приморско-Ахтарский район вручен дипломом администрации Краснодарского 
края II степени за достижения наивысших показателей среди муниципальных 
образовании в кластере «Рыбоводство».

На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район на 2015 год» из бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район было выделено 356,8 тыс. руб., из них освоено
356,8 тыс. руб. или 100%.

2. Непрограммная деятельность 
В рамках осуществления государственных полномочий на реализацию 

подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе Краснодарского края» государственной программы Краснодарского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район было выделено в 
2015 году по направлениям:

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами 
хозяйствования из федерального бюджета 3000 тыс. руб., из них освоено 
2315,824 тыс. руб., исполнение расходных обязательств составило 77,19%, из 
краевого бюджета 616,6 тыс. руб., из них освоено 478,532 тыс. руб., что 
составило 77,6%;

- на поддержку сельскохозяйственного производства гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета выделено 1213,6 
тыс. руб., из них освоено 1213,449 тыс. руб. или 99,99%;

- на обустройство площадок для уничтожения биологических отходов в 
специальных печах (крематорах) выделено 1440 тыс. руб., из них освоено 1440 
тыс. руб. или 100%;

- на услуги в части регулирования численности безнадзорных животных 
на территории муниципальных образований выделено 113,9 тыс. руб., из них 
освоено 113,899 тыс. руб. или 100%;

- на предоставление грантов и единовременной помощи на поддержку 
начинающих фермеров из федерального бюджета выделено 2311,2 тыс. руб., из 
краевого бюджета выделено 663,3 тыс. руб.

В рамках реализации Закона Краснодарского края от 26 декабря 
2005 года № 976-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Краснодарском крае государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» на управленческие цели было выделено 
из краевого бюджета 505,3 тыс. руб., из них освоено 502,992 тыс. руб. или 
99,54%.



В 2015 году перечислено налогов в консолидированный бюджет 
Краснодарского края по отрасли «Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» 
в размере 129321 тыс. рублей при плане 109035 тыс. рублей или 118,6%. В 2016 
году планируется перечислить в консолидированный бюджет Краснодарского 
края по отрасли «Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» 136466 тыс. 
рублей, темп роста составит 25,2% к плану прошлого года.

1.13 Управление делами администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Управление делами администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район включает в себя несколько отделов: архивный отдел, 
общий отдел, отдел информатизации, правовой отдел.
S  Приоритетными направлениями в деятельности архивного отдела 
управления делами администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район является:

формирование Архивного фонда Краснодарского края как составной 
части Архивного фонда Российской Федерации, обеспечение его сохранности, 
учет документов, использование их в интересах государства и граждан;

исполнение запросов социально-правового характера, обусловленных 
принятием Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-Ф3 « О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды 
обязательного медицинского страхования»;

организация внедрения Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 477;

продолжение внедрения в практику работы Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук, М.,2007;

продолжение работы по заключению соглашений о сотрудничестве с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
федеральными организациями;

организация упорядочения и приема в архив документов организаций- 
источников комплектования, а также организаций, ликвидированных в ходе 
административной реформы и в результате банкротства;

создание электронных баз данных для учета и поиска архивных 
документов;

использование архивных документов в интересах государства, общества 
и граждан;



подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Архивов и 
Дню работников Архивной службы Кубани;

реализация нормативных требований по организации хранения и выдачи 
документов;

повышение готовности к работе архивов в режиме чрезвычайной 
ситуации.

Выполняя задачу по качественному формированию Архивного фонда, 
архивным отделом проводится организационно-методическая работа по 
своевременному приему и упорядочению документов в ведомствах Приморско- 
Ахтарского района. Так, при плане 792 дел, упорядочено 1251 дело 
управленческой документации, документов по личному составу при плане 111 
дел упорядочено 465 дел.

Составлена опись электронных фотодокументов, на хранение поступила 
1ед.хранения (диск), на котором имеется 20 ед.учета. электронных 
фотодокументов.

В 2015 году на муниципальное хранение принято 887 единиц хранения 
управленческой документации, 5 дел личного происхождения и 328 дел по 
личному составу ликвидированных организаций.

Для обеспечения доступа пользователей к архивным документам 
осуществляется работа по созданию и усовершенствованию научно
справочного аппарата.

Для повышения уровня информационного обслуживания населения 
проводится работа по ведению автоматизированного НСА (БД «Поиск»), За год 
введено 15 единиц хранения (по постановлениям главы администрации района) 
и составлено 1076 карточек в электронном виде, одновременно выявлялись 
знаменательные и памятные даты муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район. Всего на 01.01.2015 года по фонду Р-170 «Органы местного 
самоуправления» по БД «Поиск» введено 198 ед.хр. и 11759 записей. 
Архивный отдел решает задачи непрограммными направлениями деятельности, 
т.е. предоставляет архивные выписки, архивные справки и архивные копии. 
Целевое значение показателя достижения целей данной услуги составляет 2660 
штук, предоставление копий правовых актов составляет 2150 штук, количество 
дел в архивном отделе планируется 38823 ед.хранения. Решение этой задачи 
будет достигнуто в 2019 году. Для улучшения обеспечения сохранности 
архивных документов, укрепления материально-технической базы архивного 
отдела, администрацией муниципального образования приобретено 150 штук 
архивных коробок на сумму 30000 (тридцать тысяч) рублей, предназначенных 
для сохранности документов, поступающих на хранение.
У Общий отдел управления делами администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район выполняет функцию по 
централизованному ведению делопроизводства в администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Основными направлениями в деятельности общего отдела управления 
делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район является:



обеспечение, организация делопроизводства и документооборота в 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству, которая определяет порядок 
работы с документами, а также правила оформления документов, создаваемых 
в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в 
целях формирования официально-делового стиля документов, унификация 
применяемых форм документов, структуры текстов и шрифтов, сокращения 
затрат труда и средств в процессе создания документов.

создание условий для эффективной реализации норм действующего 
законодательства по вопросам делопроизводства.

координация взаимодействия всех структурных подразделений 
администрации муниципального образования, администраций городского и 
сельских поселений по вопросам делопроизводства.

обеспечение организационно-методического взаимодействия 
администрации муниципального образования и органов местного 
самоуправления.

определение порядка работы с документами, установление правил 
оформления документов, создаваемых в администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, в целях формирования официально
делового стиля документов.

разработка, внедрение новых технологических процессов работы с 
документационной информацией на основе использования компьютерных 
средств, в том числе упорядочение состава документов и информационных 
показателей, сокращение их количества и оптимизация документопотоков.

организация методической помощи структурным подразделениям 
администрации района, специалистам городского и сельских поселений по 
вопросам делопроизводства.

обеспечение отбора, учета и сохранности архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район и подлежащих постоянному и 
временному хранению, в ведомственном архиве в течение 5-ти летнего срока 
хранения.

разработка номенклатуры дел администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

обеспечение ведения дел, предусмотренных номенклатурой дел общего 
отдела управления делами.

разработка описей дел постоянного хранения администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

разработка, внедрение новых технологических процессов работы с 
документационной информацией на основе использования компьютерных 
средств, в том числе упорядочение состава документов и информационных 
показателей, сокращение их количества и оптимизация документопотоков.



осуществление контроля за своевременным прохождением, выполнением 
и качественным оформлением документов, анализ исполнительской 
дисциплины.

сохранение архивного фонда. Обеспечение режима доступа к документам 
и использования информации, содержащейся в них.

ведение реестра нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и взаимодействие с 
прокуратурой Приморско-Ахтарского района.

создание электронной базы отсканированных нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

организована работа с обращениями и запросами граждан в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О 
дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 
Краснодарском крае», от 16 июля 2010 года № 2000-КЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае», Порядком работы с обращениями граждан в администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (утвержден 
постановлением главы муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 28 апреля 2015 года № 508).

В 2015 году и за период текущего года работа общего отдела управления 
делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район была направлена на эффективное выполнение функций по 
документационному обеспечению подразделений администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по хранению, учету 
и использованию документов ведомственного архива в интересах граждан и 
общества.

Финансирование и материально-техническое обеспечение общего отдела 
управления делами осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края. Дополнительными источниками 
финансирования могут быть целевые средства из бюджета Краснодарского края 
(при реализации программ развития электронного документооборота).

Общий отдел управления делами администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район функционирует в рамках 
внепрограммной деятельности.

Приоритетными направлениями в работе общего отдела управления 
делами администрации являлись организация, ведение и совершенствование 
системы документационного обеспечения администрации на основе единой 
технической политики и применения современных технических средств в



работе с документами, методическое руководство и контроль за соблюдением 
установленного порядка работы с документами в органах исполнительной 
власти муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Выполняя возложенные задачи, в 2015 году общий отдел управления 
делами осуществлял следующие виды деятельности:

Результаты деятельности по организации делопроизводства и 
документооборота в администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район отражены в приложении №1 к
докладу «О результатах и основных направлениях деятельности 
общего отдела управления делами администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

В целях повышения уровня исполнительской дисциплины, 
совершенствования организационного и документационного обеспечения 
деятельности администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в общем отделе управления делами администрации района с 
13 сентября 2010 года установлено и внедрено в работу одно рабочее место по 
регистрации поступающей корреспонденции в системе электронного 
документооборота «Синкопа-документ». Контроль за исполнением документов 
также осуществляется в этой же системе.

Получение электронной почты из администрации Краснодарского края и 
её отправка осуществляется в общем отделе по электронному адресу 
PR akhtarsk@,mo.krasnodar.ru. В 2015 году принято по электронной почте 4 272 
(четыре тысячи двести семьдесят два) документа.

Проведены 2 (два) семинара с руководителями структурных 
подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации МО 
Приморско-Ахтарский район по вопросам подготовки и оформлению правовых 
актов, служебных документов.

Организовано взаимодействие с прокуратурой района по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. Зарегистрировано и направлено в прокуратуру в 
2015 году 134 нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район (заверенные копии).

Общим отделом управления делами организовано взаимодействие с:
1) департаментом внутренней политики Краснодарского края:
- по направлению копий нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район для ведения 
регистра НПА (134 нормативных правовых акта администрации МО 
Приморско-Ахтарский район);

- ежемесячные сводные отчеты по анализу актов прокурорского 
реагирования по вопросам местного значения и отдельным государственным 
полномочиям, нормативным правовым актам, поступающих в администрацию 
района, городское и сельские поселения.

В 2015 году прокуратурой Приморско-Ахтарского района внесено на 
рассмотрение по всему району 153 представления по нарушению 
законодательства по вопросам местного значения и государственным



полномочиям и 73 протеста на отмену НПА принятых с нарушениями. 
Направлено 667 запросов по соблюдению действующего законодательства с 
истребованием документов из органов местного самоуправления;

2) агентством правовой информации «Гарант»:
- выполняются запросы на предоставление заверенных копий (бумажных) 

документов нормативных правовых актов для расширения информационного 
блока «Муниципальные образования. Краснодарский край».

В 2015 году с начала года в общем отделе управления делами 
организовано одно рабочее место по сканированию нормативных и 
распорядительных документов администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район. Создана база нормативных правовых и 
распорядительных документов в формате PDF за 2015 год в количестве: 565 
шт. -распоряжений, 1351 шт. -постановлений. Рассылка распорядительных и 
правовых актов администрации на исполнение структурным подразделениям 
осуществляется согласно листу рассылки по электронной почте.

Работа ведомственного архива администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в 2015 году:

1) проведена экспертиза ценности документов в опись дел 
постоянного хранения переписка администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район с органами государственной власти и другими 
вышестоящими организациями по основной деятельности за 2013 год и 
оформлены 4 дела;

2) подготовлены дела (постановления и распоряжения администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район) для внесения в 
опись дел за 2015 год, прошиты в дела, пронумерованы 74 (семьдесят четыре) 
дела.

3) протоколом заседания экспертно-проверочной комиссии 
управления архивов министерства культуры Краснодарского края утверждена 
опись дел за 2013 год в количестве 138 (ста тридцати восьми) единиц хранения;

4) проведено пять заседаний экспертной комиссии администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на которых 
утверждены описи дел, номенклатура дел, списаны испорченные бланки 
служебного письма, проведена экспертиза документов, подлежащих хранению;

5) заказаны бланки на 2016 год и типографская продукция.
С 2015 года в состав общего отдела управления делами согласно 

решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
29 октября 2014 года №501 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район», постановлению 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
29 октября 2014 года №1645 «Об утверждении штатных расписаний 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район и её 
отраслевых (функциональных) органов» вошел сектор по работе с 
обращениями граждан.

Работа с обращениями и запросами граждан велась в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 №



59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 28.06.2007 № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях 
реализации права граждан на обращение в Краснодарском крае», от 16.07.2010 
№ 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Краснодарского края, органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае», Порядком работы с обращениями 
граждан в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (утвержден постановлением главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 28.04.2015 года № 508).

В администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район в отчётном периоде поступило 562 письменных обращения (на 33 
обращения больше, чем за аналогичный период 2014 года), в том числе из 
Администрации Краснодарского края в администрацию муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район поступило 419 письменных 
обращений, через Администрацию Президента Российской Федерации 
поступило 103 письменных обращений (на 18 обращений больше, чем за 
аналогичный период 2014 года).

Количество коллективных обращений составило 7% (39 письменных 
обращений).

Комиссионно, с выездом на место было рассмотрено 54% обращений 
граждан.

С целью повышения качества рассмотрения обращений главой 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район контролировалось 
100% поручений. Промежуточные информации находились на дополнительном 
контроле и контроле полного исполнения.

Специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан, 
регулярно оказывается практическая помощь исполнителям ответов. Вопросы, 
связанные с рассмотрением обращений граждан, обсуждаются на каждом 
расширенном планерном совещании при главе муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в рамках мероприятия «час контроля».

По многоканальному круглосуточному телефону администрации 
Краснодарского края от жителей Приморско-Ахтарского района поступило 68 
аудио обращения (на 16 обращений больше, чем за аналогичный период 2014 
года).

В администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район продолжает свою работу телефон «Горячая линия», по которому 
граждане задают волнующие их вопросы, так в 2015 году поступило 81 аудио 
обращение (на 14 обращений больше, чем за аналогичный период 2014 года).

С начала 2015 года проведены 9 открытых сессий Советов городских и 
сельских поселений о проделанной работе за 2014 год, где активом и жителями 
поселений дана удовлетворительная оценка работы сельских и городских 
поселений. В отчетах глав поселений принимал участие глава района, его 
заместители, руководители структурных подразделений, служб и организаций



района. Перед началом мероприятия в каждом поселении были проведены 
встречи с жителями и приемы граждан, что позволило жителям задать 
интересующие их вопросы и получить компетентные ответы, не выезжая за 
пределы своего населенного пункта.

Все поручения, данные в ходе объезда сельских поселений, взяты на 
личный контроль главы района, установлены конкретные сроки их исполнения, 
по истечению срока проведены расширенные рабочие совещания с участием 
всех исполнителей по решению поручений. Администрацией муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район обращения граждан 
рассматриваются как важный источник информации, полезный и необходимый 
при решении вопросов хозяйственного и социального развития района.

На территории района продолжает свою работу общественная приемная 
при главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Всего в 
2015 году в общественную приемную обратилось 585 человек. Гражданам 
оказывалась правовая, консультативная помощь, некоторые вопросы решались 
оперативно в день обращения.

В обращениях по-прежнему приоритетными оставались вопросы 
коммунального и жилищного хозяйства, земельных правоотношений, 
здравоохранения, социального обеспечения, строительства и архитектуры, 
обеспечения правопорядка и соблюдения законности, экономики, а также 
оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения 24 
сентября 2014 года, и, гражданам Украины, вынужденно покинувшим 
территорию Донецкой и Луганской областей.

Структура тематики обращений по вопросам коммунального хозяйства 
касались перебоев в электро-, газо- и водоснабжении; завышения оплаты услуг 
по обеспечению электроэнергией, горячей и холодной водой; содержания и 
обустройства придомовых территорий, обустройства дворов и подъездов.

Обращаясь по жилищным вопросам, заявители просили оказать 
содействие в обеспечении жильем детей-сирот, ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов; реализации права на участие в 
разнообразных жилищных программах; в переселении из ветхого и аварийного 
жилья; получении жилья медработникам; улучшении жилищных условий.

Приоритетными в сфере земельных правоотношений остались проблемы 
выделения участков под индивидуальное жилищное строительство и личные 
подсобные хозяйства; аренда земли; заявители просили разрешить земельные 
споры в досудебном порядке.

По вопросам социального обеспечения выявлялись проблемы: 
пенсионного обеспечения; выделения материальной помощи малообеспеченной 
категории граждан; получения путевки в детский сад.

По вопросам здравоохранения затрагивались проблемы: оказания 
некачественной медицинской помощи; закрытия аптечных киосков на 
территории поселений; получения лекарств по льготной категории; нехватки 
медицинских кадров в Приморско-Ахтарском районе; выплата стимулирующих 
надбавок медперсоналу.



Раздел строительства и архитектуры преимущественно содержал 
вопросы: нарушения законодательства в области долевого строительства; 
строительства объектов без разрешительных документов; несоблюдения 
требований градостроительной деятельности; строительство и реконструкция 
объектов социальной значимости.

За 2015 год из числа поступивших обращений в администрацию 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район положительное 
решение вопросов имело место в 16% случаев, в 84% даны разъяснения по 
существу заданных вопросов.

Для решения дальнейших масштабных задач, требующих значительных 
финансовых вложений, администрацией района и сельскими поселениями 
внесены соответствующие изменения в муниципальные целевые программы и 
подаются заявки на участие в краевых программах.

Администрацией проводится разъяснительная работа с населением через 
средства массовой информации. Еженедельно в информационной программе 
"Панорама событий" ТРК "АТВ" освещается деятельность органов местного 
самоуправления района, проводятся «прямые эфиры» с главой муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район и его заместителями.

Актуальные вопросы регулярно опубликовываются на страницах 
общественно-политической газеты Приморско-Ахтарского района "Приазовье", 
посредством которой также проводятся интерьвью с органами исполнительной 
власти района и «Прямые линии».

Выездные приемы граждан в поселениях осуществлялись главой и его 
заместителями ежемесячно, согласно утвержденным графикам, которые 
доводились до населения через руководителей территориальных органов 
самоуправления, специалистов администрации сельских поселений, а также 
были размещены в сети Интернет и на информационных стендах 
администраций поселений.

Одной из основных форм работы с обращениями граждан в 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
остается личный прием граждан главой муниципального образования. На 
приеме, помимо главы муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район и его заместителей, присутствуют руководители учреждений: отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району, управления социальной 
защиты населения министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края в Приморско-Ахтарском районе, управления пенсионного 
фонда России в Приморско-Ахтарском районе, паспортно-визовой службы, 
ветуправления, государственного казенного учреждения Краснодарского края 
«Центр занятости населения Приморско-Ахтарского района», МБУЗ 
«Приморско-Ахтарская центральная районная больница им. Кравченко Н.Г.», 
коммунальных служб. Граждане в ходе приема имеют возможность лично 
пообщаться с руководителями учреждений по интересующим их вопросам.

За отчетный период главой района В.В.Спичка принято 320 человек.
На официальном сайте администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район организована работа «виртуальной приемной».



Жители района имеют возможность обратиться к главе муниципального 
образования по всем проблемным вопросам, не выходя из дома. За отчетный 
период из виртуальной приемной поступило 18 обращений.

24 ноября 2015 года с начальниками общих отделов и специалистами 
ответственными за работу с обращениями граждан городского и сельских 
поселений был организован и проведен семинар-совещание по подготовке и 
проведению общероссийского дня приема граждан, в ходе которого 
обсуждались вопросы по исполнительской дисциплине и совершенствованию 
делопроизводства, связанные с рассмотрением обращений граждан.

По поручению Президента Российской Федерации 14 декабря 2015 года в 
День Конституции Российской Федерации в администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район и администрациях городского и 
сельских поселениях Приморско-Ахтарского района был проведен 
общероссийский день приёма граждан, на котором было принято 59 человек. В 
ходе приёма всем обратившимся заявителям незамедлительно были даны 
необходимые разъяснения.

С января 2016 года в поселениях Приморско-Ахтарского района 
запланировано проведение открытых сессий представительных органов 
муниципального образования Приморско-Ахтарского район, Приморско- 
Ахтарского городского поселения и сельских поселений Приморско- 
Ахтарского района по итогам деятельности органов местного управления за 
отчетный 2015 год, перед которыми глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район проведет ежегодные выездные приёмы граждан и 
встречи с жителями поселений Приморско-Ахтарского района.

С целью дальнейшего повышения эффективности работы с 
обращениями граждан администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район планирует проводить в случае нарушения 
законодательства служебные проверки и наказывать виновных, оперативно 
оказывать практическую и консультативную помощь заявителям, 
разрабатывать новые формы работы с обращениями граждан.

Главой района приняты дополнительные меры по усилению 
внутриведомственного контроля за соблюдением установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан. Приоритетным направлением является 
уменьшение количества повторных, многократных обращений, повышение 
качества ответов, уделение особого внимания разъяснительной работе с 
населением, жесточайший контроль исполнения поручений данных по 
обращениям.
S  Отдел информатизации управления делами администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский состоит из трех человек, 
круг обязанностей которых разграничен и детально отражен (с учётом 
требований действующего законодательства РФ в сфере информационных 
технологий) в разработанных и утвержденных должностных инструкциях, но 
оставляющих критерий взаимозаменяемости.

