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Итоги реализации муниципальных программ
в 2016 году

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
(далее - Администрация района) определяет цели и задачи социально
экономической политики, разрабатывает план действий по их осуществлению. 
Основным инструментом достижения цели и решения наиболее важных задач 
являются муниципальные программы.

Доклад «Об исполнении муниципальных программ за 2016 год» 
подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года № 1060 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

Доклад составлен на основании отчетов о реализации муниципальных 
программ по данным координаторов муниципальных программ.

Муниципальные программы направлены на реализацию важнейших 
приоритетов, предусмотренных в стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года № 1060 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район», утвержден перечень 
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2016 году.

В отчетном периоде на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район были реализованы мероприятия по 16 
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
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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»
13. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
14. «Социальная ипотека для работников бюджетной сферы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»
15. «Поддержка и развитие казачьих обществ в муниципальном образовании 

Приморско-Ахтарский район»
16. «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»

На реализацию муниципальных программ в 2016 году предусматривалось 
направить 633 316,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 
222 730,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 624 873,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета 222 077,6 тыс. рублей.

Исполнение муниципальных программ, тыс.руб.

И План

всего в том числе местный бюджет
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Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют 
средства краевого бюджета (64%), треть от всего объема -  муниципальный 
бюджет (35,5%).

В 2016 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся 
по направлениям: МП «Развитие образования» -  83 %, МП «Развитие культуры» -
8 %.

Объем финансирования муниципальных программ 
по направлениям социально-экономического развития
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Исходя из важнейших приоритетов и целей развития, определенных 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, исполнение муниципальных программ направлено 
на решение следующих задач:

• Муниципальная программа «Развитие образования» направлена на 
обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами
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населения Приморско-Ахтарского района; создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей; обеспечение 
организационных, информационных и научно-методических условий для 
реализации муниципальной программы, включая эффективное управление в 
сфере образования, и реализацию отдельных переданных государственных 
полномочий.

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район по двум подпрограммам были 
выделены денежные средства в сумме 521 672,3 тыс. рублей

Программа реализуется через подпрограммы:
1) «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

- обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования; обеспечение высокого качества управления 
процессами развития образования на муниципальном уровне; создание условий 
для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов; 
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного 
качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся.

2) «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» - создание условий для эффективного 
управления сферой образования, обеспечение высокого качества управления 
процессами развития образования на муниципальном уровне, в том числе путём 
совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, 
анализ процессов и результатов деятельности в сфере образования для 
своевременного принятия управленческих решений; создание безопасных 
современных условий для комфортного пребывания обучающихся, 
воспитанников и работников в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, в том числе путём развития 
материально-технической базы.

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «Развитие образования» на условиях 
еофинансирования с краевым бюджетом выделены денежные средства на:

- выполнение муниципального задания и содержание имущества 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в сумме 
39 275,8 тыс. рублей;
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- выполнение муниципального задания и содержание имущества
муниципальными общеобразовательными учреждениями в сумме 31 319,0 тыс. 
рублей;

- выполнение муниципального задания и содержание имущества
муниципальными учреждениями дополнительного образования в сумме 28 844,1 
тыс. рублей;

- профилактику терроризма в части обеспечения инженерно-технической 
защищенности образовательных учреждений Приморско-Ахтарского района в 
сумме 41,3 тыс. рублей;

- капитальный ремонт спортивного зала, помещений при нем (снарядных, 
раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора) в МБОУ СОШ № 7 в 
сумме 679,0 тыс. рублей;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в сумме 
50,8 тыс. рублей.

- оплату педагогам дополнительного образования за работу с детьми в 
вечернее и каникулярное в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности в сумме 6,7 тыс. 
рублей.

Также из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район выделены денежные средства на:

- мероприятия по выполнению наказов избирателей депутатами Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 1 680,0 тыс. 
рублей;

- мероприятия по осуществлению строительного контроля по объекту 
капитальный ремонт спортивного зала, помещений при нем (снарядных, 
раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора) в МБОУ СОШ № 7 в 
сумме 41,3 тыс. рублей;

- приобретение газового котла в МБДОУ «Зернышко» в сумме 53,0 тыс.
рублей

- приобретение и установка фильтров механической очистки воды 
учреждениям образования в сумме 959,9 тыс. рублей;