В целях усовершенствования работы сотрудников администрации и 
структурных (функциональных) подразделений с использованием



персонального компьютера, средств доступа в сеть Интернет и осуществление 
документооборота через электронную почту отделом были разработаны 
Инструкции работы с выше названными ресурсами и доведены до каждого 
сотрудника.

В 2015 году отделом осуществлялась следующая работа:
проводилась установка нового программного обеспечения, 

обновление версий существующего, обучение персонала работе с данными 
программами;

внедрение новых информационных систем;
генерация запроса на сертификат и закрытого ключа для 

изготовления электронно-цифровой подписи;
ежедневно решалось множество вопросов поступающих от 

сотрудников администрации и структурных (функциональных) подразделений 
как теоретических, так и практических. От оперативности и компетентности 
сотрудников отдела информационных технологий зависели показатели в работе 
обратившихся за помощью;

осуществлялось участие в подготовке и проведении конференций, 
презентаций и официальных торжественных мероприятий в залах заседаний на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район с 
трансляцией через плазменные экраны и проектора;

приобреталось и внедрялось технологически новое оборудование; 
производился ремонт персональных компьютеров, серверов; 
оптимизирована локальная вычислительная сеть в здании; 
проводилась работа по заключению договоров на поставку 

персональных компьютеров, иного оборудования и комплектующих;
велась публикация нормативно -  правовых актов на Интернет-сайте 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
организована работа по регулярному, еженедельному обновлению 

справочных правовый системы "Гарант";
обеспечение функционирования комплекса технических и

программных средств автоматизации;
обеспечение актуализации и сохранности информационных

ресурсов, выполнение мероприятий, предусмотренных законодательством, для 
обеспечения конфиденциальности;

обеспечение защиты информации, содержащей персональные 
данные, от несанкционированного доступа;

организация работы по противодействию иностранным
техническим разведкам и технической защиты информации, проводит
спецмероприятия и вносит предложения для усовершенствования мер по 
защите информации;

обеспечение ведения электронных баз данных;
дублирование информации на резервные носители и 

восстановление утерянной информации;
работы по внедрению системы межведомственного взаимодействия 

в структурные подразделения администрации;



осуществлялись работы по переводу услуг в электронный вид; 
резервное копирование баз данных.

S  Основными направлениями в деятельности правового отдела управления 
делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район является:

правовое обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

обеспечение соответствия правовых актов администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район федеральному 
законодательству и законодательству Краснодарского края;

защита интересов администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в судах общей юрисдикции, арбитражных и 
третейских судах.

учет личного состава администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, оформление документов, связанных с 
поступлением, прохождением и прекращением муниципальной службы, работы 
в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

обеспечение проведения конкурсов при приеме на работу, аттестаций 
муниципальных служащих.

анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

организация переквалификации (переподготовки и повышения 
квалификации) муниципальных служащих.

консультация работников и муниципальных служащих по вопросам их 
правового положения, соблюдения ими ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

выполнение работы по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов;

осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район.

Выполняя возложенные задачи, в 2015 году правовой отдел осуществлял 
следующие виды деятельности:

проверка на предмет соответствия проектов правовых актов 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
федеральному законодательству и законодательству Краснодарского края;

согласование проектов правовых актов администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на предмет их соответствия нормам 
действующего законодательства;

подготовка проектов постановлений и распоряжений администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела;

представление интересов администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в судах общей юрисдикции, арбитражных и 
третейских судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

представление интересов администрации муниципального образования



Приморско-Ахтарский район в подразделениях Федеральной службы судебных 
приставов в качестве взыскателя, должника;

рассмотрение по поручению главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, первого заместителя и начальника управления и 
подготовка ответов на запросы, письма, заявления, обращения, жалобы 
граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, 
протесты и представления прокурора Приморско-Ахтарского района;

согласование договоров, заключаемых администрацией муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

проверка на предмет соответствия действующему законодательству 
Российской Федерации и Краснодарского края Уставов муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений;

осуществление по поручению главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, первого заместителя и начальника управления 
проверок на предмет соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края правовых 
актов структурных подразделений администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

осуществление по поручению главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, первого заместителя и начальника управления 
служебных проверок;

документирование оформления приема, увольнения, перевода, 
перемещения, командирования работников, предоставления им отпусков в 
соответствии с трудовым законодательством;

ведение учета личного состава работников администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, оформление 
личных дел, внесение в них новых данных, характеризующих работника;

выдача справок и копий документов по заявлению работников, 
удостоверений;

обеспечение использования и хранения штатного расписания 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

прием, хранение, заполнение, выдача трудовых книжек в соответствии с 
инструкцией о порядке ведения трудовых книжек. Своевременное внесение в 
трудовые книжки записей о переводах, перемещении, поощрениях, присвоении 
квалификационных разрядов;

ведение учета работающих в администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район военнообязанных;

составление отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами;

ведение учета работников пенсионного возраста, возраста 
муниципальных служащих, достигших предельного возраста для замещения 
муниципальной должности;

оформление государственных пенсий работникам по их заявлению, 
расчет стажа муниципальной службы;
организация табельного учета в администрации муниципального



образования Приморско-Ахтарский район;
анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных 

служащих;
организация переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих, специалистов администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

организация проведения аттестаций муниципальных служащих, 
подведение ее итогов;

координация работы по подготовке необходимых документов для 
награждения Государственными, региональными наградами, присвоению 
почетных званий Российской Федерации, Краснодарского края. Ведение 
реестра врученных в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район 
наград и почетных грамот;

консультация жителей, руководителей предприятий муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район о порядке вручения наград и 
присвоения почетных званий;

консультация муниципальных служащих, работников администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район об их правовом 
положении в соответствии с законодательством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством;

осуществление контроля за соблюдением на территории 
муниципального образования законодательства о муниципальной службе, 

ведение Реестра муниципальных служащих;
участие в работе создаваемых в администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район комиссий;
обеспечение ведения дел, предусмотренных номенклатурой дел 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район для 
отдела;

обеспечение соблюдения конфиденциальности и безопасности при 
обработке и хранении персональных данных;

выполнение работы по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов;

осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район.

Анализ судебной работы правового отдела управления делами в 2015 году 
Взыскание задолженности по арендной плате 2015 году.

Правовым отделом управления делами администрации в 2015 году на 
взыскание задолженности по арендной плате в арбитражный суд и суд общей 
юрисдикции направлено 27 (двадцать семь) материалов, что на 13% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Общая сумма взыскания по 27 
(двадцати семи) материалам составила 4 590 378,24 (четыре миллиона пятьсот 
девяносто тысяч триста семьдесят восемь) рублей 24 копейки.

Из 27 (двадцати семи) материалов по состоянию на 15.12.2015 года 
рассмотрено 16 (шестнадцать) материалов, по которым судом вынесено 
решение о взыскании задолженности в полном объеме. Общий размер



взысканной судом задолженности составил 3 014 815,85 (три миллиона 
четырнадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 85 копеек, что составляет 
65,7 % от общего объёма взыскания направленного в суд в 2015 году.

По 5 (пяти) материалам взыскания, направленным в суд в 2014 году и 
перешедшим на рассмотрение в текущий год, вынесены решения на общую 
сумму 3 382 802,55 (три миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот 
два) рубля 55 копеек, что составляет 30% от общего объёма взыскания 
направленного в суд в 2014 году.

В подразделения судебных приставов в 2015 году на исполнение 
направлено 17 (семнадцать) исполнительных листов по искам, предъявленным 
суды в 2014 году на общую сумму 6 001 509,89 (шесть миллионов одна тысяча 
пятьсот девять) рублей 89 копеек, что составляет 52,1% от общего объёма 
взыскания направленного в суд в 2014 году.

В подразделения судебных приставов в 2015 году на исполнение 
направлено 4 (четыре) исполнительных листа по искам, предъявленным суды в
2015 году на общую сумму 168 057,14 (сто шестьдесят восемь тысяч пятьдесят 
семь) рублей 14 копеек, что составляет 5,6% от взысканной судом суммы по 
искам направленным суд в 2015 году. Судебные акты в количестве 12 
(двенадцать) шт. на общую сумму 2 846 758,71 (два миллиона восемьсот сорок 
шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 71 копейка не вступили в 
законную силу, в связи с чем, правовым отделом не затребованы 
исполнительные листы в соответствующем количестве на соответствующую 
сумму.

Также правовым отделом управления делами администрации в 2015 
году в арбитражный суд Краснодарского края в рамках Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» направлено 3 
(три) заявления о включении в реестр требований кредиторов на общую сумму 
задолженности по арендной плате 438 502,32 (четыреста тридцать восемь тысяч 
пятьсот два) рубля 32 копейки.
Взыскание задолженности по договорам найма жилого помещения в 2015 году

Правовым отделом управления делами администрации в 2015 году на 
взыскание задолженности по договорам найма жилого помещения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в мировой суд Приморско- 
Ахтарского района направлено 23 (двадцать три) материала на общую сумму 
138 726,01 (сто тридцать восемь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 01 
копейка.

Из 23 (двадцати трёх) материалов по состоянию на 15.12.2015 года 
рассмотрено 6 (шесть) материалов, по которым судом выдан судебный приказ 
на взыскание задолженности в полном объеме. Общий размер взысканной 
судом задолженности составил 44 152,72 (сорок четыре тысячи сто пятьдесят 
два) рубля 72 копейки, что составляет 31,82 % от общего объёма взыскания 
договорам найма жилого помещения направленного в суд в 2015 году.

В подразделение судебных приставов в 2015 году на исполнение 
направлено 6 (шесть) судебных приказов на общую сумму 168 057,14 (сто



шестьдесят восемь тысяч пятьдесят семь) рублей 14 копеек, что составляет 
100% от взысканной судом суммы по заявлениям о выдаче судебного приказа 
направленным суд в 2015 году.

Взыскание прочей задолженности в 2015 году 
Правовым отделом управления делами администрации в 2015 году в 

арбитражный суд Краснодарского края направлено исковое заявление о 
взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по строительству объекта 
«Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске».

Решением арбитражного суда от 21.07.2015 года (вступившим в 
законную силу 28.10.2015 года) с ответчика -  ООО «СТК» взыскана неустойка 
за просрочку выполнения работ по строительству объекта «Детский сад на 140 
мест в г. Приморско-Ахтарске» в размере 11 942 045,00 (одиннадцать 
миллионов девятьсот сорок две тысячи сорок пять) рублей.

Исполнительный лист на взыскание задолженности предъявлен 
9.11.2015 года на исполнение в отдел судебных приставов по Прикубанскому 
округу г. Краснодара.

Расторжение договоров аренды и признание недействительными сделок 
Правовым отделом управления делами администрации в 2015 году в 

арбитражный суд Краснодарского края и суд общей юрисдикции направлено 3 
(три) материала о расторжении договоров аренды земельных участков, в том 
числе 1 (один) материал по расторжению договора земельного участка 
сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения 283 га). По 2 
(двум) материалам вынесены решения, в том числе 1 (одно) решение о 
расторжении договора аренды -  ООО «СПЕКТР» и 1 (одно) решение об отказе 
в расторжении договора аренды -  Адиларян А.Э., находящееся на обжаловании 
в 15 арбитражном апелляционном суде.

Материал по расторжению договора земельного участка
сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения 283 га) -  ООО АФ 
«Петровская» находится на рассмотрении (материал, переходящий в 2016 год).

Правовым отделом управления делами администрации в 2015 году в суд 
общей юрисдикции направлено 2 (два) материала о признании
недействительными ничтожными сделок (Михнович В.З., Михнович В.Ф.).
Материалы находятся на рассмотрении.

Участие правового отделам в делах по рассмотрению исков прокурора 
Правовым отделом управления делами администрации в 2015 году 

принято участие в рассмотрении 40 (сорока) материалов по искам прокурора 
направленным в 2015 году в суд общей юрисдикции, что на 50% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Правовым отделом управления делами администрации в 2015 году в суд 
общей юрисдикции направлено 47 (сорок семь) заявлений о предоставлении 
отсрочки исполнения судебных актов вынесенных по искам прокурора,
рассмотренным до 2015 года.

Администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район из 87 (восьмидесяти семи) судебных актов исполнено 3 (три). По 
состоянию на 15.12.2015 года в подразделении судебных приставов находится



на исполнении 84 (восемьдесят четыре) исполнительных листа, из них 82 
(восемьдесят два) со сроком исполнения до 31.12.2015 года.

Участие правового отделам в иных категориях дел
Правовым отделом управления делами администрации в 2015 году 

принято участие в рассмотрении 136 (ста тридцати шести) дел, в которых 
администрация выступала в качестве ответчика и третьего лица, из них 104 (сто 
четыре) дела рассмотрены в суде общей юрисдикции и 32 (тридцать два) дела в 
арбитражном суде Краснодарского края.

В рамках реализации цели по подбору высококвалифицированных 
руководителей и перспективных муниципальных служащих, соответствующих 
квалификационным требованиям, обладающих необходимыми личностными и 
морально-этическими качествами правовой отдел управления делами решает 
следующие задачи:

- подбор и расстановка кадров;
- своевременное удовлетворение потребности в кадрах для замещения 

муниципальных должностей.
Утверждено положение, план мероприятий по формированию кадрового 

резерва и резерва управленческих кадров, созданы соответствующие комиссии.
Для обновления кадрового состава муниципальных служащих, подбора 

перспективных кандидатур в резерв управленческих кадров из числа 
выпускников, организовано проведение стажировки и преддипломной практики 
выпускников высших учебных заведений, принято Положение об организации 
и проведении практики (стажировки) студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, в органах местного самоуправления муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Одной из немаловажных задач отдела, способствующих повышению 
уровня профессионализма муниципальных служащих, является организация 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих.

Обучение должно проводиться не реже одного раза в 3 года в течение 
всей трудовой деятельности.

В рамках реализации цели по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район были приняты следующие нормативные акты:

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в 
наибольшей степени подверженных риску коррупции;

- Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на 
которые распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 25 февраля 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

- Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, при



назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а муниципальные 
служащие так же сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

- Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, и муниципальными служащими администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- Об утверждении порядка сообщения муниципальными служащими и 
лицами, замещающими муниципальные должности, в администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации;

- Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Правовым отделом управления делами проводятся мероприятия по 
совершенствованию порядка прохождения муниципальной службы. 
Утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район и урегулированию конфликта 
интересов. За 2013 - 2015 годы в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов материалов в 
отношении муниципальных служащих, в том числе по факту предоставления 
неполных сведений о доходах не поступало.

За 2015 год правовым отделом управления делами проведено 33 
проверки в отношении муниципальных служащих, в том числе:

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу;

- соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнении ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Фактов предоставления не достоверных или не полных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы не выявлено.

В целях оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 
муниципальных служащих отделом по кадровой работе управления делами 
проводится работа по организации проведения квалификационного экзамена и 
присвоения классных чинов муниципальным служащим. Квалификационный 
экзамен проводится аттестационной комиссией. Состав аттестационной 
комиссии, сроки и порядок ее работы определены муниципальным правовым 
актом.

В целях развития и совершенствования системы муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
постановлением администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 12.02.2013 г. № 278 утверждена ведомственная целевая 
программа «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район» на 2013-2015 годы.

Правовым отделом управления делами организовано взаимодействие с 
департаментом внутренней политики Краснодарского края:

- по сбору муниципальных актов городских и сельских поселений, 
входящих в состав района, принятых населением муниципальных образований 
непосредственно и органами местного самоуправления, формированию текстов 
муниципальных актов в электронном виде, принятых населением 
муниципальных образований непосредственно и органами местного 
самоуправления, выборным или иным должностным лицом органа местного 
самоуправления, а также направлению муниципальных актов в электронном 
виде ежемесячно в Департамент внутренней политики Краснодарского края (за
2015 год было выгружено в программу АРМ - Муниципал - 1051 нормативно
правовой акт).

Также проводится юридическая обработка муниципальных актов на 
предмет установления их нормативности, формирование актуальной редакции 
текстов муниципальных актов в электронном виде.

Вопросы противодействия коррупции приобретают все большую 
значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опасных 
социальных явлений, приводящих к разрушению и ослаблению всех 
государственных институтов. В рамках реализации целей по проведению 
работы по осуществлению мер по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район утвержден план 
организационных мероприятий по противодействию коррупции и «бытовой 
коррупции».

Правовым отделом управления делами проводятся мероприятия по 
вышеуказанному плану по следующим позициям:

- мониторинг и оценка уровня коррупции и эффективности 
принимаемых органами власти по противодействию коррупции;

- меры направленные на повышение эффективности антикоррупционной 
работы органов местного самоуправлений;



- повышение роли контрольных органов муниципальных образований в 
противодействии коррупции;

- образовательные и пропагандистские мероприятия по противодействии 
коррупции.

В соответствии с вышеуказанным планом, за выполнение определенных 
мероприятий закреплены ответственные исполнители и определены сроки 
исполнения данных мероприятий.

Также утверждена ведомственная целевая программа «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район». 
Реализация программы должна способствовать решению проблем 
коррупционной направленности на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район. Цель программы -  осуществление мероприятий 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей 
муниципального образования.

Раздел 2. Основные направления деятельности субъекта бюджетного
планирования: цели и задачи

2.1 Отдел экономики управления экономического развития и 
муниципальной собственности администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

Муниципальная программа муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «Развитие санаторно-курортного и 
туристского комплекса». Целью муниципальной программы «Развитие 
санаторно-курортного и туристского комплекса» (далее - Программа) является 
продвижение туристского потенциала муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Для достижения поставленной цели необходимо решить основную задачу
-  проведение рекламно-информационной кампании.

Достижение цели Программы будет способствовать развитию экономики 
Приморско-Ахтарского района, увеличению доходов районного и краевого 
бюджета, создание новых рабочих мест.

Отрасль должна выйти на позиции устойчивого развития. В целом, 
предусматриваемые программные мероприятия, позволят обеспечить динамику 
экономического развития санаторно-курортного и туристского комплекса 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Цели и задачи отдела экономики администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, а также механизмы их реализации 
определены, исходя из приоритетов, закрепленных в Положении об отделах 
управления и в основных направлениях социально-экономического развития 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Заявленные цели и 
задачи охватывают все основные направления деятельности отдела экономики.



Создание условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, являющегося 
материальной основой для решения общенациональной задачи по 
повышению благосостояния и качества жизни населения, представляет собой 
задачей отдела экономики.

Реализация миссии возможна только за счет создания динамично 
развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной экономики, 
обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высоким 
потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда.

Повышение конкурентоспособности и сбалансированности экономики 
района предполагает:

- определение целей, приоритетов, перспектив развития экономики 
района, обеспечивающих наиболее эффективное использование 
производственного и трудового потенциала, сокращение 
инфраструктурных ограничений;

- рост налогооблагаемой базы хозяйственного комплекса района;
- повышение эффективности инвестиций в экономику района.
Отдел экономики формирует следующие цель:
Совершенствование системы стратегического планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

В современных условиях важнейшим фактором повышения качества 
муниципального управления и обеспечения конкурентоспособности 
экономики муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
является наличие эффективно функционирующей системы муниципального 
стратегического планирования.

Система стратегического планирования должна обеспечить:
- развертывание долгосрочных решений в набор средне- и 

краткосрочных задач, согласованных между собой;
- ориентированность района на деятельность, в соответствии с 

поставленными долгосрочными целями Краснодарского края;
- балансировку планируемых действий, требующих значительных 

организационных и ресурсных затрат.
Постановка данной цели в качестве основной обусловлена 

координирующей ролью отдела экономики в части разработки прогнозов и 
стратегии социально-экономического развития.

Основными показателями, характеризующими уровень достижения 
данной цели, являются отклонения фактических значений роста объема 
базовых отраслей экономики от прогнозных значений и наличие 
утвержденной стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на долгосрочную 
перспективу.

В качестве задач определены:
1) Обеспечение достоверного прогнозирования социально- 

экономического развития



Центральным элементом системы планирования является прогноз. 
Прогнозирование экономического и социального развития муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район - одна из важнейших задач, 
формирующих базу для принятия управленческих решений. В современных 
условиях прогноз служит ориентиром развития экономики района на 
среднесрочную перспективу.

Прогноз разрабатывается на вариантной основе:
- прогноз, отражающий основные тенденции и параметры развития 
экономики в условиях сохранения основных тенденций развития 
предшествующих лет;

прогноз, учитывающий реализацию комплекса дополнительных 
мероприятий, направленных на ускорение социально-экономического развития.

Для оценки решения данной задачи используются показатели 
отклонения фактических значений от прогнозных значений роста:
- объема базовых отраслей экономики;
- индекса потребительских цен;
- фонда оплаты труда.

Ввиду значительной неопределенности развития экономики района, края 
и России в целом разработка достоверных прогнозов социально- 
экономического положения многократно усложняется.

2) Формирование системы стратегического планирования в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район

Эффективно функционирующая система стратегического планирования 
является важнейшим показателем повышения качества муниципального 
управления и обеспечения конкурентоспособности экономики района. 
Создание и совершенствование системы стратегического управления 
необходимо в силу того, что решения в социальной, технологической и 
экономической сферах принимаются на долгосрочную перспективу.

Система стратегического планирования социально-экономического 
развития муниципального образования Приморско-Ахтарский район позволит 
обеспечить:

- реализацию принципа устойчивого развития, основанного на 
сбалансированности экономических и социальных приоритетов развития 
района, и их соответствие целям Правительства Российской Федерации;

- применение комплексного и системного подхода (учет и максимальное 
использование эффектов, обусловленных взаимовлиянием целей, наличием 
сопряженных результатов в реализации целевых программ различной 
направленности, мультипликативных эффектов, обеспечивающих рост 
экономики);

- координацию разработки и реализации долгосрочных целей развития 
района его составляющих, отраслей реального сектора экономики и социальной 
сферы, их взаимную увязку;

- баланс интересов различных слоев общества;
-преемственность программных документов (федеральных, краевых, 

районных целевых программ).



Основой системы стратегического планирования в крае является Закон 
Краснодарского края от 29.04.2008 года № 1465-КЗ «О Стратегии социально- 
экономического развития Краснодарского края до 2020 года», в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район - основные 
направления социально-экономического развития.

Основными показателями, характеризующими уровень достижения 
тактической задачи являются:

- наличие стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на долгосрочную перспективу;

- наличие утвержденных нормативных правовых актов и методических 
документов по вопросам стратегического планирования.
S  Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Целевыми показателями, характеризующими социально-экономическое 
развитие Приморско-Ахтарского района, являются:

- численность населения, которая является интегральным показателем и 
характеризует и привлекательность района для людей и условия жизни, что в 
конечном итоге зависит от социально-экономического развития. Целевое 
значение численности населения составляет 59,450 тыс. чел.

- реальная начисленная среднемесячная заработная плата, которая 
характеризует динамику доходов работающего населения. Этот показатель 
определяется темпами социально-экономического развития и инфляцией. При 
этом, темп роста заработной платы должен превышать индекс потребительских 
цен, то есть показатель реальной заработной платы должен быть более 100%. 
Заменой этого показателя могли быть реальные располагаемые доходы 
населения, однако органы местного самоуправления не могут существенно 
повлиять на доходы пенсионеров и уровень социальных выплат (это 
государственные полномочия).

- численность официально зарегистрированных безработных.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) Создание условий для обеспечения населения товарами и услугами:
-обеспеченность населения Приморско-Ахтарского района торговыми 

площадями -  население района обеспечено торговыми площадями более 515 кв. 
м на 1 тыс. жителей, что превышает установленный постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.05.2011 года № 533 
«Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов для Краснодарского края» суммарный норматив 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 294,6 
кв. м на 1 тыс. человек на 220,4 кв. м.;

-число объектов бытового обслуживания населения -  по состоянию на 
01.01.2016 года составляет 219, количество хозяйствующих субъектов -188. 
Необходимое количество объектов бытового обслуживания определяется 
необходимым равномерным покрытием территории района, с учетом шаговой 
доступности. Не все поселения обеспечены необходимым количеством 
объектов бытового обслуживания населения.



-количество мест в объектах общественного питания. Действующим 
СНиП 2.07.01.89 установлен норматив 40 посадочных мест в предприятиях 
общественного питания на 1000 жителей. С учетом мест в стационарных 
сезонных (летних) предприятий общественного питания количество мест в 
объектах общественного питания составляет 2723, против норматива 2378.

-оборот розничной торговли. По оценке 2015 года оборот розничной 
торговли по полному кругу предприятий составит 4802,6 млн. руб. с ростом к 
соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах 101,9%.

2) Развитие туризма:
- количество мест размещения. Количество мест размещения определяет 

возможности по приему гостей районом;
- количество туристских маршрутов в муниципальном образовании 

Приморско-Ахтарский район;
- количество туристов, посетивших район.
3) Повышение качества, доступности, прозрачности предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами физическим и 
(или) юридическим лицам в определенных сферах деятельности:

- разработка и внедрение стандартов качества муниципальных услуг, 
оказываемых структурными подразделениями администрации и 
муниципальными учреждениями;

- разработка и внедрение административных регламентов;
- перевод муниципальных услуг в электронный вид.

2.2 Отдел имущественных и земельных отношений управления 
экономического развития и муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Непрограммная деятельность:
1 цель непрограммной деятельности: повышение эффективности

управления муниципальным имуществом муниципального образования и 
получение неналоговых доходов в объеме, установленном в соответствии с 
действующим законодательством.

Показатель достижения цели непрограммной деятельности: «Объём 
неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования».

1 задача непрограммной деятельности: совершенствование системы 
управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Приватизация муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в 2016 году и в последующие годы будет 
направлена, прежде всего, на решение следующих задач:

1) оптимизацию структуры муниципальной собственности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

2) пополнение доходной части бюджета района.



Показатель решения задачи: «Объем доходов от продажи (приватизации) 
муниципального имущества муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, а также выполнение утвержденной программы
приватизации».

Приватизация муниципального имущества муниципального образования 
осуществляется в соответствии с Программой приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2015-
2016 годы, утвержденной решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 29 июля 2015 года № 588.

Программой приватизации муниципального имущества на 2015-2016 
годы предусмотрена приватизация 14 объектов недвижимого имущества.

Данные о планируемых объёмах настоящего показателя в 2016 году и 
среднесрочной перспективе (3 года) приведены в приложении № 1 к Докладу.

Решения об условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район принимаются в 
соответствии с программой приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

При приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район используются способы 
приватизации, определенные действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3 Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического 
развития и муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Основными направлениями деятельности отдела целевых программ и 
инвестиций являются:

- обеспечение формирования и реализации муниципальных целевых 
программ муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

- координация работы по инвестиционной политике района и 
повышению его инвестиционной привлекательности.

- организация и участие муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в выставках и презентациях, в том числе в рамках краевых, 
российских и международных форумов, выставок и презентаций.

В своей деятельности отдел целевых программ и инвестиций 
руководствуется законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края; правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район; положением об отделе целевых 
программ и инвестиций, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 1 декабря 2014 
года № 1795; Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район до 2020 года, утвержденной



решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 14 декабря 2007 года № 544; программой социально-экономического 
развития муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2013-
2017 годы, утвержденной решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 30 октября 2013 года № 408.

Муниципальные программы муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район направлены на реализацию важнейших приоритетов, 
предусмотренных в стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По состоянию на 1 июня 2016 года в перечень муниципальных программ 
включено 18 муниципальных программ.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 
экономики района и играет важную роль в решении экономических и 
социальных задач Приморско-Ахтарского района, так как способствует 
созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и 
услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую 
самостоятельность населения, стабильность налоговых поступлений.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства является одним из направлений деятельности отдела 
целевых программ и инвестиций.

Развитие механизмом поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: финансовая, имущественная, информационная
поддержка, повышение предпринимательской культуры реализуется в рамках 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» муниципальной 
программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«Экономическое развитие».

Очень важными для предпринимателей являются механизмы финансовой 
поддержки - различные виды субсидирования.

В рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский 
район» на возмещение (субсидирование) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2016 год предусмотрено 496,0 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета. Из краевого бюджета на условиях 
софинансирования планируется привлечь около 9 млн. рублей.

Большое внимание уделяется развитию инвестиционной 
привлекательности Приморско-Ахтарского района.

Приморско-Ахтарский район обладает значительным инвестиционным 
потенциалом и привлекателен для потенциальных инвесторов в силу таких 
факторов, как удобное географическое положение, благоприятные природно- 
климатические условия для лечения, отдыха, туризма, охоты и рыбалки, 
наличие уникальных рекреационных территорий, запасы полезных ископаемых.

Создание необходимых условий для инвестиционного развития, 
привлечения необходимых инвестиций для развития экономики района,



увеличения объемов инвестиций в основной капитал также является основным 
направлением деятельности отдела целевых программ и инвестиций.

Основной принцип развития уровня инвестиционной привлекательности - 
инвесторы должны получить максимум информации о районе и его 
инвестиционных возможностях.

Отделом целевых программ и инвестиций на постоянной основе 
проводится работа по продвижению инвестиционного потенциала 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в средствах 
массовой информации (Инвестиционный портал муниципального образования, 
официальный сайт, печатные средства массовой информации).

Участие муниципального образования в презентационных мероприятиях, 
выставочно-ярмарочных мероприятиях по презентации инвестиционного 
потенциала муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
реализуется в рамках подпрограммы «Формирование и продвижение 
экономически и инвестиционно привлекательного образа муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район за его пределами» муниципальной 
программы «Экономическое развитие».

2.4 Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления (далее
-  Отдел) в соответствии с основными функциями и задачами отдела планирует 
в плановом периоде вести работу по выявлению динамики показателей 
удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 
Данная работа заключена в проведении социологических исследований, 
опросов среди населения на территории Приморско-Ахтарского района, 
проводимых Отделом совместно аналитическим управлением департамента 
внутренней политики администрации Краснодарского края. Так в плановом 
периоде 2017-2019 гг. ежегодно планируется проведение не более 2-х 
социсследований и опросов граждан с охватом более 2510 человек 
опрошенных. Результаты оценки гражданами деятельности ОМС указывают на 
динамику удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Показатель достижения цели - явка избирателей на выборы, как и 
предыдущий показатель, демонстрирует динамику удовлетворенности 
населения деятельностью ОМС. Для достижения цели Отделом в плановом 
периоде планируется проведение организационно-технических мероприятий по 
оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в организации подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в 2017 году, 
Президента Российской Федерации в 2018 году.



Основные мероприятия Отдела, направленные на достижение цели, 
проведение выборов всех уровней, референдумов, оказание методической и 
практической помощи администрациям поселений Приморско-Ахтарского 
района в период 2017-2019 гг.:

- организация работы избирательных участков на территории 
Приморско-Ахтарского района;

- выделение специальных мест для размещения агитационных 
материалов кандидатов;

- определение помещений для проведения встреч кандидатов с 
избирателями в период избирательной кампании;

- работа с местными отделениями политических партий по вопросам 
проведения публичных мероприятий (митинги, пикеты);

- организация агитационной работы, а также информирования граждан о 
предстоящих выборах;

- подготовка нормативно-правовой базы по организации выборов;
- оказание содействия администрациям городского и сельских 

поселений по организации выборов;
- участие в проведении социологических исследований на территориях 

городского и сельских поселений;
- подготовка отчетов, аналитических справок в ходе проведения 

избирательных кампаний.
Одной из функций Отдела является проведение мероприятий по 

поддержке деятельности органов территориального общественного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 
Всего в поселениях района насчитывается 55 органов территориального 
общественного самоуправления, которые имеют свой Устав, и осуществляют 
деятельность в соответствии с Положениями администраций поселений.

Ежегодно среди органов ТОС проводится районный конкурс на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления». Из числа 
претендентов на звание, направленных на рассмотрение районной комиссии по 
подведению итогов конкурса администрациями городского и сельскими 
поселений, утверждаются три победителя одни из лучших в районе. При 
подведении итогов конкурса учитываются показатели деятельности 
руководителей ТОС по участию их в решении вопросов местного значения 
поселений, это вопросы благоустройства территорий, участие органов ТОС в 
работе с гражданами и в работе по общественному контролю. Далее, 
документы на победителей конкурса направляются в Законодательное 
Собрание Краснодарского края для подведения окончательных итогов краевого 
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления». Отделом по взаимодействию с органами местного 
самоуправления в плановом периоде 2017-2019 гг. планируется ежегодное 
проведение конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления».



2.5 Отдел по ГО, ЧС и антитеррористической деятельности 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

1. Организация деятельности в области гражданской обороны на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целями и задачами являются:
- повышение уровня обученности населения способам защиты при 

ведении боевых действий или вследствие локальных конфликтов;
- обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны к 

действиям по предназначению.
В рамках достижения вышеуказанных целей планируется продолжить 

информационно-пропагандистскую работу среди населения в области 
гражданской обороны.

Приведение в соответствие с действующими нормами защитных 
сооружений гражданской обороны, проведение их обследований.

Продолжить накопление и освежение запасов средств индивидуальной 
защиты.

Приведение нормативно-правовой базы в области гражданской обороны в 
соответствие с действующим законодательством.

Организовать обеспечение готовности нештатных формирований 
гражданской обороны к действиям по предназначению.

Уточнение и корректировка плана гражданской обороны муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

2. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Целями и задачами являются:
предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального, 

муниципального и объектового характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий;

- снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального, муниципального и объектового характера;

- защита населения и территорий муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В рамках достижения поставленных целей и задач планируется 
дальнейшее техническое обслуживание и поддержание в работоспособности 
системы экстренного оповещения, системы оперативного контроля и 
мониторинга паводковой ситуации, муниципальных систем оповещения.

Так же приоритетным направлением деятельности остается обучение 
населения порядку действий в чрезвычайных ситуациях посредством 
распространения печатной продукции, размещением информационных 
материалов в СМИ.



Продолжение создания резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. 
Запланирована закупка аккумуляторных батарей для обеспечения 
работоспособности системы экстренного оповещения населения в автономном 
режиме.

В целях обеспечения безопасности территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, разрабатываются нормативные 
документы (расчеты вероятного вреда при аварии на гидротехническом 
сооружении) в количестве 2 шт.

3. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целями и задачами являются:
уменьшение количества происшествий на водных объектах 

муниципального образования;
- увеличение количества обученного населения правилам поведения и 

мерам безопасности на водных объектах;
- повышение уровня безопасности в организованных местах отдыха на

воде.
В рамках достижения поставленных целей и задач запланировано 

продолжить информационно-пропагандистскую работу с населением по 
обучению мерам безопасности на воде.

Так же в период купального сезона запланировано осуществление 
рейдовых мероприятий с целью выявления нарушений в части организации 
массового отдыха.

Проведение тренировок с аварийно-спасательными формирования по 
вопросам поиска и спасения людей на водных объектах муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район является одним из приоритетных 
направлений деятельности.

Планируется регулярное освещение в местных средствах массовой 
информации погодной обстановки, состояния общественной безопасности в 
местах массового отдыха на воде, местонахождения, количества и времени 
работы муниципальных пляжей, доведение до населения информации о местах 
запрещенных для купания и выхода на воду маломерных плавательных 
средств.

4. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целями и задачами являются:
- профилактика террористических и экстремистских проявлений на 

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
рамках реализации государственной политики в области противодействия 
терроризму и экстремизму;

- устойчивое и своевременное взаимодействие с правоохранительными 
органами муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- увеличение количества камер видеонаблюдения.



В соответствии с поставленными целями и задачами планируется 
внедрение сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
части установки камер обзорного видеонаблюдения на условиях 
софинансирования с государственной программой Краснодарского края 
«Обеспечение безопасности населения». На данные мероприятия из бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район планируется 
выделение финансовых средств в сумме 550 тыс.руб.

Продолжается работа с населением в рамках распространения 
информационных материалов антитеррористической направленности.

Планируется проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 
людей из социально-значимых объектов, образовательных учреждений и 
учреждений культуры при угрозе возникновения террористических актов.

Утвержден план работы антитеррористической комиссии 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, заседания 
планируется проводить в соответствии с графиком.

5. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целями и задачами являются:
- уменьшение количества возгораний на территории муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район;
- увеличение количества населения, прошедшего обучение мерам 

пожарной безопасности;
исправное и бесперебойное функционирование источников 

противопожарного водоснабжения.
В рамках деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
планируется продолжить работу по обучению населения мерам пожарной 
безопасности.

Так же, запланировано проведение рейдовых мероприятий в жилом 
секторе по предупреждению пожаров, с раздачей листовок и памяток 
населению.

В период хлебоуборочной кампании межведомственными рабочими 
группами будет осуществлен мониторинг полей на предмет соблюдения 
руководителями крестьянско-фермерских хозяйств норм пожарной 
безопасности.

Приведение в исправное состояние и поддержание в работоспособности 
источников противопожарного водоснабжения является одной из важнейших 
задач, данной работе будет уделено особое внимание.

2.6 Отдел по взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район



Постановлением администрации от 15.02.2016 года № 114 внесены 
изменения в муниципальную программу «Комплексные меры по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, 
профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка и 
безопасности граждан на улицах и других общественных местах на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

Объем финансирования муниципальной программы на 2015-2018 годы, 
составил 224,1 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий в 2016 
году составило 128,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации от 12.02.2016 года № 105 утверждена 
муниципальная программа «Поддержка и развитие казачьих обществ в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район».

Объем финансирования программы на 2016 -  2018 годы составил 322,2 
тыс. рублей. На реализацию программы в 2016 году из бюджета 
муниципального образования выделено 268,4 тыс. рублей.

По непрограммной деятельности, отдела по взаимодействию с силовыми 
структурами и делам казачества, в 2016 году и на среднесрочный период, 
предусмотрено:

1. Организация взаимодействия с силовыми структурами и делам 
казачества по вопросам противодействия преступности и укреплению 
правопорядка, профилактике правонарушений, создания условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Подготовка ежегодно 4 аналитических информаций о состоянии 
правопорядка на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, 12 графиков участия ДНД и ДКД в профилактических 
мероприятиях по реализации «детского» закона, 192 сведений об участии ДНД 
и ДКД в охране общественного порядка.

2. Организация взаимодействия с казачьими обществами по вопросам 
профилактики правонарушений, охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Контроль, за реализацией муниципальной программы «Поддержка и 
развитие казачьих обществ в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район».

3. Организация взаимодействия с пограничной заставой в г. Приморско- 
Ахтарске по вопросам организации охраны государственной границы.

Проведение совместных проверок 42 баз-стоянок маломерных 
плавательных средств. В 2016 году проверено 42 базы-стоянки.

Проведение совместных совещаний в 3-х поселениях по вопросу 
совершенствования деятельности по защите государственной границы. В 2016 
году проведены совещания в 3-х поселениях.

3. Обеспечение деятельности постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка при главе 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.



Подготовка и проведение ежегодно 12-ти заседаний и контроль, за 
выполнением решений.

4. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.

Подготовка и проведение ежегодно 4-х заседаний и контроль, за
выполнением решений, Подготовка 24 обобщенных информаций о состоянии 
работы советов по профилактике правонарушений поселений, проведение 
проверок работы 9-ти советов по профилактике правонарушений поселений, 
подготовка итоговых справок.

5. Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии.
Подготовка и проведение ежегодно 4-х заседаний и контроль, за

выполнением решений.
6. Обеспечение деятельности муниципального штаба по охране 

общественного порядка и профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Подготовка и проведение ежегодно 4-х заседаний и контроль, за
выполнением решений.

Подготовка ежегодно 12 аналитических информаций по реализации 
Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по 
профилактике безнадзорности в охране общественного порядка и 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае», 4 аналитических справок по работе штаба по 
организации участия граждан.

Проведение проверок работы 9-ти штабов поселений по охране
общественного порядка, подготовка итоговых справок.

7. Осуществление взаимодействия с подшефными войсковыми частями.
Ежегодно подготовка плана мероприятий по военно-шефской работе,

осуществление контроля за его выполнением, подготовка 2-х информаций о 
проводимой работе в администрацию края.

2.7 Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства управления по вопросам строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

В качестве задач бюджетного планирования определены следующие 
задачи в разрезе программной и непрограммной деятельности.

Муниципальная программа муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район «Развитие социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район»
Целью муниципальной программы является:

- повышение уровня жизни населения, проживающего на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район посредством 
развития социальной инфраструктуры.

Задачами муниципальной программы являются:



строительство, реконструкция, модернизация и техническое 
перевооружение объектов социальной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий, 
разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке 
проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для 
осуществления строительства (нового строительства, расширения, 
реконструкции, технического перевооружения) объектов социальной 
инфраструктуры;

- приобретение проектно-сметной документации.
В 2016 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- проектирование объекта «Реконструкция строящегося здания 
лабораторного корпуса под детскую поликлинику»;

- строительство объекта «МБОУ СОШ №1 на 350 мест в г. Приморско- 
Ахтарске;

- строительный контроль по объекту «МБОУ СОШ №1 на 350 мест в г. 
Приморско-Ахтарске»;

- приобретение проектно-сметной документации для строительства 
объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 165 мест по 
ул.Коммунаров в г.Приморско-Ахтарске Краснодарского края»;

- изготовление проектно-сметной документации по объекту «Сельский 
дом культуры в ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района»;

- инженерно-геологические изыскания по объекту «Сельский дом 
культуры в ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района»;

- строительство объекта «Здание амбулатории врача общей практики в 
станице Ольгинской Приморско-Ахтарского района»;

- приобретение оборудования и мебели для объекта «Здание 
амбулатории врача общей практики в станице Ольгинской Приморско- 
Ахтарского района»;

- строительный контроль по объекту «Здание амбулатории врача общей 
практики в станице Ольгинской Приморско-Ахтарского района».

Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «Развитие топливно-энергетического комплекса 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район»
Целями муниципальной программы является:

- формирование условий для стабильного экономического развития и 
повышения инвестиционной привлекательности Приморско-Ахтарского района 
посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для 
развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня 
населения;

- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов
Приморско-Ахтарского района и предоставление образовательным
учреждениям и учреждениям физической культуры и спорта Приморско- 
Ахтарского района высококачественных энергетических услуг по доступным 
ценам;

повышение надежности топливно-энергетических систем



образовательных учреждений и учреждений физической культуры и спорта в 
Приморско-Ахтарском районе;

- снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Задачами муниципальной программы являются:

- создание правовых, экономических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения на территории Приморско-Ахтарского 
района;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач 
по модернизации и техническому перевооружению топливно-энергетических 
систем образовательных учреждений и учреждений физической культуры и 
спорта Приморско-Ахтарского района;

- ввод в эксплуатацию новых топливно-энергетических систем взамен 
морально и физически изношенных.