- установку бойлера в МБДОУ № 9 «Волшебная полянка» в сумме 200,0 
тыс. рублей;
, - благоустройство территории МБДОУ № 8 «Золотая рыбка» в сумме 289,0
тыс. рублей;

- приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для 
переоборудования мест в дошкольных и иных образовательных организациях в 
сумме 149,7 тыс. рублей;

б



- капитальный ремонт сетей внутреннего электроснабжения в здании 
МБОУ СОШ № 4 имени В.А.Казбанова в сумме 500,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт санитарных узлов в МБОУ СОШ № 4 имени 
В.А.Казбанова в сумме 140,0 тыс. рублей;

- благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МАОУ 
СОШ № 18 в сумме 670,0 тыс. рублей;

- ремонт электроснабжения здания МБОУ СОШ № 13 в сумме 99,5 тыс. 
рублей;

- благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МБОУ 
СОШ № 15 в сумме 398,0 тыс. рублей;

- благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МБОУ 
СОШ № 2 в сумме 670,0 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов и установка ограждений 
образовательных учреждений в сумме 233,8 тыс. рублей;

- перевод котельной № 20 при учреждении МБОУ ООШ № 14 на работу в 
автоматическом режиме в сумме 250,0 тыс. рублей;

- перенос спортивной площадки, расположенной по адресу г.Приморско- 
Ахтарск, ул.Космонавтов 111 в МБОУ ООШ № 34 п. Приморский, ул.Красная 10 
в сумме 600,0 тыс. рублей;

- благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия), 
подготовка площадки МБДОУ № 18 «Солнышко» в сумме 522,5 тыс. рублей;

- приобретение оконных блоков для МБУ ДО СЮТ в сумме 145,0 тыс. 
рублей;

- приобретение обуви для ансамбля МАОУ ДО ДТ «Родничок» в сумме
60.0 тыс. рублей;

- благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МБОУ 
ООШ № 10 в сумме 719,2 тыс. рублей;

- благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МБДОУ № 
7 «Радуга» в сумме 230.0 тыс. рублей;

- ремонт внутренних стен пищеблока МБДОУ № 2 «Ромашка» в сумме
95.0 тыс. рублей;

- выполнение работ по подключению здания МБОУ СОШ № 5 к дизельной 
электростанции в сумме 43,0 тыс. рублей;
- - текущий ремонт здания МБОУ СОШ № 7 в сумме 80,0 тыс. рублей;

- подводку холодного водоснабжения в нормативные кабинеты МБОУ 
СОШ № 6 в сумме 60,0 тыс. рублей;

- замену полов в спортзале МБОУ СОШ № 9 в сумме 479,9 тыс. рублей;
- ремонт (замена) отопления в спортивном зале МБОУ СОШ № 9 в сумме

90.0 тыс. рублей;
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- пусконаладочные работы наружных и внутренних тепловых сетей 
МБДОУ № 9 «Волшебная полянка» в сумме 249,5 тыс. рублей;

- приобретение линолеума, МБОУ СОШ № 3 в сумме 36, 2 тыс. рублей;
- валку деревьев на территории МБОУ СОШ № 22 в сумме 130,0 тыс. 

рублей;
- частичную компенсацию удорожания стоимости питания и обеспечение 

молоком в качестве дополнительного питания учащихся муниципальных 
дневных общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы, в том числе: питание учащихся -3 009,8 тыс. рублей; обеспечение 
молоком -1 363,0 тыс. рублей;

- оплату специалистам психологомедико-педагогической комиссии за 
организацию работы по выявлению, диагностике и сопровождению детей с 
ограниченными возможностями в сумме 162,5 тыс. рублей;

- разработку паспортов опасных отходов для общеобразовательных 
учреждений в сумме 21,3 тыс. рублей;

- организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9,11(12) классов школ Приморско-Ахтарского района в сумме 208,6 
тыс. рублей;

- проведение учебных сборов с юношами 10 классов образовательных 
учреждений в сумме 65,3 тыс. рублей;

- участие учащихся и воспитанников муниципальных образовательных
учреждений района в муниципальных, зональных, региональных олимпиадах, 
конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях в сумме 621, 8 тыс. 
рублей; *

- проведение районного выпускного вечера в сумме 164,7 тыс. рублей.
В рамках государственной программы «Развитие образования» 

предусмотрено предоставление субсидий на:
- выполнение муниципального задания и содержание имущества

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в сумме 
151 978,4 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания и содержание имущества
муниципальными общеобразовательными учреждениями в сумме 201 371,5 тыс. 
рублей;
■ - выполнение муниципального задания и содержание имущества
муниципальными учреждениями дополнительного образования в сумме 2 591,3 
тыс. рублей;

- профилактику терроризма в части обеспечения инженерно-технической 
защищенности образовательных учреждений Приморско-Ахтарского района в 
сумме 447,6 тыс. рублей;
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- приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных 
учреждений (организаций), оплату расходов по их регистрации в сумме 
1 345,3тыс. рублей.