В 2016 году планируется выполнение следующих мероприятий:
- приобретение технической документации для сдачи в эксплуатацию 

котельной № 40, расположенной по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья,
2 / ул. Фестивальная, 59:

- приобретение технической документации для сдачи в эксплуатацию 
котельной № 20 МБОУ ООШ № 14, расположенной по адресу: Приморско- 
Ахтарский район, хут. им. Тамаровского, ул. Школьная, 2;

- приобретение проектно-сметной документации, согласованной в 
экспертизе промышленной безопасности, по модернизации узла учета газа в 
котельной № 40, расположенной по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья,
2 / ул. Фестивальная, 59.

Мероприятия по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 
текущему ремонту объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район 
Мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов 

муниципальной собственности осуществляются как непрограммные 
мероприятия, утвержденные перечнем мероприятий по выполнению работ и 
оказанию услуг по содержанию и текущему ремонту объектов муниципальной 
собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район на
2016 год.

Целью выполнения мероприятий является создание безопасных и 
благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, 
увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества.

Для достижения поставленной цели утвержденного Перечня мероприятий 
решаются следующие основные задачи:

- увеличение срока службы объектов муниципального имущества;
приведение помещений в нормативно-техническое состояние, 

отвечающее требованиям санитарно-технической безопасности;
улучшение материально-технического состояния объектов 

муниципального имущества.
В 2016 году предусмотрены следующие мероприятия по содержанию и 

текущему ремонту объектов муниципальной собственности:



- управление, содержание и ремонт многоквартирных домов по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, 3,5;

- оплата за потребленную электроэнергию в местах общего пользования 
многоквартирных домов по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, 3,5;

- поставка тепловой энергии;
- содержание объекта недвижимого имущества «Детская спортивная 

школа», расположенного по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 56/ул. 
Мира, 38;

- расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехнического сооружения (ГТС) -  
берегоукрепительного сооружения, находящегося по адресу: Приморско- 
Ахтарский район, хутор Морозоский;

- расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехнического сооружения (ГТС) -  обводного канала 
рыбколхоза имени Чапаева находящегося по адресу: Приморско-Ахтарский 
район, хутор Садки;

- взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах.

Мероприятия по использованию средств муниципального дорожного бонда 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения осуществляются как непрограммные мероприятия, 
утвержденные перечнем мероприятий по использованию средств 
муниципального дорожного фонда муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район на 2016 год.

Целью выполнения мероприятий является улучшение транспортно
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Для решения поставленной цели утвержденного Перечня мероприятий 
решаются следующие основные задачи:

доведение технического и эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения до нормативных 
требований;

- снижение физического износа дорожного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

В 2016 году предусмотрены следующие мероприятия по использованию 
средств муниципального дорожного фонда муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район:

- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, в 
том числе:

- ремонт дорог;



- содержание дорог.
Отлов безнадзорных животных и подбор и утилизация павших безнадзорных

животных
Целью выполнения мероприятий является осуществление 

государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Для решения поставленной цели определены основные задачи:
- отлов безнадзорных животных;
- подбор безнадзорных животных.
В 2016 году предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- отлов и подбор 82 ед. безнадзорных животных.

2.8 Отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Отдел контролирует оформление и выдачу разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищно-гражданского и 
промышленного назначения, индивидуального жилищного строительства, а 
также разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства. Ведет согласование 
проектов размещения средств наружной рекламы и информации. Ведет 
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности с 
защитой сведений ограниченного доступа.

С 2016 года добавилось еще 9 муниципальных услуг, в которых так же 
ведется работа в улучшении эффективной деятельности отдела.

Присутствуют внешние неконтролируемые факторы, такие как 
изменение федерального законодательства.

По внешним контролируемым факторам, таким как рост численности 
обращений, изменение требований к качеству услуг, изменение регионального 
законодательства, проблем не возникает. По вопросу роста обращений за 
выдачей разрешительной документации, согласований проектной 
документации можно сказать, что на основе анализа приведенного выше, 
скачкообразного увеличения роста не предвидится.

Отдел готовит документы информационного обмена с организациями, 
обладающими сведениями, представляющими интерес для ИСОГД.

Проводит инвентаризацию сведений, подлежащих передаче в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.



Отделом разработан механизм размещения в ИСОГД сведений, 
содержащихся в градостроительной документации, градостроительных планах 
земельных участков, охранных зонах и другой необходимой информации.

В соответствии с требованиями ГК РФ готовятся графические и 
текстовые материалы для размещения на официальном сайте администрации.

2.9 Отдел по вопросам социальной политики и здравоохранения 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Анализ реализации и планирование муниципальной программы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Доступная среда»

Координатором муниципальной программы является отдел по вопросам 
социальной политики и здравоохранения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена 
программа - постановление администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 27 февраля 2015 года № 318 "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район "Доступная среда"; постановление администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 августа 2015 
года № 819 "О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 февраля 2015 
года № 318 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район "Доступная среда"; постановление 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 3 
февраля 2016 года № 79 "О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
27 февраля 2015 года № 318 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район "Доступная среда"; 
постановление администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 29 марта 2016 года № 242 "О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 27 февраля 2015 года № 318 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район "Доступная среда".

Сроки и этапы реализации программы -  2015-2017 гг.;
Степень достижения целевых показателей:

В 3-4 квартале 2016 года в 2 образовательных организациях планируется 
проведение мероприятий по формированию в Краснодарском крае сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе обеспечение 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципальных общеобразовательных учреждений путем проведения 
капитального ремонта, а так же оснащение реабилитационным оборудованием



для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, 
инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

В 3-4 квартале 2016 года 31 здание образовательных организаций 
планируется привести в соответствие с действующими нормами и обеспечить 
доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Анализ реализации и планирование муниципальной программы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Социальная 
ипотека для работников бюджетной сферы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район»

Координатором муниципальной программы является отдел по вопросам 
социальной политики и здравоохранения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.;

Программа утверждена постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 17 февраля 2016 года №123 "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район " Социальная ипотека для работников бюджетной 
сферы муниципального образования Приморско-Ахтарский район ".

Сроки и этапы реализации программы -  2016-2024 гг.;
Степень достижения целевых показателей:
С целью повышения уровня и качества жизни и улучшение жилищных 

условий работников бюджетной сферы, устранения дефицита кадров в 
бюджетных учреждениях и обеспечения квалифицированными кадрами в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, а так 
же совершенствования условий для привлечения специалистов из других 
регионов страны и закрепления на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в районе принята программа, с помощь которой 
работники бюджетной сферы смогут улучшить свои жилищные условия

Финансирование выплат на уменьшение нагрузки при оплате 
первоначального взноса и выплате процентных ставок по кредитным договорам 
запланировано на 3-4 квартал 2016 года, 2017,2018,2019,2020,2021 
соответственно

Анализ реализации и планирование
В целях повышения уровня доступности муниципальных учреждений 

здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Приморско-Ахтарском районе постановлением администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район принята 
ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2016 год».

В 2016 году в 1 муниципальном учреждении здравоохранения 
планируется создать условия, обеспечивающие безопасное пребывание 
больных и сотрудников в муниципальных учреждениях здравоохранения, а так 
же восстановление надлежащего технического состояния систем инженерно- 
технического оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения



объектов здравоохранения и повышение уровня доступности муниципальных 
учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Приморско-Ахтарском районе.

2.10 Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район является структурным 
подразделением администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район без статуса юридического лица. Отдел по делам 
несовершеннолетних образован в целях организационно-технического 
обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в соответствии с законом Краснодарского края от 13 ноября 2006 года № 
1132-K3 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Краснодарском крае».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
целях осуществления своих задач в установленном законодательством порядке:

1) координируют и направляют деятельность органов и учреждений, 
входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

2) организуют осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
вносят предложения по данным направлениям в органы государственной 
власти Краснодарского края, органы местного самоуправления, органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, предприятия, иные организации и учреждения 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

3) обеспечивают выявление причин и условий, способствующих 
беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, определяют меры по их устранению;

4) рассматривают материалы и применяют меры воздействия в 
отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации;

5) рассматривают дела об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Законом Краснодарского 
края "Об административных правонарушениях" к компетенции комиссий;



6) подготавливают совместно с соответствующими заинтересованными 
органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации;

7) вносят предложения в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о формах устройства и 
поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

8) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения 
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 
опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер 
воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;

9) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно
исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

10) принимают решения:
а) о направлении информации в соответствующие органы и учреждения 

системы профилактики, действующие на территории муниципального 
образования, о необходимости проведения индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

б) о направлении материалов в отношении несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или 
одурманивающие вещества, в медицинские организации для проведения 
соответствующих лечебно-профилактических и реабилитационных 
мероприятий;

в) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в 
специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей (законных представителей), а 
также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

11) рассматривают ходатайства органов управления образовательными 
организациями об отчислении (исключении) обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образования, из образовательных 
организаций и принимают по ним решения, а также дают согласие на 
оставление обучающимися, достигшими возраста 15 лет, образовательных 
организаций до получения ими основного общего образования в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";

12) совместно с органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, и родителями (законными представителями)



несовершеннолетнего, не получившего основного общего образования и 
оставившего образовательную организацию или отчисленного (исключенного) 
из нее, принимают меры, предусмотренные Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации";

13) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя);

14) ежегодно подготавливают и направляют высшему исполнительному 
органу государственной власти Краснодарского края - администрации 
Краснодарского края, представительному органу муниципального образования, 
главе муниципального образования отчет о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования за предшествующий год;

15) вносят в суды по месту нахождения специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрацией 
указанных учреждений представления:

а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один 
месяц до истечения установленного судом срока пребывания 
несовершеннолетнего в указанном учреждении;

б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до 
истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не 
нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 
месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него 
заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно- 
воспитательном учреждении закрытого типа;

в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его 
реабилитации;

г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его 
самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное 
учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения 
несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа;

16) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации.



Для достижения стратегических целей отдел по делам 
несовершеннолетних в установленном законодательством порядке 
осуществляет ряд тактических задач, приложение № 1.

2.11 Отдел по взаимодействию с религиозными, социально 
ориентированными некоммерческими организациями и СМИ 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район

Приоритеты и цели отдела по взаимодействию с религиозными, социально 
ориентированными некоммерческими организациями и СМИ на очередной 

финансовый 2016 год и плановый 2017, 2018 год.
Достижение поставленной цели -  развитие кадрового и ресурсного 

потенциала учреждений СМИ и выполнение поставленных задач позволит 
улучшить условия для развития в районе средств массовой информации, 
повысить качество информационного продукта, прежде всего при освещении 
основных направлений деятельности органов местного самоуправления, 
обеспечить эффективное функционирование механизмов обратной связи между 
властью и населением.

Основными тактическими задачами, решение которых позволит достичь 
данные цели, являются:

1. обнародование (опубликование) муниципальных правовых актов;
2. оперативное и всестороннее информирование населения о социально- 

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры;

3. информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

4. осуществление муниципальных функций в сфере печати и массовых 
коммуникаций в отношении учреждений СМИ;

5. формирование условий для развития институтов гражданского 
общества, раскрытия потенциала общественных объединений и привлечения 
представителей гражданского общества к участию.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач 
муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х программ, в том 
числе:

1. «Муниципальная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе»;

2. «Информационное общество Приморско-Ахтарского района».
Предусмотренные в рамках программ цели, задачи и мероприятия

охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений 
совершенствования системы массовых коммуникаций, взаимодействия с 
институтами гражданского общества и в максимальной степени будут 
способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной 
программы.



Характеристика целевого состояния и прогноз развития социально- 
экономического развития муниципального образования.

Из всех ресурсов, которыми располагает современная цивилизация, 
информация становится наиболее важным, особо значимым товаром, ибо без 
необходимого объема и качества информации невозможны развитие 
высокотехнологичных производств, подъем национального благосостояния. 
Только при наличии полной и качественной информации можно построить 
гражданское общество и правовое государство.

Совершенствование системы массовой коммуникации необходимо 
рассматривать в первую очередь с точки зрения обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан на доступ к массовой информации, использование 
духовного и культурного наследия, исторических традиций, соблюдения норм 
общественной жизни, защиты нравственных ценностей и воспитания 
патриотизма. Право граждан на получение информации - это законодательно 
закрепленная обязанность органов местного самоуправления.

Как бы хорошо ни работали органы власти муниципалитета, мнение о 
качестве этой работы формируется во многом благодаря освещению в 
средствах массовой информации. Так при помощи СМИ, в частности, 
решаются вопросы:

1. установления, поддержания и расширения контактов с гражданами 
и организациями (партиями, общественными движениями, профсоюзами, 
концессиями, формальными и неформальными объединениями). 
Коммуникации осуществляются со всеми целевыми аудиториями 
(общественными группами);

2. информирования общественности о существе принимаемых 
решений (муниципальные нормативно-правовые акты, общественно значимые 
распоряжения и инициативы), разъяснения причин, по которым они 
принимаются, формирования ощущения сопричастности населения к принятию 
данных решений;

3. анализа общественной реакции на решения и действия органов 
власти, диалога с лидерами общественного мнения;

4. формирование позитивного имиджа власти.
На территории района сформирована система информационных 

учреждений средств массовой информации, способная оперативно создавать и 
распространять информационные материалы в виде программ радио и 
телевидения, периодической печатной продукции. Однако сегодня 
оперативность подготовки журналистских материалов и качество подачи 
существенно ограничивается материально-техническими и финансовыми 
возможностями редакционных коллективов.

Решение поставленных задач способствует сдвигу в создании 
благоприятных условий для развития средств массовой информации в 
муниципальном образовании, ускорит темпы развития отрасли. В этих 
условиях появится возможность использования в полной мере возможности 
наиболее эффективного канала коммуникаций - печатных и электронных СМИ 
по позитивному информационному воздействию на жителей района в рамках



реализации главой и администрацией муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район социально-экономической политики. А также 
благоприятные условия для развития гражданского общества в муниципальном 
образовании, заложит основы развития в Приморско-Ахтарском районе 
институтов гражданского общества, как системы многоуровневого партнерства 
широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой.

2.12 Управление по АПК и транспорту администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

Создание условий для устойчивого социально-экономического развития 
АПК и транспорта муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
являющегося материальной основой для решения по повышению 
благосостояния и качества жизни населения района, представляет собой 
основное направление деятельности управления по АПК и транспорту.

Стратегическими целями управления по АПК и транспорту являются:
1. Повышение эффективности использования земель Приморско- 

Ахтарского района.
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

Приморско-Ахтарского района на основе финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития его приоритетных 
подотраслей.

3.Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, повышение уровня жизни сельского 
населения.

Основные показатели, отражающие уровень достижения стратегических 
целей и тактических задач, перечисленных далее, приведены в приложении № 1.

Цель 1. Повышение эффективности использования земель Приморско- 
Ахтарского района

В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район общая 
площадь пашни составляет 77832 га, которая полностью используется в 
сельскохозяйственном производстве. Повышение плодородия почв является 
естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту 
урожайности, увеличивает ценность земли, имеет важное природоохранное 
значение.

В качестве тактических задач определены:
Задача 1.1. Сохранение и воспроизводство используемых в 

сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов
Решение данной задачи осуществляется в соответствии с планом 

внесения органических и минеральных удобрений, запахивания пожнивных 
остатков и сидеральных удобрений, развития системы орошения.

Задача 1.2. Модернизация производства с использованием новых 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий на основе 
внедрения новой техники



Решение задачи реализуется за счет ускоренного перехода к 
использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих 
технологий на основе внедрения новой техники: за счет приобретения и 
применения современных многофункциональных тракторов и комбайнов.

Цель 2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции Приморско-Ахтарского района на основе финансовой устойчивости 
и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства

Для достижения этой цели необходимо решение тактических задач:
Задача 2.1. Ускоренное развитие животноводства в хозяйствах всех 

категорий
Выполнение поставленной задачи предусматривает наращивание 

поголовья хозяйствующими субъектами всех форм собственности, 
наращивание объемов производства животноводческой продукции, 
производимой в районе.

Задача 2.2. Производство основных видов продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий

Наличие значительных площадей плодородной пашни, относительно 
благоприятные природно-климатические условия создают условия для развития 
растениеводства, в первую очередь производства зерна.

Цель 3. Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, повышение уровня жизни сельского 
населения

Достижение поставленной цели предусматривает развитие социально
инженерной инфраструктуры и повышение жизненного уровня сельского 
населения.

Задача 3.1. Развитие социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства сельских территорий

Достижение тактической задачи по развитию инфраструктуры сельских 
территорий включает реализацию мероприятий, направленных на 
реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей в сельской 
местности.

Задача 3.2. Улучшение жилищных условий жителей села
Достижение указанной задачи производится за счет предоставления 

социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на 
селе на строительство и приобретение жилья в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».

Реализация стратегических целей и тактических задач приведет к:
улучшению финансового положения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и их материально-технической базы;
повышению платежеспособности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей;



- повышению производительности труда на основе стимулирования к 
использованию современных технологий, совершенствование организации 
производства, обусловленные реализацией вышеназванных тактических задач;

созданию условий сельскохозяйственным и другим 
товаропроизводителям агропромышленного комплекса для инвестирования в 
модернизацию и техническое перевооружение производства через 
осуществление мероприятий государственной поддержки, в том числе и 
переданных на исполнение управлению по АПК и транспорту администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края.

2.13 Управление делами администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

S  Основные направления деятельности архивного отдела управления 
делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район:

формирование Архивного фонда Краснодарского края как составной 
части Архивного фонда Российской Федерации, обеспечение его сохранности, 
учет документов, использование их в интересах государства и граждан;

исполнение запросов социально-правового характера, обусловленных 
принятием Федерального закона от 24 июля 2009 года № 21Э-ФЗ « О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды 
обязательного медицинского страхования»;

организация внедрения Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 477;

внедрение в практику работы Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук, М.,2007;

продолжение работы по заключению соглашений о сотрудничестве с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
федеральными организациями;

организация упорядочения и приема в архив документов организаций- 
источников комплектования, а также организаций, ликвидированных в ходе 
административной реформы и в результате банкротства;

создание электронных баз данных для учета и поиска архивных 
документов;



использование архивных документов в интересах государства, общества 
и граждан;

подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Архивов и 
Дню работников Архивной службы Кубани;

реализация нормативных требований по организации хранения и выдачи 
документов;

повышение готовности к работе архивов в режиме чрезвычайной 
ситуации;

осуществление мер по противодействию коррупции в архивном отделе 
управления делами администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

При этом планируемые целевые значения показателей достижения целей 
и решения задач по годам будут зависеть от финансово-экономических, 
социальных и других факторов.
S  Основными направлениями в деятельности общего отдела управления 
делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район является:

обеспечение, организация делопроизводства и документооборота в 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству, которая определяет порядок 
работы с документами, а также правила оформления документов, создаваемых 
в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в 
целях формирования официально-делового стиля документов, унификация 
применяемых форм документов, структуры текстов и шрифтов, сокращения 
затрат труда и средств в процессе создания документов.

создание условий для эффективной реализации норм действующего 
законодательства по вопросам делопроизводства.

координация взаимодействия всех структурных подразделений 
администрации муниципального образования, администраций городского и 
сельских поселений по вопросам делопроизводства.

обеспечение организационно-методического взаимодействия 
администрации муниципального образования и органов местного 
самоуправления.

определение порядка работы с документами, установление правил 
оформления документов, создаваемых в администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, в целях формирования официально
делового стиля документов.

разработка, внедрение новых технологических процессов работы с 
документационной информацией на основе использования компьютерных 
средств, в том числе упорядочение состава документов и информационных 
показателей, сокращение их количества и оптимизация документопотоков.

организация методической помощи структурным подразделениям 
администрации района, специалистам городского и сельских поселений по 
вопросам делопроизводства.



обеспечение отбора, учета и сохранности архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район и подлежащих постоянному и 
временному хранению, в ведомственном архиве в течение 5-ти летнего срока 
хранения.

разработка номенклатуры дел администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

обеспечение ведения дел, предусмотренных номенклатурой дел общего 
отдела управления делами.

разработка описей дел постоянного хранения администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

разработка, внедрение новых технологических процессов работы с 
документационной информацией на основе использования компьютерных 
средств, в том числе упорядочение состава документов и информационных 
показателей, сокращение их количества и оптимизация документопотоков.

осуществление контроля за своевременным прохождением, выполнением 
и качественным оформлением документов, анализ исполнительской 
дисциплины.

сохранение архивного фонда, обеспечение режима доступа к документам 
и использования информации, содержащейся в них.

ведение реестра нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и взаимодействие с 
прокуратурой Приморско-Ахтарского района.

организация работы с обращениями и запросами граждан в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О 
дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 
Краснодарском крае», от 16 июля 2010 года № 2000-КЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае», Порядком работы с обращениями граждан в администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (утвержден 
постановлением главы муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 28 апреля 2015 года № 508).

При этом планируемые целевые значения показателей достижения целей 
и решения задач по годам будут зависеть от финансово-экономических, 
социальных, правовых и других факторов.
S  Основные направления деятельности правового отдела управления 
делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район:

- обслуживание и администрирование комплекса средств автоматизации 
(далее КС А) Администрации, в том числе:



- мониторинг состояния КСА Администрации;
- техническое обслуживание КСА Администрации в соответствие с 

эксплуатационной документацией;
- устранение (по мере возможности) аварийных ситуаций в работе КСА 

Администрации или обеспечение их устранения, принятие мер по 
недопущению возникновения аварийных ситуаций;

- поддержка телекоммуникационной связи посредством локальной сети, 
модемного и другого соединения, с учетом технических возможностей.

установка, сопровождение, обеспечение модернизации 
общесистемного и специального программного обеспечения, необходимого для 
деятельности Администрации, в том числе:

- администрирование работы сети;
- обеспечение функционирования системы автоматизации деятельности 

Администрации;
обеспечение функционирования средств электронной связи 

Администрации по каналам Администрации;
- обеспечение доступа к сети Интернет и ее эффективного 

использования;
- обеспечение функционирования и пополнения справочно-правовых 

систем;
- обеспечение взаимодействия используемых информационных систем;
- обеспечение функционирования локальных программных средств на 

рабочих станциях в пределах служебной необходимости в случае отсутствия 
сопровождения третьими лицами.

- обеспечение ведения электронных баз данных, необходимых в целях 
реализации полномочий Администрации.

предоставление информационных ресурсов пользователям в 
соответствии с их функциональными обязанностями.

- организация работы по противодействию иностранным техническим 
разведкам и технической защиты информации, проведение спецмероприятий и 
внесение предложений для усовершенствования мер по защите информации.

- обеспечение защиты информации, содержащей персональные данные, 
от несанкционированного доступа.

- обработка информационных запросов.
- взаимодействие с обслуживающими организациями по вопросам 

обеспечения работоспособности КСА Администрации в гарантийный и 
послегарантийный периоды.

изучение новых информационных технологий и практики их 
применения. Проектирование путей развития КСА Администрации.

- проработка и внедрение новых форм и методов работы отдела на 
основе использования новейшей техники и технологий, прогрессивных форм 
организации труда.

При этом планируемые целевые значения показателей достижения целей 
и решения задач по годам будут зависеть от финансово-экономических, 
социальных, правовых и других факторов.



S  Основные направления деятельности правового отдела управления 
делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район:

правовое обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

обеспечение соответствия правовых актов администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район федеральному 
законодательству и законодательству Краснодарского края;

защита интересов администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в судах общей юрисдикции, арбитражных и 
третейских судах.

учет личного состава администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, оформление документов, связанных с
поступлением, прохождением и прекращением муниципальной службы, работы 
в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

обеспечение проведения конкурсов при приеме на работу, аттестаций 
муниципальных служащих.

анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

организация переквалификации (переподготовки и повышения 
квалификации) муниципальных служащих.

консультация работников и муниципальных служащих по вопросам их 
правового положения, соблюдения ими ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

выполнение работы по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов;

осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район.

При этом планируемые целевые значения показателей достижения целей 
и решения задач по годам будут зависеть от финансово-экономических, 
социальных, правовых и других факторов.

Раздел 3. Финансирование деятельности субъекта 
бюджетного планирования

Информация о распределении бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренных 
решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район» на 
очередной финансовый год и на плановый период, в разрезе его программной и 
непрограммной деятельности, приводится в приложении № 2 «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, предусмотренных (планируемых) субъекту бюджетного



планирования решением Совета муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район «О бюджете муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район» на очередной финансовый год и плановый период, в разрезе 
его программной и непрограммной деятельности».

Исполняющий обязанности 
начальника отдела экономики 
управления экономического развития и 
муниципальной собственности Е.А. Саакян



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности субъекта бюджетного 
планирования администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район 
на 2016-2019 годы

Показатели
достижения целей и решения задач муниципальных программ, результаты реализации ведомственных целевых

программ, а также непрограммных направлений деятельности
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Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации



м ун и ц и п альн ого  обр азо ван и я  П р и м орско -А хтарски й  район
1 Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

Число туристов в 
Приморско-Ахтарском 

районе

Тыс.
чел. 46,0 45,9 99,7

8 46,0 46,5 47,0 - X X

Участие в международных 
выставочных мероприятиях шт. 1 1 100 - - - - X X

Количество выпущенных 
буклетов позиционирующих 

туристский потенциал 
Приморско-Ахтарского 

района

шт. 500 500 100 - - - - X X

Количество рекламных 
баннеров о работе бюро по 
размещению отдыхающих

шт. 1 1 100 - - - - X X

Размещение рекламной 
информации (баннер) шт. - - - 1 - - - X X

Изготовление рекламного 
баннера шт. - - - 1 1 1 - X X

2 Непрограммные направления деятельности

2.1
Совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития

муниципального образования Приморско-Ахтарский район
2.1.1 Обеспечение достоверного прогнозирования социально-экономического развития

Рост объема базовых 
отраслей экономики млн.руб. 12875,3 14444,8 112 15010 16444,9 17849,7 18111 X X

Индекс потребительских цен % 105,1 116,7 111 108,7 107,5 106 106,3 X X

Рост фонда оплаты труда

в % к 
предыд 
ущему 
году

112,0 110,9 99 109,0 109,3 108,8 109,1 X X

2.1.2 Обеспечение качественного мониторинга результатов деятельности структурных подразделений администрации муниципального



образования Приморско-Ахтарский район по эффективному развитию курируемых видов деятельности
Сальдированный 

финансовый результат по 
крупным и средним 

организациям

млн.руб. 147,0 306,5 208 169,6 187,0 206,2 214,4 X X

Прибыль прибыльных 
предприятий по крупным и 

средним организациям
млн.руб. 175,2 317,8 181,

4
185,4 195,0 205,0 215,6 X X

Убыток по всем видам 
деятельности по крупным и 

средним организациям
млн.руб. 28,2 11,29 40,0 15,8 8,0 1,2 1,2 X X

Прибыль МУПов, 
перечисляемая в бюджет 

муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

млн.руб. 2353 2543 108,
1

1975 1975 1975 1975 X X

т.ч. МУП «Торговый 
комплекс Приморско- 
Ахтарского района»

млн.руб. 2277 2467 108,
3

1850 1850 1850 1850 X X

МУП «Приморско- 
Ахтарский информационный 

консультационный центр»
млн.руб. 76 76 100 125 125 125 125 X X

2 .1 .3 Формирование системы стратегического планирования в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
Наличие стратегии 

социально-экономического 
развития муниципального 
образования Приморско- 

Ахтарский район на 
долгосрочную перспективу

Да/нет да да - Да да да да X X

Наличие утвержденных 
нормативных правовых актов 
и методических документов 

по вопросам стратегического

Да/нет да да - Да да да да X X



планирования
2.2 Обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Численность населения тыс.
чел. 59,370 59,510 100,

2 59,317 59,085 59,103 59,399 X X

Реальная начисленная 
среднемесячная заработная 

плата
% 103,3 95 92 100,3 101,4 102,1 102,9 X X

Численность официально 
зарегистрированных 

безработных

тыс.
чел. 0,380 0,320 84 0,330 0,340 0,350 0,350 X X

2.2.1 Создание условий для обеспечения населения товарами и услугами
Обеспеченность населения 
торговыми площадями на 1 

тыс. жителей
кв.м 543,2 543,2 100 560 588 599 599 X X

Число объектов бытового 
обслуживания населения единиц 188 188 100 193 198 200 200 X X

Количество мест в объектах 
общественного питания единиц 4362 4362 100 4385 4406 4428 4428 X X

Оборот розничной торговли млн.
руб. 4453,7 4802,6 107,

8 5362,5 5922,5 6522,8 7031 X X

2.2.2 Развитие внешнеэкономических связей и туризма
Количество мест размещения мест 849 849 100 850 850 860 860 X X

Количество туристских 
маршрутов единиц 20 20 100 15 17 17 17 X X

Количество туристов, 
посетивших район чел. 46,0 45,9 99,7

8 46,0 46,5 47,0 47,0 X X

2.2.3
Повышение качества, доступности, прозрачности предоставления муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, бюджетными учреждениями и 
иными юридическими лицами физическим и (или) юридическим лицам в определенных сферах деятельности.

Разработка и внедрение 
административных 

регламентов
шт. 211 409 194 362 372 372 372 372 2017



Отдел имущественных и земельных отношений управления экономическог 
собственности администрации муниципального образования Примо

о развития и му» 
рско-Ахтарский

[иципальной
район

1

Объем доходов от сдачи в 
аренду муниципального 

имущества муниципального 
образования Приморско- 

Ахтарский район

тыс.
руб.

2589,0 2 866,1

11
0,

7

2636,00 2160,00 2160,00 2160,0 X X

2

Объем доходов от продажи 
активов, согласно плану 

приватизации 
муниципального имущества

тыс.
руб.

495 519,3
OS
■Stо 0,00 0,00 0,00 0,00 X X

3

Объем доходов от прочих 
доходов от использования 
имущества, по договорам 
найма жилого помещения 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей

тыс.
руб.

247,0 258,9
оо
о 303,00 486,00 486,00 486,00 X X

Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

1
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район

«Экономическое развитие»

1.1
Подпрограмма муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский район»
1.1.1 Увеличение объемов тыс. 6 432,7 5 844,2 90,9 496,0 12,0 12,0 X X X



инвестирования в развитие 
малого и среднего 

предпринимательства

руб.

1.1.2

Увеличение объемов 
основных фондов и 

нематериальных активов 
малого и среднего 

предпринимательства

тыс.
руб.

6 432,7 5 844,2 90,9 496,0 12,0 12,0 X X X

1.1.3
Оборот субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства

млн.
руб.

9 650,3 9746,5 101 10 409,6 11 100,2 11 729,1 X X X

1.1.4

Объем инвестиций в 
основной капитал субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

млн.
руб.

344,3 304,5 88,4 311,8 319,4 328,0 X X X

1.1.5

Количество субъектов 
малого 

предпринимательства, 
получивших субсидию на 
возмещение части затрат 

субъектов малого 
предпринимательства на 

ранней стадии их 
деятельности

ед. 2 1 50 1 1 1 X X X

1.1.6

Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших субсидию на

ед. 5 6 120 3 1 1 X X X



возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
уплату первого взноса при 

заключении договора 
финансовой аренды 

(лизинга)

1.1.7

Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших субсидию на 
возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
приобретение оборудования 

в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 

услуг)

ед. 2 1 50 1 1 1 X X X

1.1.8

Количество участников 
проведенных мероприятий 

(семинаров, «круглых 
столов», конференций, 

совещаний, рабочих встреч)

чел. 640 806 125,9 650 660 670 X X X



по вопросам развития и 
поддержки субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства

1.2
Подпрограмма муниципальной программы «Формирование

муниципального образования Д
и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа 
риморско-Ахтарский район за его пределами»

1.2.1
Количество выставочных 

стендов
шт. 1 1 100 1 1 1 X X X

1.2.2

Объем инвестиций в 
основной капитал по 
крупным и средним 

предприятиям

млн.
руб.

245,9 187,8 76,4 264,4 332,2 476,5 X X X

1.2.3

Количество человек, 
принявших участие в 

презентационных 
мероприятиях

чел. 4 4 100 - - - X X X

1.2.4

Количество 
актуализированных и 

разработанных 
инвестиционных проектов

шт. 2 2 100 - - - X X X

1.2.5

Количество 
необорудованной 

выставочной площади для 
размещения экспозиции

кв.м. 9 9 100 - - - X X X

2 Непрограммные направления деятельности
2.1 Информационная поддержка хозяйствующих субъектов

2.1.1 Количество подготовленных 
публикаций по вопросам



развития предприятий 
малого и среднего бизнеса: 
в печатных изданиях 83 83 100 85 87 89 X X X
на телевидении 31 31 100 33 35 37 X X X
на радио 2 2 100 3 3 3 X X X
в сети Интернет 141 141 100 144 147 150 X X X

2.1.2 Количество размещенной 
информации в разделе 
«малый бизнес» на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального 
образования Приморско- 
Ахтарский район

шт.
31 31 100 36 41 46 X X X

2.1.3

Количество информаций для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства района 

о проведении семинаров, 
форумов, выставок

шт. 23 23 100 28 32 37
X X X

2.1.4

Количество заседаний 
Совета по 

предпринимательству 
муниципального 

образования Приморско- 
Ахтарский район

шт. 4 4 100 4 4 4 X X X

2.1.5
Количество проведенных 

мероприятий по проблемам 
предпринимательства: шт.



семинаров 5 5 100 6 7 8 X X X

круглых столов шт. 1 1 100 1 1 1 X X X

совещаний шт. 24 24 100 25 26 27 X X X

выставки-ярмарки шт. 3 3 100 3 3 3 X X X

2.2 Консультационная поддержка хозяйствующих субъектов
2.2.1 Количество обращений 

граждан и предпринимателей 
по вопросам открытия и 

ведения 
предпринимательской 

деятельности

чел. 60 60 100 70 80 90 X X X

2.3. Проведение экспертиз и выдача заключений на проекты муниципальных программ, ведомственных целевых программ
2.3.1 Количество заключений на 

проекты муниципальных 
программ

шт.
63 63 100 70 75 80 X X X

2.3.1 Количество заключений на 
проекты ведомственных 

целевых программ

шт.
5 5 100 2 1 1 X X X

Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Непрограммные направления деятельности
Цель 1. Повышение удовлетворенности населения деятельностью администрации МО Приморско-Ахтарский район

1. Показатели достижения цели 1

1.1

Положительная оценка 
деятельности органов 

местного самоуправления 
гражданами МО Приморско- 

Ахтарский район

% 51,0 51,0 100
% 51,0 51,0 51,0 51,0

Ук
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ае

т 
на

 
ди

на
ми

ку
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ст
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се
ле
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я 
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ю
 

ор
га

но
в 

вл
ас

ти

2019

1.2 Явка на выборы. Г лава 
администрации (губернатор)

Челове
к 18000 18017 100

% 18000 18000 20000 20000 2019



Краснодарского края. 
Депутаты Совета МО 
Приморско-Ахтарский 

район. Глава Бородинского, 
Свободного сельских 

поселений
Задача 1.1. Усиление аналитического обеспечения

1.3
Подготовлено аналитических 

докладов

Число
аналит
ически

X
матери

алов

14 14
100
% 15 15 15 15

П
ок

аз
ы

ва
ет

ин
те

нс
ив

но
ст

ь
ан

ал
ит

ич
ес

ко
го

со
пр

ов
ож

де
ни

я

2019

Задача 1.2. Активизация прогностического обеспечения

1.4 Количество рекомендаций
Число
рекоме
ндаций

9 9
100
% 10 10 10 10

ак
ти

вн
ос

ть
 

уч
ас

ти
я 

в 
де
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ел

ьн
ос

ти
 

по
 

по
вы

ш
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эф
фе
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бо
ты

 
ст
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кт
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х 
! 

по
др
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де

ле
ни

й

2019

Цель 2. Проведение выборов всех уровней, референдумов, оказание методической и практической помощи администрациям поселений
Приморско-Ахтарского района

2. Показатели достижения цели 2

2.1

Разработка организационных 
мероприятий при подготовке 
и проведении выборов всех 

уровней, референдумов

Количе
ство

меропр
иятий

3 12
100
% 7 10 10 10

П
ок

аз
ы

ва
ет

 
ур

ов
ен

ь 
пр

ав
ов

ой
 

по
дг

от
ов

ки
 

ОМ
С 

пр
и 

пр
ов

ед
ен

ии
 

вы
бо

ро
в

2019

Задача 2.1. Подготовка нормативно-правовой базы



2.2 Подготовка и утверждение 
правовых актов

Количест
во

муниципа
льных

правовых
актов

15 100
% 12 12 12

cdсо3я*оС

я _ я
«  itf S  Я CQ
о а а  I  ош о с OJ Q.о Ь г > ~со о  w  
g. ч  2  _
с О О

2019

Задача 2.2. Проведение социологических исследований

2.3 Количество опрошенных 
граждан

Челове
к 2500 2500 100

% 300 2510 2510 2510 2019

Цель 3. Проведение мероприятий по поддержке деятельности органов территориального общественного самоуправления

Показатели достижения цели 3

3.1

Органы ТОС 
зарегистрированные в 

поселениях Приморско- 
Ахтарского района

Количес
тво

зарегист
рирован

ных
органов

ТОС

55 55
100
% 55 55 55 55

П
ок

аз
ы

ва
ет

 
ко

ли
че

ст
ве

нн
ы

й 
со

ст
ав

 
ор

га
но

в 
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рр
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ор
иа
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но

г 
о 

об
щ
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тв

ен
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го
 

са
мо

уп
ра

вл
ен

ия

2019

3.2

Проведение при содействии 
ОМС совещаний, обучающих 

мероприятий, конкурсов 
органов ТОС

Количес
тво

меропри
ятий

28 28 100
% 20 28 28 28

Д
ем

он
ст

ри
ру

ет
 

ак
ти

вн
ос

ть
 

уч
ас

ти
я 

ор
га

но
в 

ТО
С

в 
ме

ро
пр

ия
ти

ях

2019

Задача 3.1. Участие органов TOC в работе с гражданами



3.3

Совместное рассмотрение 
(администрация, 

руководители органов ТОС) 
обращений граждан по 

вопросам местного значения

Количест
во

рассмотр
енных

обращени
й

35 35 100
% 14 35 35 35

«..
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 .«

.I.
.,.

ор
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но
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ТО
С 

в 
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бо
те
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гр
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ми
 

по
се

ле
ни

й

2019

Задача 3.2. Участие органов ТОС в работе по общественному контролю

3.4

Проведение проверок 
органами ТОС по 

земельному и 
общественному контролю за 
деятельностью организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами

Количест
во

проверок
21 21 100

% 10 21 21 21

П
ок

аз
ы

ва
ет

 
ак

ти
вн

ос
ть

 
уч

ас
ти

я 
ор

га
но

в 
ТО

С 
в 
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бо
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по 
об

щ
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ен
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му

 
ко

нт
ро

лю

2019

Отдел по ГО, ЧС и антитеррористической деятельности администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район

1. Количество чрезвычайных 
ситуаций. ед. 0 0 100 0 0 - -

не
до

пу
щ

ен
ие

во
зн

ик
но

ве
ни

я
чр

ез
вы

ча
йн

ых
си

ту
ац

ий

X

2.
Количество обученного 

населения по безопасности 
людей на водных объектах.

чел. 1500 1500 100 1500 1500 - -

фо
рм

ир
ов

ан
ие
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кт
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- 
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рс
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йо
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в 
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е 
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я 
бе

зо
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сн
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лю
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й 
на 

во
дн

ых
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ъе

кт
ах

X



3.
Количество обученного 

населения в области 
гражданской обороны.

чел. 1000 1000 100 1000 1000 - -

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 
эф

фе
кт

ив
но

й 
пр

оп
аг

ан
ди

ст
ск

ой
 

ра
бо

ты
 

на 
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мо

рс
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хт

ар
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о 

ра
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уч

ен
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я 
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м 
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да
нс
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й 

об
ор

он
ы

X

4. Количество пожаров шт. 0 63 0 50 45 - -
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ст

ва
 

по
ж
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ов

 
на 
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та
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X

5. Количество проявлений 
терроризма и экстремизма. ед. 0 2 0 0 0 0 -
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ен
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че
ст

ва
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Отдел по взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

1
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Комплексные меры по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактике правонарушений и обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан на улицах и других общественных местах на территории муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район», мероприятия которой реализуются субъектом бюджетного планирования

1.1.1
Количество наркологических 
больных, впервые взятых на 
диспансерный учет в данном чел.

15 15 100 13 11 11 -

ак
ти

че
с

КО
Й 

j
ра

бо
ты
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от
ив
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V
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году

1.1.2

Количество лиц, 
тестируемых на выявление 

употребления наркотических 
и психоактивных веществ

чел.
500 500 100 550 50 50 - 2018

1.1.3

Количество лиц, состоящих 
на диспансерном учете и 

профилактическом 
наблюдении в связи с 

употреблением 
наркотических веществ

чел.
230 128 179,

69
215 200 185 - 2018

1.1.4

Количество заседаний 
постоянно действующего 

совещания по обеспечению 
правопорядка и 

общественной безопасности 
при главе муниципального 
образования Приморско- 

Ахтарский район

шт.
12 12 100 12 12 12 -

О
пт
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бе

зо
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гр
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да
н

2018

1.1.5

Количество заседаний 
межведомственной комиссии 

по профилактике 
правонарушений 

муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

шт.
4 4 100 4 4 4 - 2018



1.1.6

Количество заседаний 
муниципального штаба по 
взаимодействию в области 

организации участия граждан 
в охране общественного 
порядка, профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних на 
территории муниципального 

образования Приморско- 
Ахтарский район

ШТ.
4 4 100 4 4 4 -

О
пт

им
из
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си

ст
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2018

2
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Поддержка и развитие казачьих 

обществ в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район», мероприятия которой реализуются субъектом бюджетного
планирования

2.1.1

Количество мероприятий 
направленных на 

возрождение и развитие 
духовно-культурных основ 

казачества

шт. - - - 5 5 5 -

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

ме
ро

пр
ия

ти
й,
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ия
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я 
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че
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2018

2.1.2 Количество участников чел. - - - 250 250 250 -

Со
зд

ан
ие

 
ус

ло
ви
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2018

3 Непрограммные направления деятельности



3.1

Обеспечение деятельности 
постоянно действующего 

координационного 
совещания по обеспечению 

правопорядка и 
общественной безопасности 
при главе муниципального 
образования Приморско- 

Ахтарский район

шт. 12 12 100 12 12 12 12

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
пр

ав
оп

ор
яд

ка
 

и 
об

щ
ес

тв
ен

но
й 

бе
зо

па
сн

ос
ти

X

3.2

Обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии 

по профилактике 
правонарушений

шт. 4 4 100 4 4 4 4

П
ро

фи
ла

кт
ик

а
пр

ав
он

ар
уш

ен
ий

i

X

3.3
Обеспечение деятельности 

антинаркотической комиссии шт. 4 4 100 4 4 4 4
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ащ
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ие
до

ст
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ст

и
на

рк
от

ич
ес

ки
х

ср
ед

ст
в

X

3.4

Обеспечение деятельности 
муниципального штаба по 

охране общественного 
порядка и профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

шт. 4 4 100 4 4 4 4

Ох
ра

на
 

об
щ

ес
тв

ен
но

го
 

по
ря

дк
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X

3.5

Проведение проверок 
деятельности советов по 

профилактике 
правонарушений поселений

шт. 4 4 100 4 4 4 4
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ов
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ен
ст
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ни
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ты
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й

X



Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства управления по вопросам строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

1.
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Развитие социальной инфраструктуры

на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район»

1.1.