- развитие инновационной деятельности и улучшение материально
технической базы учреждения, а так же повышение квалификации 
педагогических работников в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

- капитальный ремонт спортивного зала, помещений при нем (снарядных, 
раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора) в МБОУ СОШ № 7 в 
сумме 1 584,3 тыс. рублей;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в сумме 
944,6 тыс. рублей.

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в сумме 897,5 тыс. рублей.;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) 
в сумме 47,5 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими учреждения, реализующие общеобразовательную программу 
дошкольного образования в сумме 3 926, 1 тыс. рублей;

- материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов 
для государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в сумме 636,6 тыс. рублей;

- оплату педагогам дополнительного образования за работу с детьми в 
вечернее и каникулярное в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности в сумме 127,3 тыс. 
рублей.

- осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям работников 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт». Субсидии муниципальному
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учреждению на предоставление мер социальной поддержки работникам - 
молодым специалистам в сумме 62,5 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края в сумме 4 
064,4 тыс. рублей.

Реализовываются мероприятия в соответствии с законом Краснодарского 
края «О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения 
социально значимых вопросов» на 2016 год в сумме 1 950,0 тыс. рублей в том 
числе:

- капитальный и текущий ремонт, приобретение материалов, 
благоустройство территории, материально-техническое обеспечение 
муниципальных дошкольных организаций в сумме 383,0 тыс. рублей.

- капитальный и текущий ремонт, приобретение материалов и проведение
работ по огнезащитной обработке зданий, благоустройство территории,
материально-техническое обеспечение муниципальных организаций
дополнительного образования в сумме 15,0 тыс. рублей.

- капитальный и текущий ремонт, приобретение материалов и проведение
работ по огнезащитной обработке зданий, благоустройство территории,
материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных 
организаций в сумме 617,0 тыс. рублей.

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 8 в сумме 150,0 тыс. рублей.

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 имени В.А.Казбанова в сумме 325,0 тыс. 
рублей.

- капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории,
материально-техническое обеспечение муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 в 
сумме 150,0 тыс. рублей.

- капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории,
•материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №25 «Теремок» в 
сумме 250,0 тыс. рублей.

-капитальный и текущий ремонт; материально-техническое обеспечение 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 16 в сумме 60,0 тыс. рублей.
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Мероприятия выполнены на 99,99%.

• Муниципальная программа «Развитие культуры» направлена на 
реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания 
развития личности и государства; сохранение культурного и исторического 
наследия района; обеспечение доступности граждан к культурным ценностями 
участию в культурной жизни; модернизацию материально-технической базы 
учреждений культуры; оказание поддержки, необходимой для развития 
учреждений культуры.

Программа реализуется через подпрограммы:
1) «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальных 
услуг» - осуществляет совершенствование деятельности муниципальных 
библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров района 
для различных категорий населения; обеспечение более широкого доступа 
граждан к услугам культурно-досуговых учреждений Приморско-Ахтарского 
района; создание для развития творческого потенциала одаренных детей в 
образовательных учреждениях, подведомственных Отделу культуры 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2) «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области культуры и искусства» - осуществляет создание условий 
для эффективного управления сферой культуры, обеспечение высокого качества 
управления процессами развития культуры на муниципальном уровне, анализ 
процессов и результатов и результатов для своевременного принятия 
управленческих решений.