Количество разработанных 
(приобретенных) комплектов 

проектно-сметной 
документации на объекты, 

предусмотренные 
мероприятиями 

муниципальной программы

компл. 2 1 50 3 0 0 0 3 2016

1.2
Мощность введенных 

объектов (школ)
мест 0 0 0 0 350 0 0 350 2017

1.3
Введенный объект 
здравоохранения

шт. 0 0 0 1 0 0 0 1 2016

2.
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Развитие топливно-энергетического

комплекса муниципального образования Приморско-Ахтарский район»

2.1

Обеспечение технической 
документацией объектов 

топливно-энергетического 
комплекса;

Шт. 0 0 0 2 0 0 0 2 2016

2.2

Обеспечение проектно
сметной документацией 

объектов топливно- 
энергетического комплекса;

Шт. 0 0 0 1 0 0 0 1 2016

2.3
Процент объема потребления 

топливно-энергетических
% 0 0 0 93 94 95 0 95 2017



ресурсов, расчеты за которые 
осуществляются с 

использованием приборов 
учета.

3. Непрограммные направления деятельности
3.1. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

3.1.1

Управление, содержание и 
ремонт многоквартирных 

домов по адресу: г. 
Приморско-Ахтарск, ул. 

Азовская, 3,5

шт. 3 3 100 4 0 0 0 4 2016

3.1.2

Оплата за потребленную 
электроэнергию в местах 

общего пользования 
многоквартирных домов по 

адресу: г. Приморско- 
Ахтарск, ул. Азовская, 3,5

кол-во
домов

3 3 100 4 0 0 0 4 2016

3.1.3 Поставка тепловой энергии
кол-во
объект

ов
1 1 100 1 0 0 0 1 2016

3.1.4

Содержание объекта 
недвижимого имущества 

«Детская спортивная школа», 
расположенного по адресу: г. 

Приморско-Ахтарск, ул. 
Ленина, 56/ул. Мира, 38

кол-во
объект

ов
0 0 0 1 0 0 0 1 2016

3.1.5
Расчет вероятного вреда, 

который может быть
кол-во
расчет

0 0 0 1 0 0 0 1 2016



причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических 

лиц в результате аварии 
гидротехнического 
сооружения (ГТС) -  

берегоукрепительного 
сооружения, находящегося по 

адресу: Приморско- 
Ахтарский район, хутор 

Морозоский

ов

3.1.6

Расчет вероятного вреда, 
который может быть 

причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических 

лиц в результате аварии 
гидротехнического 
сооружения (ГТС) -  

обводного канала рыбколхоза 
имени Чапаева находящегося 

по адресу: Приморско- 
Ахтарский район, хутор 

Садки

кол-во
расчет

ов
0 0 0 1 0 0 0 1 2016

3.1.7
Взнос на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

кол-во
объект

ов
25 25 100 24 0 0 0 24 2016

3.1.8 Поставка электрической кол-во 0 0 0 1 0 0 0 1 2016



энергии по адресу: 
Краснодарский край, 

г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Первомайская, 8

объект
ов

3.2.1’емонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

3.2.1
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая инженерные 

изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, в т.ч.
3.2.1.

1
ремонт дорог км 0 0 0 3,2 0 0 0 3,2 2016

3.2.1.
2

содержание дорог км 5,891 5,891 100 59,9 0 0 0 59,9 2016

3.2.1.
3

изготовление проектно
изыскательской 
документации

компл. 2 2 100 0 0 0 0 2 2015

3.3. Отлов безнадзорных животных

3.3.1

Отлов безнадзорных 
животных и подбор и 
утилизация павших 

безнадзорных животных, в 
т.ч.

кол-во 230 230 100 82 0 0 0 2016

3.3.1.
1

отлов ед. 179 179 100 41 0 0 0 2016

3.3.1.
2

подбор ед. 51 51 100 41 0 0 0 2016

Отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

1. Ведомственная целевая программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Демонтаж рекламных



конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 2016 году»

1.1.

Упорядочивание объектов 
рекламы муниципального 
образования Приморско- 

Ахтарский район

ед. - - - 20 20 20 20 X X

1.2

Количество 
демонтированных рекламных 
конструкций, установленных 
и (или) эксплуатируемых на 
территории муниципального 

образования Приморско- 
Ахтарский район без 

разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной 

конструкции

ед. - - - 15 15 15 15 X X

2. Непрограммные направления деятельности
2.1. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

2.1.1

Кол-во предоставленных 
услуг по выдаче сведений из 

информационных систем 
обеспечения 

градостроительной 
деятельности

тыс. р 4,0 9,4 235 13,4 20 22 25 25 2019

2.2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

2.2.1
Кол-во выданных разрешений 

на строительство, 
реконструкцию объектов

ед. 50 65 130 30 40 42 44 44 2019



капитального строительства
2.3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства

2.3.1

Кол-во выданных разрешений 
на ввод в эксплуатацию 

построенных, 
реконструированных объектов 

капитального строительства

ед. 30 36 120 4 20 23 25 25 2019

2.4. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких решений

2.4.1

Кол-во выданных разрешений 
на установку рекламных 

конструкций на 
соответствующей территории, 
аннулирование таких решений

ед. 2 2 - 0 14 18 22 22 2019

2.5. Выдача градостроительных планов земельных участков

2.5.1
Кол-во выданных 

градостроительных планов 
земельных участков

ед. 60 80 125 32 90 91 92 92 2019

2.6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

2.6.1

Кол-во выданных 
постановлений переводов 

жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого 

помещения в жилое 
помещение

ед. - - - 4 8 9 10 10 2019

2.7. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

2.7.1
Кол-во выданных актов на 

согласование переустройства 
и (или) перепланировки

ед. - - - 1 1 1 1 1 2018



проведения основных работ по 
строительства 

(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства с привлечением 

средств материнского 
(семейного) капитала

2.12. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

2.12.1

Кол-во выданных заключений 
о признании 

многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

ед. - - - 2 2 2 3 3 2019

2.13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2.13.1

Кол-во выданных 
постановлений на 

предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

ед. - - - 15 20 22 25 25 2019

Отдел по вопросам социальной политики и здравоохранения администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

1 Муниципальная программа "Доступная среда"



жилого помещения
2.8. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме

2.8.1

Кол-во выданных актов на 
согласование переустройства 

и (или) перепланировки 
нежилого помещения в 
многоквартирном доме

ед. - - - 2 2 2 3 3 2019

2.9. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для
проживания

2.9.1

Кол-во выданных актов на 
признание в установленном 
порядке жилых помещений 

муниципального жилищного 
фонда пригодным 
(непригодным) для 

проживания

ед. - - - 3 4 6 7 7 2019

2.10. Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного проживания

2.10.1

Кол-во выданных 
муниципальных правовых 
актов о признании жилых 

строений на садовых 
земельных участках 

пригодными для постоянного 
проживания

ед. - - - 2 2 2 3 3 2019

2.1 1. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по сторительства (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

2.11.1
Кол-во выданных актов на 

освидетельствование ед. - - - 2 3 5 7 10 2019



1.1 "Доступная среда" учрежд
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2. Непрограммные направления деятельности

2.1

Осуществление регулирования 
социальной политики и 
деятельности в области 
здравоохранения района
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2.2
Организация деятельности 

муниципальных учреждениях 
здравоохранения района

Учреж
дение 2 2 100 2 1 1 1
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2.3

Взаимодействие с 
государственными 

учреждениями 
здравоохранения, 

расположенными на 
территории района

учрежд
ение 3 3 100 3 4 4 4
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2.4

Организация 
профилактической работы в 
муниципальных учреждениях 

здравоохранения района и 
государственных учреждениях 

здравоохранения, 
расположенных на территории 

района

учрежд
ение 5 5 100 5 5 5 5
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2.5

Организация информационной 
работы о деятельности 

муниципальных учреждений 
здравоохранения района и 

государственных учреждений 
здравоохранения, 

расположенных на территории 
района

учрежд
ение 5 5 100 5 5 5 5
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Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Непрограммные направления деятельности

1.1 Количество преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

ед. 7 7 100 18 15 13 11 0 X

1.2
... .. .

Количество
несовершеннолетних чел. 30 30 100 29 26 25 24 0 X



совершивших
административные
правонарушения

1.3 Проведено заседаний 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав.

ед. 24 24 100 24 24 24 24 24 X

1.4 Рассмотрено вопросов по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

ед. 17 17 100 21 22 22 22 22 X

1.5 Рассмотрено материалов на 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав.

ед. 235 235 100 215 200 180 175 165 X

1.6 Количество отчетов 
должностных лиц, 
заслушанных на заседании 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав.

ед. 26 26 100 30 30 30 30 30 X

1.7 Проведено изучение 
деятельности органов и 
учреждений профилактики по 
предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

ед. 12 12 100 16 17 17 17 17 X

1.8 Направлено информаций и 
представлений об устранении 
причин и условий, 
способствовавших

ед. 26 26 100 25 30 30 30 30 X



совершению правонарушений 
несовершеннолетними.

1.9 Количество лиц, 
привлеченных к 
ответственности за 
вовлечение
несовершеннолетних в 
совершение правонарушений.

чел. 22 22 100 2 0 0 0 0 X

1.10 Количество 
несовершеннолетних, 
рассмотренных на заседаниях 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

чел. 159 159 100 85 85 70 70 70 X

1.11 Количество 
несовершеннолетних 
привлеченных к 
административной 
ответственности.

чел. 30 30 100 29 30 25 25 20 X

1.12 Выявлено безнадзорных и 
беспризорных детей. ед. 122 122 100 110 90 80 70 60 X

1.13 Количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав.

чел. 40 40 100 35 30 25 20 15 X

1.14 Рассмотрено вопросов по 
защите прав и законных 
интересов
несовершеннолетних.

ед. 5 5 100 5 5 5 5 5 X

1.15 Количество родителей 
привлеченных к чел. 60 60 100 50 40 30 20 10 X



ответственности за 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей.

1.16 Осуществлено проверок по 
контролю за соблюдением 
условий воспитания, 
обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также 
за обращением с 
несовершеннолетними в 
учреждениях системы 
профилактики.

ед. 25 25 100 25 25 25 25 25 X

1.17 Выявлено нарушений прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 X

1.18 Количество родителей, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав.

чел. 22 22 100 15 15 15 10 5 X

1.19 Количество родителей 
лишенных родительских 
прав.

чел. 2 2 100 2 1 0 0 0 X

1.20 Количество лиц, 
привлеченных к уголовной 
ответственности за жестокое 
обращение с детьми.

чел. 3 3 100 0 0 0 0 0 X

1.21 Трудоустроено
несовершеннолетних. чел. 600 600 100 500 550 600 700 800 X

1.22 Количество
несовершеннолетних, чел. 15 15 100 7 5 5 3 1 X



состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
нуждающихся в 
трудоустройстве.

Отдел по взаимодействию с религиозными, социально ориентированными некоммерческими организациями и СМИ
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

1 Муниципальная программа «Информационное общество Приморско-Ахтарского района»

1.1.1
Распространение 

информационных сюжетов и 
программ на телевидении

часов 30 35 116 25 25 25 30 35 2018

1.1.2
Распространение 

информационных материалов 
в периодических печатных 

изданиях

кв.см 60000 62500 104 60000 60000 60000 61000 63000 2018

1.1.3 Распространение 
информационных материалов 

в сети Интернет
% - - - 60 100 100 100 100 2018

2 Муниципальная программа «Муниципальная поддержка соци
Приморско-Ахта

ально ориентированных некоммерческих организаций в 
зеком районе»

2.1.1

Оказание финансовой 
поддержки социально 

ориентированным 
некоммерческим организациям

количест
во

организа
ций

6 6 100 6 6 6 6 6 2018

Управление по АПК и транспорту администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
1 Ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год»

1.1 Объем производства 
зерновых колосовых и

тыс.
тонн 360,0 365,3

101,
5

0,0 0,0 0,0 0,0 100%
выполнение 2015



зернобобовых культур

1.2
Уровень урожайности 
зерновых колосовых и 
зернобобовых культур

ц/га 58,2 58,9
101,
2

0,0 0,0 0,0 0,0 увеличить на 
0,5 % 2015

1.3 Количество номинантов- 
победителей жатвы

чел. 17 17 100 0,0 0,0 0,0 0,0 100 % 
выполнение 2015

1.4
Количество участников 
выставочно-ярмарочных 

мероприятий
чел. 17 17 100 0,0 0,0 0,0 0,0 100 % 

выполнение 2015

1.5

Объем реализованной 
сельскохозяйственной 
продукции в период 

проведения выставочно
ярмарочных мероприятий

тонн 6,3 11,7
185,

7
0,0 0,0 0,0 0,0 увеличить на 

20% 2015

2 Непрограммные направления деятельности

2.1 Внесение органических 
удобрений тыс.

тонн
65 65 100 65 65 65 65 100 % 

выполнение 2015

2.2 Внесение минеральных 
удобрений т. д.в. 13595 14299 105,

2 14755 14800 14800 14800 увеличить на 
0,5 % 2015

2.3 Запахивание пожнивных 
остатков га 35 35 100 35 35 35 35 100%

выполнение 2015

2.4 Приобретение тракторов шт. 29 27 93,1 24 25 30 31 снижение на 
4% 2015

2.5 Приобретение 
зерноуборочных комбайнов шт. 17 9 52,9 9 15 19 22 увеличить на 

10% 2015

2.6 Производство молока тыс.
тонн

11,3 13,26 117,
3 14,2 17,9 22,1 22,1 увеличить на 

0,5 % 2015

2.7 Производство яиц млн. 29,1 25,0 85,9 29,4 31 33,2 33,2 увеличить на 2015



шт. 0,5 %

2.8
Реализация скота и птицы на 

убой тыс.
тонн

16,6 17,65 106,
3 17,7 19 19 19

увеличить на 
0,5 % 2015

2.9 Производство зерна тыс.
тонн

339,7 357,8 105,
3 278 282 284 286 100 % 

выполнение 2015

2.10 Производство подсолнечника тыс.
тонн

26,3 26,3 100 29 29,3 29,5 29,5 увеличить на 
0,5 % 2015

2.11 Производство сои тыс.
тонн

0,13 0,7 538,
5 0,1 од 0,1 од 100 % 

выполнение 2015

2.12
Производство сахарной 

свеклы тыс.
тонн

160,9 172,5 107,
2 169 170 171 171 увеличить на 

0,5 % 2015

2.13 Производство овощей тыс.
тонн

6,9 9 130,
4 7,3 7,3 7,4 7,5 увеличить на 

0,5 % 2015

2.14

Реконструкция и 
капитальный ремонт 

водопроводных сетей в 
сельских поселениях

км 3,43 3,46 100,
8 3,5 3,5 3,5 3,5 100 % 

выполнение 2015

2.15 Обеспечение жильем 
специалистов и жителей села

кол-
во/тыс.

руб.

2/1944,5
53 0 0 2/2590 2/2590 2/2590 2/259

0
100 % 

выполнение 2016

2.16

Количество субсидируемых 
кредитов, привлеченных 

малыми формами 
хозяйствования

шт. 10 10 100 10 10 10 0,0
100%

выполнение 2015

2.17 Обустройство площадок для 
уничтожения биологических шт. 1 1 100 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 2015



отходов в специальных печах 
(крематорах)

выполнение

2.18

Количество представителей 
малых форм хозяйствования, 

проконсультированных 
специалистом, 

осуществляющим 
государственные полномочия

ед. 100 100 100 100 100 100 100 100%
выполнение 2015

2.19 Количество отловленных 
безнадзорных животных ед. 179 179 100 179 179 180 0 100%

выполнение 2015

2.20 Количество утилизированных 
павших собак

ед. 50 50 100 50 50 51 0 100%
выполнение 2015

2.21 Количество выловленной 
прудовой рыбы

тонн 171 233 136 171 171 171 171 100 % 
выполнение 2015

2.22

Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 

организаций в общем их 
числе

% 100 100 100 100 100 100 100
100 % 

выполнение 2015

2.23
Чистая прибыль 

сельскохозяйственных 
предприятий

тыс.
руб.

171834 477279
277,

7
171000 171000 171000

17100
0

100%
выполнение 2015

Управление делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
1 Непрограммные направления деятельности

1.1 Архивный отдел

1.1.1
Предоставление архивных 
справок, архивных выписок и 
архивных копий

шт. 2550 2600 102 2600 2625 2650 2660 2660 2018

1.1.2 Предоставление копий 
правовых актов' шт. 2000 2064 103 2100 2120 2140 2150 2150 2018

1.1.3
Количество дел в архивном 
отделе ед.хр 35600 35644 100,

1 36355 37055 37246 38823 38823 2018
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правовым документом



краевые распорядительные 
акты

шт.

253 258 101,
9

258 258 258 258

об
ес

пе
че

ни
е

ед
ин

ог
о

по
ря

дк
а

ре
ги

ст
ра

ци
и

X

регистрация и учет 
отправленной корреспонденции шт. 11840 9988 84,4 9988 9988 9988 9988

об
ес

пе
че

ни
е

ед
ин

ог
о

по
ря

дк
а

ре
ги

ст
ра

ци
и

X

формирование фонда дел 
постоянного срока хранения шт. 180 180 100 180 180 180 180
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ес
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хр

ан
но
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и

ар
хи
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ог
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X

1.3 Отдел информатизации

1.3.1
Резервное копирование баз 

данных шт 365 365 100 3 6 5 365 365 365 - X

1.4 Правовой отдел

1.4.1
Выгруженные нормативно

правовые акты шт 1051 1051 10 7 0 1070 1070 1070 - 2 0 1 8

2. Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район»



2.1 Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

муниципальных служащих и 
членов их семей, а также 

граждан, претендующих на 
замещение должностей 
муниципальной службы.

ед. 33 33 100 30 30 30 30

2.2 Организовать повышение 
квалификации 

муниципальных служащих по 
вопросам профилактики 

противодействия коррупции, 
в том числе в рамках ВЦП 

«Противодействие коррупции 
в муниципальном 

образовании Приморско- 
Ахтарский район»

ед. 0 1 100 1 1 1 1 2018

Исполняющий обязанности 
начальника отдела экономики 
управления экономического развития и 
муниципальной собственности



Приложение № 2Страница 1 из 17 к докладу о результатах и основных направлениях 
деятельности по ГРБС "Администрация 
муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренных Администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район на очередной финансовый год и плановый период, в разрезе программной и
непрограммной деятельности

01.06.2016г.

№ п/п

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
устанавливающего расходное 

обязательство

Код бюджетной 
классификации (раздел, 

подраздел, целевая статья, 
группа видов расходов)

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Наименование муниципальных программ, подпрограмм, 
отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ / 

наименование расходного обязательства

Отчетный год Текущий год

очередной
год

планового

1-й год 
планового 
периода

1-й год 
планового 
периода

план факт план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

j l i j j l
Муниципальная программа №  1 
"Развитие физической культуры и 
спорта*

обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального района 
физической культуры и  
массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных!! 
спортивных мероприятий 
муниципального района

Поет, адмии. МО "Об утверждении - 
муниципальной программы МО 
Приморско-Ахтарский район 
"Развитие физической культуры и 
спорта" №  1701 от 14.11.2014г.

8702,40 0,00 0,00■
1.1 Подпрограмма №  1 "Развитие 

физической культуры и 
массового спорта“

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район* № 77 от 30.03.2016;

0,00 0,00 8702,40 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Обеспечение деятельности 
учреждения физической культуры и 
спорта и обеспечение доступа к 
закрытым спортивным объектам для 
свободного пользования в течение 
ограниченного времени

Пост. адм. МО "0  внесении изменений 
в Устав МКУ ФСЦ "Лидер" № 1998 от 
30.12.2014;

11 01 031 01 00590 600 0,00 0,00 7 814,10

1.1.2 Физическое воспитание и 
физическое развитие граяедан 
посредством организации и 
проведения (участия) физкультурных 
мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий

Пост. адм. МО "Об утверждении 
порядка финансирования спортивных 
мероприятий и нормативов 
расходования средств по 
материальному обеспечению 
спортивных мероприятий! № 3035 от 
30.12.2011

11 01 03 1 02 100240 200 0,00 0,00 591,40

PC "Об утверждении перечня 
мероприятий по физической культуре 
и спорту администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2015 
год" № 194 от 19.02.2015г.

11 01 03 1 02 100240 800 0,00 0,00 100,00



1.1.3 Капитальные и текущие ремонты, 
материально-техническое 
обеспечениемуниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта

Пост. адм. МО *0  внесении изменений 
в Устав МКУ ФСЦ "Лидер" ГфГрЭДяЦс 
30.12.2014;

11 01 03 1 02100240 800 
2 ИЗ 17 0,00 0,00 196,90

rtic!

I f e f
W & £ \

и В и Н Н

H fy |M u p n w % « e iu p a ^ M iu ll^ 2 E
* p f V

ф т ^ м р й и г в р е м я  i* H ;й.*" ** Г- * .1 
м д о и ц и п а л ь н ^& р а зо ва н м и л.|~'А 
Пвйморсш)1 ДутярскиЙ рийом"** V®

;ф ^ йр<|мЦ д ш Н я №  '  v f.S jg

а ё щ м ^ . .  
в б ц и а * ,

образований  по 'p n w jlw B B ^ ''  
общеобразовательным . 
программам, за исключением  
полномочие по. ф инансовому  
обеспечению
образовательного процесса, 
отнесенных к  полиомочиям

n o tfr.
М ^ЙЦцПВПШ МПЦОфММ ыЭД ■;

П гв И р Р С М д ^ Й ^  '?

w fa c ip w & fc  и в » м У ^ р 4 |' ^ » ‘ *<*., 
м у н и ц и п а л ш 9 М < |б р и « в а н и и '. « 
Примере ко-Ахтарский район"" №661 от 18.06.2015г. - ■ '

'"г

v ' 4~;ji L/ %* Ы

■ Ц Д И г а а ; .

Ш т
■миммммшиин

t' v k *vjfV6b’T?
ф v'»' •

jf 22,10
■ 8—

i ►- * hVr ♦* * ДО*х Ji! 
£#>;■ V"?% *j

0,00

:ф * : ы

1м1И—иияиддив Ш ' Ш Ж
■ ~ .'.-j V'' ■►'*? ч* *4 н ч 11.
**** А /̂ Лй." ^ t**B|

2.1 Организация и участие в массовых 
спортивных мероприятиях 
различного уровня

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

07 07 051 01 10310 240 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 0,00

I' ... - --4 
■иИИИВ И М И  
■ ■

Муниципальная программа NS3 .. 
“Компя. м еры  м  яротиводвМ г. 
злоупотр. наркотиками и  их 
незаконному обороту , '■_ пптЬмпятйкп ппяипмяпуш . и 
обеспаъобщ естом иого лодедк» 
и безопасности граждан м  улицах 
и других обществ, местах на 
террит. МО Пр.-Ахт. район"

принятие я реализации •■■■ Ч М ф м ц м м т а т а *  
псшнсш очт м органов  
чест ного самоуправления  по 
решению вопросов местного ЗЫДЧЮШ̂ h j ̂  rt
‘ & 'ЦГД-. ,■ ■ и :....• -_:<*;■■ —!y ■_•-■■

Паст. адм. МО "Об утверждении муниципальной программы МО приморС1№Ахгар(мйрайом~<' "Комягмвемме мары по ̂  ! •. противодействию < , мортюцмблммо трмуткамм и их незаконному обороту, профилактика правонарушений м обвеяна мению*̂ ;общее | вашюга яоредиж и - безопасности граждамна улицах и других общественных местах на территории МО Примере ко-

’ * ■ V -д ш Д Ш а И

80.10
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80,10
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85,00 0.00 0J00
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3.1 Меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

09 09 06 1 01 10150 600 80,10 80,10 85,00 0,00 0,00 0,00

H H | Муниципальная программа № 4 "Информа цион ное общество ■Приморско-Ахтарского района”

доведения до сведения 
жителей муниципального  
образования официальной  информации о социально- 
экономическом и  культ урном  
развит ии муниципального  
образовании  О развит ии его 
общ ественной ■ - 
инфраструктуры и  иной  официальное информации

Пост. адм. МО ‘Об утверждении муниципальной программы - муниципального образования Приморско-Ахтарский район "Информационное общество Приморско-Ахтарского района" № 1992 ОТ 29.12.2014г.

1902,00

шш н̂ВйНВДШВШдР̂ Д̂М

1300.00 0,00 0.00

■
4.1 Обеспечение доступа к информации 

о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Приморско-Ахтарский

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район* Ns 77 от 30.03.2016;

12 01 07 1 01 10380 200 1052,00 1051,40 650,00 0,00 0,00 0,00

12 02071 01 10380200 750,00 747,00 650,00 0,00 0,00 0,00
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инфраструктуры на территории 
муниципального образования.;'.''
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ПосГ, дДМ. М О  "О б утверждении 
муниципальной программы 
“ Развитие социальной '■ 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования - 
Прм|М#С1в»А)(Прё|тй1^91бн на2015 
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5.1 Строительство, реконструкция, 

модернизация и техническое 
перевооружение объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов 
недвижимости, движимого

владение, пользование и  
распоряжение имуществом, 
находящ имся в 
муниципальной  
собственности 
муниципального района

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район” № 77 от 30.03.2016;

01 13 08 1 01 10260 400 536,50 0,00 536,50 0,00 0,00 0,00

5.2 Строительство объекта "МБОУ СОШ 
№ 1 на 350 мест в г. Приморско- 
Ахтарске”

предоставления 
общедоступного и  
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования и  
общедоступного

07 02 081 01 10260 400 5500,00 4966,40 2553,90 0,00 0,00 0,00

07 02 08 1 01 S0470 400 0,00 0,00 11934,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Строительство объекта 
'Дошкольное образовательное 
учреждение на 165 мест по ул. 
Коммунаров в г. Приморско-Ахтарске 
Краснодарского края*

предоставления 
общедоступного и  
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования и 
общедоступного  
бесплатного дошкольного  
образования на т ерритории  
муниципального района, а 
также организация отдыха 
детей в каникулярное время

07 01 08 1 01 10260 400 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Строительство объекта "Сельский 
дом культуры в ст. Приазовской 
Приморско-Ахтарского района"

обеспечения поселений, 
входящ их в состав 
муниципального района, 
услугами по организации 
досуга и услугами  
организаций культ уры

08 01 08 1 01 10260 400 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

5.5 Строительство объекта "Здание 
амбулатории врача общей практики 
в ст. Ольгинской Приморско- 
Ахтарского района”

создание условий для  
оказания медицинской  
помощ и населению на 
территории 
муниципального района

09 02 08 1 01 60960 400 0,00 0,00 9722,10 0,00 0,00 0,00

I  '

Муниципальная программа № в ■ 
"Экономическое развитие"

Пост. адм. МО "Об утиэржденик 
муниципальной программы МО 
Приморско-Ахтарский район 
"Экономическое развитие" № 266 от

и к - в з г  -о.-гллгмгяк:- -< /ч>

8434,60 7842,00 3вб,00 0,00 0,00

' ■ " V г  ......... .



6.1 Подпрограмма Nt 1 "Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район"

создание условий для 
развития
сельскохозяйственного
производства в поселениях,
расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства,
оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
бпааптааоитепьиой

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

6432,70 5844,20 496,00

6.1.1 Финансовая поддержка субъектов 
малого предпринимательства

04 12 09 1 01 L0640 800 321,70 321,70 496,00 0,00 0,00 0,00

04 12 67 0 00 R0640 800 672,20 672,20 0,00 0,00 0,00 0,00

04 12 67 0 00 S0640 800 5438,80 4850,30 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Подпрограмма N t 2 
’Формирование и продвижение 
экономически и инвестиционно 
привлекательного образа МО 
Приморско-Ахтарский район за 
его пределами’

выполнения планов, 
программ комплексного 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований, а т акже 
организация сбора 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние экономики и 
социальной сферы

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

01 13 09 2 01 10480 200 2001,90 1997,80 70,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1 Участие в Международном 
инвестиционном форуме "Сочи

01 13 09 2 01 10480 200 851,60 847,50 70,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2 Обеспечение услуг по комплексному 
сопровождению участия в 
Международном инвестиционном 
форуме ’Сочи 2015’ , изготовление 
инвестиционных материалов

01 13 09 2 01 10480 200 1 121,30 1 121,30 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3 Поддержание в актуальном 
состоянии Единой базы данных 
инвестиционно привлекательных 
земельных участков и 
инвестиционно пооектов

01 13 09 2 01 10480 200 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- i 
»•*. У*

7 -': ’

Муниципальная программа № 7 
"Муниципальная поддержка 
социально ориентированных. 
некоммерческих организаций в 
Приморско-Ахтарском районе

создание условий для 
развития
сельскохозяйственною 
производства «  поселениях, 
расширения рынка . 
сельскохозяйственной’ 
продукции, сырья и  
продовольствия, 
содействие развит ию ; 
малого и  среднего • . 
предпринимательства, 
оказание поддержки

Пост. адм. МО "Об утверждении 
муниципальной программы МО 
Приморско-Ахтарский район 
'Муниципальная поддержка 
социально ориентированных - 
некоммерческих организаций в 
Приморско-Ахтарском районе" № 
406 от 27.03.201 S.

250,00 250,00 . 500,00 0,00 0,00 0,00



7.1 Оказание финансоовй поддержки 
социально ориентированным 
некомерческим организациям

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016; С траниц ?

01 13 12 1 01 10540 600 
5 из 17

250,00 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00

щ я я (Ч^пцрование
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

"■ " ’ *•••

Й К

ПОСТ, адм. М а^Об утверждении
муИЖЭДЦЛЬИОЙ 8|ИфММ||| МО. •. 
n p ^c jto jijjcA iH tp sH fc l j 
"Развития сельского хозяйства и !; 
регулирование рынков'". " ' ■ 7 
сальск0х01яйственной продукции, _  
i§jpbJl и продовольствия" № 1251 я

r r v i  '
д 4' • f. .’Ч ж  .

1?., Д : ' • -Н в Й га М ' • • i.-'a? 
■ИЗ*- " Ж ^ - .  /JJS»

■■ 3655,40 2306,80

' Ш М ^ :

' 10838,70 0,00 0,00

'« __ *

i d

8.1 Развитие малых форм 
хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 
Приморско-Ахтарского района

поддержка
сельскохозяйственного 
производства а К К в  части 
предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное 
ппдппбнпв хтяПптяп.

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
созданию условий развития сельского 
хозяйства, регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции"№ 
799 от 29.04.2009г.

04 0513 1 01 60090 800 2419,60 1213,40 8576,40 0,00 0,00 0,00

поддержка
сельскохозяйственного 
производства в КК в части 
возмещения части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и

PC "0  принятии к осуществлению 
управленческих функций 
администрацией МО Приморско- 
Ахтарский район по реализации 
отдельных гос.полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства" № 862 от 17.12.2009г.

04 05 13 1 01 R0550 800 616,60 478,50 616,60 0,00 0,00 0,00

поддержка
сельскохозяйственного 
производства в КК

PC “О принятии к осуществлению 
управленческих функций 
администрацией МО Приморско- 
Ахтарский район по реализации 
отдельных гос.полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного

01 04 13 1 01 60910 100 497,20 495,20 501,90 0,00 0,00 0,00

01 04 13 1 01 60910 200 8,10 7,80 3,40 0,00 0,00 0,00

8.2 Обеспечение эпизоотического, 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в КК на территории 
МО Приморско-Ахтарский район

предупреждение и 
ликвидация болезней 
животных, их лечение, 
защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, в 
части регулирования 
численности безнадзорных 
животных на территории

Закон КК "О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований КК 
государственными полномочиями КК 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части 
регулирования численности

04 0513 1 02 61650 200 113,90 113,90 115,50 0,00 0,00 0,00

8.3 Проведение статистических 
исследований в области сельского 
хозяйства

осуществление переданных 
органам муниципальных 
образований 
государственных 
полномочий по подготовке и  
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

Закон Краснодарского края 
от 2 июня 2006 г. N ЮЗЗ-КЗ 
"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 
полномочиями по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи"

01 13 13 1 03 53910 200 0,00 0,00 1 024,90 0,00 0,00 0,00

■

>

Муниципальная программа N* 9f 
"Социальная ипотека для  
работников бюджетной сфвры МО 
Приморско-Ахтароский район"

принятие н  реализац ии . 
программ, не отнесенных к  
полномочиям органов 
местного самоуправления по 
решению вопросов местного 
значения

Пост. адм. МО "Об утверждении 
муниципальной программы МО 
Приморско-Ахтарский район 
"Социальная ипотека д л я  
работников бюджетной сферы МО 
Приморско-Ахтароский район" №

0,00 0,00 2673,00 0,00 0,00

■ J



9.1 Улучшение жилищных условий 
врачей,учителей, работников 
культуры, физической культуры и 
спорта с привлечением ипотечного 
кредитования при поддержке 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район* № 77 от 30.03.2016; С тр а н и ц ;

10 03 14 1 01 10810 300 
6 из 17

0,00 0,00 2673,00 0,00 0,00 0,00
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"Поддержка и развитие казачьих 
обществ в муниципальном 
образовании /Приморско- 
Ахтарскмйй район’  •

.

расширения рынка, *

содействие развитию
малого и среднего .
предпринимательства,
оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям.
благотворительной

"Гкщдерюши развит»»’* а д  
обществ* ̂ и ц ш и т ы ^ , . ,  
образовании Ш римрбА^^ 
Ахпрскийй район’  №  106 от 
12.02.2010.
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0,0010.1 Мероприятия, направленные на 
возрождение и развитие казачьих 
обществ

“Устав МО Приморско-Ахтарский 
район* № 77 от 30.03.2016;

01 13151 0210790 600 0,00 0,00 268,40 0,00

i t

Муниципальная программа N*10 
•Раэати* топливмо- 
энергетического комплекса 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район"

владение, пользование и  
распоряжение имуществом,

муниципальной . . .  
собственности 
муниципального района

Пост. «дм. МО ”0 6  утверждении 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Примереко-Ахтарскийрайон 
"Развитие топливно- 
энергетического комплекса 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарскийрайон’  № 412

м ш м м
0,00 0,00 1230,00 0,00 0,00

Я И я Д а и Н И
■ ^ а д И н

11.1 Мероприятия по подготовке 
документации для эксплуатации 
объектов муниципального

*Устав МО Приморско-Ахтарский 
район’  № 77 от 30.03.2016;

01 1318 1 01 10820 200 0,00 0,00 1230,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программен 
программа № 12 "Развитие 
образования"

организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общеео, 
среднего (полного) общего

Пост. адм. МО "Об утверждении 
муниципальной программы МО 
Приморско-Ахтарский район 
"Развитие обрзования” № 1698 от 
14.11.2014.

2143,30 2143,30 0,00 0,00 0,00

1
12.1 Подпрограмма № 1 "Обеспечение 

реализации муниципальной 
праграммы и прочих мероприятий в 
области образования*

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" N* 77 от 30.03.2016;

07 01 01 2 04 60480 200 2143,30 2143,30 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1 Приобретение мебели, 
оборудования и мягкого инвентаря 
для оснащения дополнительных 
мест в дошкольных и иных 
образовательных организациях

07 01 01 2 04 60480 200 2143,30 2143,30 0,00 0,00 0,00 0,00
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создание, развитие t.
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такта осуществление ■ 
муниципальное!) контроля в
$ я а с т и и с п о л & д ^ щ ё < ;_ л 
охраны особо охраняемых 
природных территорий ,

Пост. ад№,МО "Ofi утверждении 
муниципальной программы МО 
П р а ттд е Д О А М
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Ш

■ '■i
13.1 Организация участия

представителей МО Приморско- 
Ахтарский район в санаторно- 
курортных и туристских форумах, 
выставках, конференциях

04 12 10 1 01 10490 100 19,50 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2 Выпуск пакета информационно
рекламных материалов

04 12 10 1 01 10490 200 27,60 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Ш Ю Д М Ш Й В !
Ведомственная целевая 

V ' . программа № 1 "Демонтаж 
рекламных конструкций, '

. установленных н (или)
^ эксппуатмрувмых иа территории

; .  ПриморсмьДтрский район вез 
разрешения на установку и ." 
эксплуатацию рекламной 
конструкции в 2016 году"

утверждение схемы . 
размещения рекламных 
конструкций, выдача 
разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории

разрешений, выдача ;; г- 
предлисаний о демонтаже 
самовольно установленных 
рекламных конструкций на 
территории

Пост. адм. МО "Об утверждении 
ведомственной целевой 
программы "Демонтаж рекламных 
конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых на территории v  
муниципального Образования 
П риморско-Ахтарский район без / ' 
разрешенюшауетановму и 1 “ ч1; 
эксплуатацию рекламной 
конструкции в 2016 году" № 113 от 
16.02.2016.

1И1и11ИИИИ1Иш1е11Ш1

0,00 0,00

шшИШ
k S i '  * '

0,00

185.00

185.00

Ё Н Ш Ш Ш

0,00

0.00

| | i| | !i| | | | B I

1.1 Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатируемых на территории 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район без 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции в 2016 году в

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

04 12 68 1 00 10800 200 0,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая 
программам)2 "Капитальный 
ремонт зданий муниципальных 

2 ■ учреждений здравоохранения 
муниципального образования . 
Приморско-Ахтарский район на' 
Z O ie ra A * * '

создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории - 
муниципального района (за 
искточонит  территорий 
поселений, включенных в 
ут в ержденный

Пост. адм. МО "Об утверждении 
ведомственной целевой программы 
"Капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального. 
образования Приморско-Ахтарский 
район на 2016 год" №417 от 
1б.05.201бг;

0,00 -- 0,00 270,00 0,00 0,00

■ i
2.1 Проведение капитального ремонта 

поликлинического лтделения МБУЗ 
'Приморско-Ахтарская ЦРБ им. 
Кравченко Н.Г."

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

09 02 75 2 00 10830 600 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00
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сельскохозяйственной продукции, 
сы рья и  продовольствия на 
территории МО Приморско- 
Ахтарский район на 2016 год*

создание условий  - ' 
развития
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3.1 Организация районного праздника 
"День Урожая-2015"

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

04 05 65 2 0011360 200 101,90 101,90 0,00 0,00 0,00 0,00

04 05 65 2 00 11360 300 198,10 198,10 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Участие в агропромышленной 
выставке "Кубанская ярмарка-2015"

04 05 65 2 00 11360 200 56,80 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления 
деятельности

1 Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования

финансирование расходов на 
содержание и
функционирование органов 
местного самоуправления 
муниципального района

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

01 02 51 100 00190100 1 496,00 1 495,90 1 571,60 0,00 0,00 0,00

2 Функционирование местных 
администраций

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

01 04 521 00 00190 100 33424,50 33088,80 34788,30 0,00 0,00 0,00

01 04 52 1 00 00190 200 5883,60 5858,70 5321,40 0,00 0,00 0,00

01 04 521 00 00190 800 418,60 417,90 825,90 0,00 0,00 0,00

3 Ежегодные членские взносы в 
ассоциацию сооветов 
муниципального образования 
Краснодарского края

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

01 13 52 4 00 10020 800 60,00 59,50 60,00 0,00 0,00 0,00

4 Взыскание исполнительского сбора Постановление судебного пристава- 
исполнителя о взыскании 
исполнительского сбора

01 13 99 9 00 10040 800 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Пенсионное обеспечение за выслугу 
лет лиц, замещавших 
муниципальные должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Приморско-Ахтарского района и МО 
Приморско-Ахтарский район

PC "Об утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении за выслугу 
лет лиц, замещавших муниципальные 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Приморско-Ахтарского района и 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарского района" №132 
от 23.11.2005;

10 01 52 6 00 40010 300 1960,00 1960,00 2233,40 0,00 0,00 0,00



6 Пенсионное обеспечение отдельных 
категорий работников Приморско- 
Ахтарского района

PC "Об утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении отОфрдоиц; 
категорий работников Приморско- 
Ахтарского района" № 866 от 
17.12.2009;

10 01 52 6 00 40020 300 
9 из 17 1007,60 1007,50 1020,40 0,00 0,00 0,00

7 Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования

владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящ имся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального района

Пост. адм. МО "Об утверждении 
перечня мероприятий по выполнению 
работ и оказанию услуг по содержанию 
и текущему ремонту объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2016 
год" № 15 от 18.01.2016г.

01 13 56 1 00 10050 200 310,40 305,90 729,20 0,00 0,00 0,00

8 Мероприятия в области оценки 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

Пост. адм. МО "Об утверждении 
перечня мероприятий на 2016 год по 
проведению оценки, технической 
инвентаризации объктов 
муниципального имущества, 
межеванию и формированию 
земельных участков" № 12 от

01 13 56 1 00 10060 200 358,90 357,70 350,00 0,00 0,00 0,00

01 13 56 1 00 10060 800 49,40 46,30 731,60 0,00 0,00 0,00

9 Взносы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов по 
помещениям, находящимся в 
муниципальной собственности

владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящ имся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального района

Решение Совета "Об утверждении 
положения о порядке управления и 
распоряжения объектами 
муниципальной собственности МО 
Приморско-Ахтарский район" № 134 от 
30.03.2011г.

01 13 56 1 00 10780 200 138,40 138,30 62,80 0,00 0,00 0,00

10 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

дорожная деятельность в  
отношении автомобильных  
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов  
в границах муниципального  
района, осуществление 
муниципального конт роля за 
сохранностью  
автомобильных дорог

PC ‘ О муниципальном дорожном 
фонде МО Приморско-Ахтарский 
район" № 371 от 26.06.2013г.
Пост. Админ. МО "Об утверждении 
перечня мероприятий по 
тспользоваению спедств 
муниципального дорожного фонда МО 
Приморско-Ахтарский район на 2016 
год" № 16 от 18.01.2016г.