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «Развитие культуры» по двум 
подпрограммам были выделены денежные средства в сумме 49 189,2 тыс. рублей 
на следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дополнительного образования в сумме 25 276,8 тыс. рублей;

- организацию досуга населения в сумме 16 200,9 тыс. рублей;
- организацию выездных культурно-массовых мероприятий в сумме 124,0 

тыс. рублей;
- обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений в 

сумме 5 678,7 тыс. рублей;
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- обеспечение деятельности Отдела культуры администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 1 311,9 тыс. 
рублей;

- обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в 
Приморско-Ахтарском районе в сумме 58,5 тыс. рублей;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение 
муниципальных учреждений культуры в сумме 381,2 тыс. рублей;

- приобретение и установку прибора контроля загазованности помещений 
школы в сумме 22,2 тыс. рублей;

- капитальный и текущий ремонт, приобретение материалов и проведение 
работ по огнезащитной обработке зданий, благоустройство территории, 
материально-техническое обеспечение муниципальных организаций 
дополнительного образования в сумме 110,0 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек в сумме 25,0 тыс. рублей.
Мероприятия выполнены на 99,98%.

• Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития; 
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта 
(включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, обеспечивается путем 
исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта».

В рамках данной программы в 2016 году реализовывалась подпрограмма:
1) «Развитие физической культуры и массового спорта»- создание 

необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья 
жителей Приморско-Ахтарского района средствами физической культуры и 
спорта пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку обеспечение выполнения социальных обязательств 
перед отдельными категориями работников муниципальных физкультурно
спортивных организаций.

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 10 019,4 тыс. рублей на следующие мероприятия:

-обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
подведомственному отделу физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и обеспечение 
доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение 
ограниченного времени в сумме 7 994, 4 тыс. рублей;
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- Организация и проведение физических и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2015
2017 годы и участие членов сборных спортивных команд района в официальных 
межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
мероприятиях в сумме 691,4 тыс. рублей;

- капитальные и текущие ремонты, материально-техническое обеспечение
муниципальных учреждений физической культуры в сумме 1 333,6 тыс. рублей, 
из них: лабораторные испытания электрооборудования и заземляющих устройств 
-  97,9 тыс. рублей; установка бойлера на 300 литров -99,0 тыс. рублей; 
благоустройство территории МБУ ФСЦ «Лидер» - 737,0 тыс. рублей;
приобретение спортивного оборудования для МБУ ФСЦ «Лидер» - 399,7 тыс. 
рублей.

Мероприятия выполнены на 99,99%.

• Развитие и реализация потенциала молодежи, создание 
благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий 
для воспитания, обучения, развития молодых граждан и интеграции молодежи 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, как активного 
субъекта в процессы социально-экономического, общественно-гражданского, 
общественно-политического, культурного развития общества. Для достижения 
поставленных целей разработана и реализуется муниципальная программа 
«Молодежь Приморско-Ахтарского района».

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 5 105,2 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- организацию трудового воспитания, профессионального 
самоопределения, занятости и оздоровления молодежи в сумме 1 227, 3 тыс. 
рублей;

- проведение мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание, творческое и интеллектуальное развитие 
молодых граждан в сумме 844, 3 тыс. рублей из них: проведение мероприятий, 
направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание- 288,5 тыс. рублей; проведение мероприятий, направленных на 
творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан: дня Молодежи -  166,0 
тыс. рублей; рок -  фестиваля HARD ACTION- 137,0 тыс. рублей; 
интеллектуальные игры, фестивали и реализация творческих проектов- 252,8 тыс. 
рублей;
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-обеспечение деятельности отдела по делам молодежи -  1 198,1 тыс. 
рублей;

- обеспечение деятельности МКУ «СПЕКТР» - 1 835,5 тыс. рублей.
Мероприятия выполнены на 99,43%.

• Муниципальная программа «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский 
район» рассчитана на формирование условий для образования, воспитания, 
социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создание комфортной и 
доброжелательной среды для жизни и отдыха детей в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район».

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 3 798,4 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- организацию лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания в сумме 
326,9 тыс. рублей;

- организацию тематических игровых площадок дневного пребывания (без 
питания) в сумме 51,7 тыс. рублей;

- организацию подвоза детей к местам отдыха и обратно в сумме 85,1 тыс. 
рублей;

- организацию работы палаточного лагеря в сумме 73,8 тыс. рублей;
- приобретение путевок в загородные лагеря для одаренных детей в сумме 

161,7 тыс. рублей;
- организацию и участие в массовых спортивных мероприятиях различного 

уровня в сумме 112,7 тыс. рублей;
- организацию отдыха и оздоровления обучающихся, в возрасте от 7 до 15 

лет, охваченных отдыхом в профильных лагерях, в каникулярное время с 
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания: в сумме 1163,3 
тыс. рублей (бюджет МО), в сумме 1823,2 тыс. рублей (краевой бюджет).