04 09 66 1 00 10290 200 1614,70 754,50 4307,20 0,00 0,00 0,00

11 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

частив в профилактике 
терроризма и  экстремизма, 
а также в минимизации и  
(или) ликвидации  
последствий проявлений  
терроризма и экстремизма 
на территории 
муниципального района

Пост. адм. МО "Об утверждении 
перечня мероприятий и сметы 
расходов на реализацию мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,и 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в МО Приморско- 
Ахтарского район на 2016 год" №1263

03 14 64.4 00 10340 200 0,00 0,00 74,80 0,00 0,00 0,00

12 Построение системы комплексного 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения МО 
Приморско-Ахтарский район 
(усл.софинансирования)

Пост. адм. МО "Об утверждении 
перечня мероприятий и сметы 
расходов на реализацию мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,и 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в МО Приморско- 
Ахтарского район на 2016 год" №1263

04 10 64 6 00 S0250 200 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00



13 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

участив в предупреждении и  
ликвидации последст вий  
чрезвычайных сит уаций на 
территории  
муниципального района

Пост. адм. МО ‘ Об утверждении 
перечня мероприятий и см ^ф р а н и ц а  
расходов на реализацию мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,и 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в МО Приморско- 
Ахтарского район на 2016 год' №1263

03 09 64 1 00 10090 200 
10  и з  17

406,10 405,40 498,50 0,00 0,00 0,00

14 Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне

организация и 
осуществление 
мероприятий по  
территориальной обороне и  
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории
муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций  
природного и  техногенного

Пост. адм. МО "Об утверждении 
перечня мероприятий и сметы 
расходов на реализацию мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,и 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в МО Приморско- 
Ахтарского район на 2016 год" №1263 
от 25.12.2015г.;

03 09 64 3 00 10110 200 2,10 2,10 2,00 0,00 0,00 0,00

15 Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики

организация и  
осуществление 
мероприятий по  
мобилизационной  
подготовке муниципальных  
предприятий и  учреждений, 
находящ ихся на

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

02 04 63 1 00 10080 200 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00

16 Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья

осуществление 
мероприятий по  
обеспечению безопасности 
лю дей на водны х объектах, 
охране их  жизни и  здоровья

Пост. адм. МО "Об утверждении 
перечня мероприятий и сметы 
расходов на реализацию мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,и 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в МО Приморско- 
Ахтарского район на 2016 год" №1263

03 09 64 2 00 10100 200 2,00 2,00 2,10 0,00 0,00 0,00

17 Обеспечения деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений - МКУ МЦБ

создание муниципальных  
предприятий и  учреждений, 
осуществление финансового 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания бюджет ными и 
автономными  
муниципальными  
учреждениями, а также 
формирование и  размещение 
муниципального заказа

Устав МКУ "Межведомственная 
централизованная бухгалтерия МО 
Приморско-Ахтарский район" №1729 
от 17.08.2011

01 13 551 00 00590 100 6212,20 6195,40 6211,60 0,00 0,00 0,00

01 13 55 1 00 00590 200 774,80 774,60 767,50 0,00 0,00 0,00

01 13 55 1 00 00590 800 7,30 7,30 7,40 0,00 0,00 0,00



18 Обеспечения деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений - МКУ МФЦ

создание муниципальных  
предприятий и учреждений, 
осуществление финансового 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания бюджет ными и  
автономными  
муниципальными  
учреждениями, а также 
формирование и размещение 
муниципального заказа

Устав МКУ ‘  Приморско-Ахтарский 
районный МФЦ по предостДОдонйца 
государственные и муниципальных 
услуг" №1705 от 12.08.2011.

01 13 55 2 00 00590100 
11 ИЗ 17

5398,10 5387,50 6302,30 0,00 0,00 0,00

01 13 55 2 00 00590 200 1838,70 1833,10 1824,60 0,00 0,00 0,00

01 13 55 2 00 00590 800 41,10 40,80 15,80 0,00 0,00 0,00

19 Обеспечения деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений - МКУ" Центр 
муниципальных закупок и услуг*

создание муниципальных  
предприятий и  учреждений, 
осуществление финансового 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания бюджет ными и 
автономными  
муниципальными  
учреждениями, а  также 
формирование и  размещение 
муниципального заказа

Устав МКУ" Центр муниципальных 
закупок и услуг" пост. адм. МО №1810 
от 04.12.2014.

01 13 55 3 00 00590 100 8445,20 8412,00 8302,50 0,00 0,00 0,00

01 13 55 3 00 00590 200 4560,40 4298,20 6296,90 0,00 0,00 0,00

01 13 55 3 00 00590 800 111,30 83,10 137,80 0,00 0,00 0,00

20 Проведения муниципальных 
выборов

организационное и  
материально-техническое 
обеспечение подгот овки и 
проведения муниципальных  
выборов, местного 
референдума, голосования  
по от зы ву депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного  
должностного лица  
местного самоуправления, 
голосования по вопросам  
изменения границ  
муниципального  
образования, 
преобразования

Решение Совета МО "0  назначении 
выборов депутатов Совета МО 
Примрско-Ахтарский район шестого 
созыва" № 577 от 24.06.2015г.

01 07 57 1 00 10070 800 1859,90 1859,90 0,00 0,00 0,00 0,00



Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
работников муниципальных 
учреждений здравоохранения

организация подготовки, 
переподготовки и 
повыш ения квалификации 
вы борны х должностных лиц  
местного самоуправления, 
членов вы борны х органов 
местного самоуправления, 
депутатов
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
а также профессиональной  
подготовки, 
переподготовки и 
повыш ения квалификации 
муниципальных служащ их и

Пост, главы адм. (губернатора) КК ’ Об 
утверждении гос. программ@-|ф$аница 
'Развитие здравоохранения' 
подпрограмма 'Кадровое обеспечение 
системы здравоохрание" 
от 11.10.2013 г. N 1172

07 05 75 3 00 61630 600 
12 ИЗ 17

477,50 477,50 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 75 3 00 S6630 600 25,20 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Резервный фонд резервный фонд мест ных  
администраций

Пост, главы МО "Положение о 
резервном фонде" №1161 от 
29.07.2005;

01 11 52 3 0010010 800 1819,90 0,00 2201,00 0,00 0,00 0,00

22 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
мунииипальногп пбпазования

обслуживание 
муниципального долга

"Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" № 77 от 30.03.2016;

13 01 52 5 00 10030 700 3517,00 3516,90 2223,40 0,00 0,00 0,00

23 Осуществление государственных 
полномочий по составлению 
(изменению списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральные судов общей 
юрисдикции в РФ

осуществление переданных 
исполнительно
распорядит ельным органам  
муниципальных образований 
полномочий по составлению  
(изменению и  дополнению) 
списков кандидатов  в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
ю рисдикции в Российской

PC "О принятии к осуществлению 
отдельных государственных 
полномочий КК по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ" № 811 от 
17.06.2009;

01 05 52 9 00 51200 200 17,50 17,50 76,00 0,00 0,00 0,00

24 Компенсация расходов, связанных с 
оказанием в 2014 году гражданам 
Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, 
включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

компенсация расходов, 
связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими  
организациями, 
подведомственными  
органами исполнительной 
власти субъектов  
Российской Федерации и  
органам местного 
самоуправления, гражданам  
Украины и лицам без 
гражданства медицинской  
помощ и и проведением  
профилактических прививок, 
включенных в календарь 
профилактических прививок  
по эпидемическим  
показаниям

Пост. адм. МО "Об оказании в 2014 
году медицинской помощи на 
территории МО Приморско-Ахтарский 
район гражданам Украины и лицам без 
гражданства" № 1979/1 от 24.12.2014;

09 09 75 4 00 54220 600 229,60 229,60 0,00 0,00 0,00 0,00



25 Содержание отдела по вопросам 
здравоохранения

организация оказания 
медицинской помощ и

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий glf-раница 
организации гражданам медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной программой 
гос. гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в ЮС 
№224 от 25.01.2012г.

01 04 52 2 00 6085100 13 из 17 301,00 299,80 447,00 0,00 0,00 0,00

26 Стационарная медицинская помощь организация оказания 
медицинской помощ и

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации гражданам медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной программой 
госгарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в КК”

09 01 75 1 00 60850 600 1413,40 1413,40 8229,50 0,00 0,00 0,00

27 Амбулаторная помощь организация оказания 
медицинской помощ и

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации гражданам медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной программой 
госгарантий оказания граэданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в КК”

09 02 75 1 00 60850 600 8610,90 8610,90 11539,10 0,00 0,00 0,00

28 Скорая медицинская помощь организация оказания 
медицинской помощи

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации гражданам медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной программой 
госгарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в КК"
kl. «П J ___г\г- А 4 ЛА ||л.

09 04 75 1 00 60850 600 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00

29 Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов

организация оказания 
медицинской помощи

PC "О принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации гражданам медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной программой 
госгарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в КК"

09 06 75 1 00 60850 600 1960,70 1960,70 2119,30 0,00 0,00 0,00

30 Обеспечения деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений здравохранения- МКУ 
ЦБ учреждений здравоохранения

организация оказания 
медицинской помощи

Устав МКУ "ЦБ учреждений 
здравоохранения Приморско- 
Ахтарского района" № 2540 от 
17.11.2011г.

09 09 75 1 00 60850 100 7245,40 7245,10 7245,60 0,00 0,00 0,00

09 09 75 1 00 60850 200 787,10 786,10 599,90 0,00 0,00 0,00

09 09 75 1 00 60850 800 9,50 8,70 9,50 0,00 0,00 0,00

31 Дополнительная денежная 
компенсация на усиленное питание 
доноров крови и (или) ее 
компонентов

дополнительная денежная 
компенсация на усиленное 
питание доноров крови и 
(или) ее компонентов

ЗКК от 15 декабря 2004г. № 805-КЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований КК отдельными 
государственными полномочиями в 
области социальной сферы’

10 03 75 1 00 60690 300 301,50 301,50 306,00 0,00 0,00 0,00



32 предоставление мер социальной 
поддержки жертвам политических 
репрессий, труженникам тыла, 
вектеранам труда, ветеранам 
военной службы

предоставление мер 
социальной поддержки 
жертвам полит ических  
репрессий, труженникам  
тыла, вектеранам труда, 
ветеранам военной службы, 
достигшим возраста, 
дающего право на пенсию по  
старости, в  бесплатном  
изготовлении и ремонте 
зубны х протезов (кроме 
изготовленных из 
драгоценных металлов) в 
сложных клинических

ЗКК от 15 декабря 2004г. № 805-КЗ "О 
наделении органов м естноф граница 
самоуправления муниципальных 
образований КК отдельными 
государственными полномочиями в 
области социальной сферы"

09 02 75 1 00 60810 600 14 из 17 1425,20 1425,20 1425,20 0,00 0,00 0,00

33 Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным группам 
населения в обеспечении 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского 
назначения

предоставление мер 
социальной поддержки 
от дельным группам  
населения в обеспечении 
лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения, 
кроме групп населения, 
получающ их инсулины, 
таблетированные 
сахароснижающие 
препараты, средства 
самоконтроля и  
диагностические средства, 
либо перенесших пересадки 
органов и  тканей,

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации гражданам медицинской 
помощи в соответствии с 
территориальной программой 
госгарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в КК" 
№224 ОТ 25.01.2012г.

09 02 75 1 00 91080 600 4075,50 4075,50 4136,60 0,00 0,00 0,00

ЗКК от 15 декабря 2004г. № 805-КЗ "0  
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований КК отдельными 
государственными полномочиями в

09 02 75 1 00 54820 600 5482,70 5482,70 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Предоставление ежемесячных 
денежных выплат на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) или 
переданных на воспитание в 
приемные семьи

предоставление 
ежемесячных денежных 
выплат на содержание 
детей -сирот и  детей, 
ост авшихся без попечения 
родителей, находящ ихся под  
опекой (попечительством) 
или переданных на 
воспитание в приемные

PC "О принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних" № 763 от 
30.12.2008г.

10 04 78 2 00 60670 200 0,00 0,00 285,40 0,00 0,00 0,00

10 0 4 7 8 2 0 0  60670300 0,00 0,00 19 027,70 0,00 0,00 0,00

35 Обеспечение выплаты 
ежемесячного вознаграждения, 
причетающегося приемным 
родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей

обеспечение вы плат ы  
ежемесячного 
вознаграждения, 
причитающ егося приемным  
родителям за оказание услуг  
по воспитанию приемных

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних" № 763 от

10 04 78 2 00 60680 200 0,00 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00

10 04 78 2 00 60680 300 0,00 0,00 17 285,60 0,00 0,00 0,00



36 Предоставление ежемесячных 
денежных выплата на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных 
на патронатное воспитание

обеспечение выплат ы  
ежемесячного 
вознаграждения, 
причетающегося 
патронатным родит елям за 
оказание услуг по  
осуществлению  
патронатного воспитания, 
социального патроната и  
постинтернатного

PC ”0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий С тр а н и ц а  
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних" № 763 от 
30.12.2008г.

10 0 4 7 8 2 0 0  60720 200 
15 и з  17

0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

10 04 78 2 00 60720 300 0,00 0,00 1 003,30 0,00 0,00 0,00
37 Обеспечение выплаты 

ежемесячного вознаграждения, 
причетающегося патронатным 
родителям за оказание услуг по 
осуществлению патронатного 
воспитания, социального патроната 
и постинтернатного сопровождения

обеспечение выплат ы  
ежемесячного 
вознаграждения, 
причетающегося 
патронатным родителям за 
оказание услуг по  
осуществлению  
патронатного воспитания, 
социального патроната и 
постинтернатного

PC "О принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних" № 763 от 
30.12.2008г.

10 04 78 2 00 60730 200 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00

10 04 78 2 00 60730 300 0,00 0,00 1 117,90 0,00 0,00 0,00
38 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

организация и  
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних" № 763 от
■ЭЛ ЛП ПППОг

01 04 52 2 00 60880 100 0,00 0,00 1564,10 0,00 0,00 0,00

PC "Об утверждении Положения об 
отделе по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский
naunu" Wo R95 пт Oft ПЧ 9ППЯ-

01 04 52 2 00 60880 200 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00 0,00

01 04 52 2 00 60880 800 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00
39 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
организации отдыха и оздоровления
ПОТАЙ

организация оздоровления и  
отдыха детей

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации оздоровления и отдыха
пртрй" No 35 пт П9 fift 9П1Пг

01 04 52 2 00 60900 100 0,00 0,00 474,20 0,00 0,00 0,00

PC "Об утверждении Положения об 
отделе по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский
паыпы" No R9*4 пт 9ft ГН 9ППЯ-

01 04 52 2 00 60900 200 0,00 0,00 31,70 0,00 0,00 0,00

01 04 52 2 00 60900 800 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
40 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
выплате единовременного пособия 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам 
из их числа на государственную 
регистрацию права собственности 
(права пожизненного наследуемого 
владе

выплата единовременного 
пособия детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, и 
лицам из их  числа на 
государственную  
регистрацию права 
собственности (права 
пожизненного наследуемого 
владения), за исключением 
жилы х помещений, 
приобретенных за счет

PC "О принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних" № 763 от 
30.12.2008г.

10 03 69 1 00 60580 300 5,20 5,20 5,20 0,00 0,00 0,00



41 Организация подвоза детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных или 
патронатных семьях (в том числе 
кровных детей), к месту отдыха и 
обратно

организация подвоза детей- 
сирот и  детей, ост авшихся  
без попечения родителей, 
находящ ихся под  опекой 
(попечительством), в 
приемных или пат ронат ных  
семьях (в т ом числе кровны х  
детей), к  мест у от дыха и

'Устав МО Приморско-Ахтарский 
район" Ne 7 7  от 3 0 .0 3 .2 0 1 6 ;  Q j p g  н и  Ц З

07 07 78 1 00 60840 200 
16 ИЗ 17

0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 0,00

42 Осуществление отдельных гос. 
полномочий по выявлению 
обстоятельств оказания детям- 
сиротам содействия в преодолении 
ТЖС и осуществлению контроля по 
жилым помещениям

выявление обстоятельств, 
свидет ельст вующ их о 
необходимости оказания 
детям-сиротам и  детям, 
ост авшимся без попечения 
родителей, лицам  из числа 
детей-сирот и  детей, 
ост авш ихся без попечения 
родителей, содейст вия в 
преодолении трудной

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних" № 763 от 
30.12.2008г.

01 04 52 2 00 62340 100 0,00 0,00 649,60 0,00 0,00 0,00

PC "Об утверждении Положения об 
отделе по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский
rtau rtu "  Wo R 0 4  о т  OR ПЧ 9ППЯ-

01 04 52 2 00 62340 200 0,00 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00

01 04 52 2 00 62340 800 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00
43 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставщихся без 
попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

обемпечение жилы ми  
помещениями и 
предоставление жилы х  
помещений детям-сиротам  
и детям, ост авш ихся без 
попечения родителей, в том  
числе лицам  из их  числа по  
договорам найма 
специализированных жилых  
помещений

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних" N« 763 от 
30.12.2008г.

05 01 70 1 00 R0820 400 33 707,40 33 674,90 4 602,70 0,00 0,00 0,00

44 Осуществление отдельных 
гос.полномочий по реализации в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения КК мероприятий по 
профилактике терроризма в КК

реализация в
муниципальных учреждениях  
здравоохранения КК  
мероприятий по 
профилактике терроризма в  
КК

Постановление главы администрации 
(губернатора) КК
"Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края 
"Обеспечение безопасности 
населения" от 14 октября 2013 г.
м m n i

09 09 75 1 00 60408 600 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

45 Осуществление государственных 
полномочий по ведению учета 
граждан отдельных категорий в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

ведение учета граждан 
от дельных категорий  в 
качестве нуждаю щ ихся в 
жилы х помещ ениях

PC "О принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
ведению учета граждан отдельных 
категорий в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях" № 762 от

ОПЛОг

01 04 52 2 00 60870 100 490,50 489,30 490,50 0,00 0,00 0,00

Пост.главы МО "Об утверждении 
"Положения о порядке исполнения 
переданных полномочий КК по 
ведению учета граждан отдельных 
категорий, нуждающихся в жилых

01 04 52 2 00 60870 200 15,70 15,50 15,70 0,00 0,00 0,00

46 Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и  
краткосрочным кредитам, 
взят ым малыми формами 
хозяйствования

PC "О принятии к осуществлению 
управленческих функций 
администрацией МО Приморско- 
Ахтарский район по реализации 
отдельных гос.полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства" № 862 от 17.12.2009г.

04 05 65 1 00 50550 800 3 000,00 2 315,80 0,00 0,00 0,00 0,00



47 Обустройство в поселениях мест 
захоронения биологических отходов 
(скотомогильников, биотермических 
ям) либо уничтожения биологических 
отходов в специальных печах 
(крематориях)

Организация проведения в КК  
мероприят ий по  
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их  лечению, 
защите населения от 
болезней, общ их для  
человека и  животных, в 
части обустройства в 
поселениях мест  
захоронения биологических 
о тхо д о в  (скотомогильников, 
биотермических ям) либо  
уничтожения биологических 
от ходов в специальных  
паияг /м м ш атпл ияг)

Постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарскф^раница 
19 января 2012 г. N 31 'Об 
утверждении долгосрочной краевой 
целевой программы 'Предупреждение 
риска заноса, распространения и 
ликвидация очагов африканской чумы 
свиней на территории Краснодарского 
края на 2012 - 2015 годы'

04 05 65 1 00 60370 200 
17  ИЗ 17

1 440,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Осуществление государственных 
попномочий по созданию и 
организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и

создание и  организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и  защите их прав

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
созданию и организации комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите
MY ПП9В* No 7R1 пт ЧП 17 9ППЯг

01 04 52 2 00 60890 100 1097,50 1093,70 1102,90 0,00 0,00 0,00

Пост, главы МО "Об утверждении 
положения об отделе по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район" № 2398
/vQI П  ОППО-

01 04 52 2 00 60890 200 307,10 307,00 301,70 0,00 0,00 0,00

49 Осуществление государственных 
полномочий по распоряжению 
земельными участками, 
находящимися в государственной 
собственности Краснодарского края, 
из фонда перераспределения

распоряжение земельными 
участками, находящ имися в 
государственной 
собственности 
Краснодарского края, из 
фонда перераспределения

PC "0  принятии к осуществлению 
отдельных гос.полномочий КК по 
распоряжению земельными участками, 
находящимися в госсобственности КК, 
из фонда перераспределения земель 
КК" № 766 от 30.12.2008г.

01 13 56 1 0061060200 16,80 16,80 14,50 0,00 0,00 0,00

50 Осуществление отдельных 
государственных полномочий КК по 
формированию и утверждению 
списков граждан, лишившихся 
жилого помещения в результате ЧС

осуществление отдельных 
государственных 
полномочий Краснодарского 
края по формированию и 
утверждению списков  
граждан, лишившихся  
жилого помещения в 
результате чрезвычайных 
ситуаций

Закон Краснодарского края от 3 июля 
2015 г. N 3211-КЗ "О наделении 
органов местного самоуправления в 
Краснодарском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Краснодарского края по реализации 
мер государственной поддержки по 
обеспечению жильем граждан, 
лишившихся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций"

01 04 52 2 00 60070 100 462,00 0,00 118,50 0,00 0,00 0,00

01 04 52 2 00 60070 200 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы МО Приморско-Ахтарский 
район- начальник управления экономического 
развития и муниципальной собственности 
администрации МО Приморско-Ахтарский 
район В.А. Сава

Руководитель МКУ "МЦБ МО Приморско- 
Ахтарский район" Г.Н. Бутко