Мероприятия выполнены на 99,99%.

• Сокращение доступности наркотиков путем целенаправленного 
пресечения их нелегального производства и оборота на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район; сокращение спроса 
на наркотики путем совершенствования системы первичной профилактики; 
оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, 
обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район. Во исполнение поставленных задач принята и
выполняется программа «Комплексные меры по противодействию
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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».

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 128,0 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- оснащение экспресс тестами и аппаратурой для выявления наркотиков в 
организме человека МБУЗ «Приморско-Ахтарская Центральная районная 
больница им. Кравченко Н.Г.» в сумме 85,0 тыс. рублей;

- размещение и распространение наглядной агитации и раздаточной 
продукции антинаркотической направленности в сумме 43,0 тыс. рублей.

Мероприятия выполнены на 100%.
В 2016 году, благодаря реализации вышеуказанной муниципальной 

программы произошло значительное уменьшение количества лиц, состоящих на 
диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением 
наркотических средств с 215 до 105 человек. Увеличена эффективность 
профилактической работы на территории Приморско-Ахтарского района в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ на основе периодического уточнения реальной наркоситуации в районе.

• Муниципальная программа «Информационное общество 
Приморско-Ахтарского района» позволяет обеспечивать информационную 
открытость деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район и реализацию права граждан на 
получение, с учетом актуальных потребностей гражданского общества, полной и 
объективной информации.

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 2 069,9 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
телевидении в сумме 1 120,0 тыс. рублей;
, - информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
местных периодических изданиях в сумме 850,0 тыс. рублей;

- информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
сети Интернет в сумме 99,9 тыс. рублей.
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Мероприятия выполнены на 99,98 %.

• Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район посредством развития 
социальной инфраструктуры достигается реализацией муниципальной 
программы «Развитие социальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 13 896,3 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- проектирование объекта «Реконструкция строящегося здания 
лабораторного корпуса под детскую поликлинику» в сумме 536,6 тыс. рублей;

- приобретение проектно-сметной документации «Дошкольное
образовательное учреждение на 165 мест по ул. Коммунаров в г. Приморско- 
Ахтарск» в сумме 2 587,0 тыс. рублей;

- приобретение проектно-сметной документации «сельский дом культуры 
в ст. Приазовской» в сумме 400,0 тыс. рублей;

- приобретение документации по результатам инженерно-геологических 
изысканий по объекту «Сельский дом культуры в ст. Приазовской» в сумме 200,0 
тыс. рублей;

- проведение экспертизы достоверности определения стоимости объекта 
«Сельский дом культуры в ст. приазовской» в сумме 20,0 тыс. рублей;

- строительство объекта «Здание амбулатории врача общей практики в 
станице Ольгинская» в сумме 8 707,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- приобретение оборудования и мебели для объекта «Здание амбулатории 
врача общей практики в ст. Ольгинская» в сумме 915,7 тыс. рублей (средства 
краевого бюджета);

- строительный контроль по объекту «Здание амбулатории врача общей 
практики в ст. Ольгинская» в сумме 99,0 тыс. рублей (средства краевого 
бюджета);

- внесение изменений в генеральный план Ольгинского сельского 
поселения в сумме 350,7 тыс. рублей;

- корректировка правил землепользования и застройки сельских поселений 
в сумме 80,0 тыс. рублей.

Мероприятия выполнены на 96,14 %.
Отклонение сложилось по мероприятию «Проектирование объекта 

«Реконструкция строящегося здания лабораторного корпуса под детскую 
поликлинику» в связи с тем, что в 2016 году проектом не было получено 
положительное заключение государственной экспертизы.
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• Создание условий и формирование благоприятной среды для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории района и создание 
необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования за его 
пределами реализуется муниципальной программой «Экономическое развитие».

В рамках данной программы реализуются подпрограммы:
1) «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Приморско-Ахтарский район» - развитие механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства: финансовая, имущественная, 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
повышение предпринимательской культуры.

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 7 332,2 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого 
предпринимательства на ранней стадии их деятельности в сумме 500,0 тыс. 
рублей (из них: муниципальный бюджет -  25,0 тыс. рублей; краевой бюджет - 
48,5 тыс. рублей; федеральный бюджет -  426,5 тыс. рублей).

- субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого 
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства в сумме 6 732,2 тыс. рублей 
(из них: муниципальный бюджет -  336,7 тыс. рублей; краевой бюджет -  653,0 
тыс. рублей; федеральный бюджет -  5 742,5 тыс. рублей).

- субсидирование из местного бюджета 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) в сумме 100,0 тыс. рублей из них: муниципальный бюджет 
-5 ,0  тыс. рублей; краевой бюджет -  9,7 тыс. рублей; федеральный бюджет -  85,3 
тыс. рублей).

Мероприятия по данной подпрограмме выполнены на 21,68 %.
В полном объеме по подпрограмме «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский 
район» не выполнено мероприятие «Субсидирование из местного бюджета части 
затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды 
(лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства». В 
отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий в целях возмещения части затрат на уплату первого взноса при
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заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 2016 году приняли участие 2 
предпринимателя, у которых все три договора финансовой аренды (лизинга) 
заключены после 1 января 2016 года. В связи с разъяснениями, данными 
департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края (письмо от 23 декабря 2016 года № 333-7332/16-01-06), о 
применении пункта 2.2.4 Порядка предоставления субсидий местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Краснодарского края, связанных с созданием условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 июля 2016 года № 492 
им было отказано в предоставлении субсидий.

2) «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район за его пределами»- участие муниципального образования Приморско
Ахтарский район в презентационных мероприятиях, выставочно-ярмарочных 
мероприятиях по презентации инвестиционного потенциала муниципального 
образования среди заинтересованных деловых кругов России, в том числе среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение подготовки и 
изготовления презентационных материалов; поддержание в актуальном состоянии 
Единой базы данных инвестиционно привлекательных земельных участков и 
Единого реестра инвестиционных проектов муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

В 2016 году в рамках муниципальной подпрограммы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 693,5 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- обеспечение участия в презентационных мероприятиях, в том числе в 
международном инвестиционном форуме г. Сочи, Российском инвестиционном 
форуме (регистрация и проживание участников форума - представителей 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
стендиста; организация участия в мероприятиях, гостиничные услуги) в сумме 
208,1 тыс. рублей;
- - проведение мероприятий по подготовке выставочной площадки (аренда
необорудованной выставочной площади, монтаж/демонтаж имущества, аренда 
имущества, услуги по хранению стенда) в сумме 56,0 тыс. рублей;

- услуги по комплексному сопровождению участия (модернизация 
выставочного стенда, 3D визуализация, раздаточный материал электронный
информационный носитель, изготовление сувенирной продукции);Изготовление
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презентационного материала (мультимедийная презентация, полиграфические 
материалы) в сумме 233,4 тыс. рублей;

- изготовление и размещение информационных сюжетов в средствах 
массовой информации в сумме 50,0 тыс. рублей;

- актуализация и разработка инвестиционных проектов (Бизнес-планов, 
ТЭО) и инвестиционно-привлекательных земельных участков в сумме 146,0 тыс. 
рублей.

В 2016 году, в рамках реализации муниципальной подпрограммы 
«Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного 
образа муниципального образования Приморско-Ахтарский район за его 
пределами» на инвестиционном Форуме Сочи-2016 было заключено 3 
инвестиционное соглашение на реализацию инвестиционного проекта 
«Строительство МТФ» в п. Ахтарском, «Строительство МТФ» в 
х. Новопокровском, «Строительство ВЭС, мощностью 60 МВт.

Мероприятия по данной подпрограмме выполнены на 100 %.
Мероприятия по программе в целом выполнены на 28,45%.

• Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и
туристического комплекса» направлена на продвижение туристического 
потенциала муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 66,3 тыс. рублей на мероприятия по изготовлению и размещению 
рекламной информации.

Мероприятия по программе выполнены на 100 %.

• Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации), а так же расширение 
возможностей инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район. Во исполнение поставленных задач принята и выполняется программа 
«Доступная среда»;
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В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 1 202,5 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- 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 в сумме 139,3 тыс. рублей;

- проведение мероприятий 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 в сумме 174,3 тыс. рублей;

- обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных учреждений образования в сумме 888,9 тыс. рублей.

Мероприятия по программе выполнены на 100 %.

• Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан; 
оказывающих помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
профилактика социально опасных форм поведения граждан; благотворительная 
деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества; деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие духовному 
развитию личности. Во исполнение поставленных задач принята и выполняется 
программа «Муниципальная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе».

В 2016 году, благодаря реализации муниципальной программы была 
оказана финансовая поддержка в размере 500 тыс. руб. четырем социально 
ориентированным некоммерческим организациям:
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1. Приморско-Ахтарская районная организация Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов- 320,0 тыс. рублей;

2. Приморско-Ахтарская районная организация Краснодарской краевой 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) -  72,0 тыс. рублей;

3. Приморско-Ахтарское отделение Краснодарской краевой 
общественной организации инвалидов «Чернобыль» -78,0 тыс. рублей;

4. Краснодарская краевая организация общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» - 30 тыс. рублей.

Мероприятия по программе выполнены на 100 %.

• Для стимулирования увеличения производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличения производства зерновых 
колосовых и зернобобовых культур, повышение заинтересованности 
сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких производственных 
показателей, увеличении объемов производства продукции, повышении ее 
качества; создания условий для увеличения производства основных видов 
продукции, производимых предприятиями АПК района, повышении ее качества 
на основе использования стимулирующих факторов при проведении районных 
соревнований, праздников с поощрением победителей, передовиков 
производства, достигших наивысших производственных показателей; 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования в АПК, улучшение 
экономического положения сельского населения; улучшение системы 
информационно-консультационного обеспечения в сфере АПК, принята и 
выполняется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия».

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 13 257,3 тыс. рублей на следующие мероприятия:
- - Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Приморско-Ахтарского в сумме 11 991,1 тыс. рублей (из них: муниципальный 
бюджет -  141,0 тыс. рублей; краевой бюджет -  11 620,6 тыс. рублей; федеральный 
бюджет -  229,5 тыс. рублей);
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- обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в 
Краснодарском крае на территории муниципального образования Приморско
Ахтарский район в сумме 115,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- проведение статистических исследований в отрасли сельского хозяйства 
в сумме 871,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди работников агропромышленного комплекса с материальным 
стимулированием победителей, обеспечение участия сельскохозяйственных 
товаропроизводителей выставках и ярмарках, организация и проведение 
совещаний, выставок, ярмарок, а также смотров-конкурсов племенных животных, 
в том числе с выплатой вознаграждения победителям в сумме 279,6 (средства 
муниципального бюджета).

Мероприятия по программе выполнены на 84,35 %.
Отклонения между плановыми показателями и фактически сложившимися 

результатами арифметических округлений данных до целых единиц, краевой 
бюджет -  в части субсидирования затрат на поддержку сельхозпроизводства -  в 
связи с заявительным характером субсидирования сельхозтоваропроизводителей, 
в части выплат по субсидированию процентной ставки -  в связи с изменением 
условий софинансирования.

• В целях повышения уровня и качества жизни и улучшения 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 реализовывалась муниципальная программа «Социальная 
ипотека для работников бюджетной сферы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район».

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 2 538,0 тыс. рублей на следующее мероприятие:

- единовременная социальная выплата (субсидия) на приобретение жилья.
В процессе реализации программы, пять врачей воспользовались

поддержкой муниципального района для улучшения жилищных условий с 
привлечением ипотечного кредитования.

Мероприятие по программе выполнено 100 %.
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• В целях возрождения и становления казачества на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, содействия 
возрождению и развитию самобытной культуры казачьих обществ, традиций, 
образа жизни, духовных ценностей казаков, принята и выполняется 
муниципальная программа «Поддержка и развитие казачьих обществ в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район».

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 268,4 тыс. рублей на следующее мероприятие:

- финансовая поддержка казачьих обществ, при реализации мероприятий 
направленных на возрождение духовных ценностей, традиционной культуры 
казачества, военно-патриотическому воспитанию молодежи в казачьих 
обществах, изучению истории казачества, подготовке к несению государственной 
службы и участию в военно-полевых сборах, а также транспортных расходах, 
решения поставленных в муниципальной программе целей и задач.

В процессе реализации программы проведено пять мероприятий, 
направленных на возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества. 
Охвачено 250 человек.

Мероприятие по программе выполнено 100 %.

• В целях эффективного использования топливно-энеретических 
ресурсов Приморско-Ахтарского района и предоставление образовательным 
учреждениям и учреждениям физической культуры и спорта Приморско
Ахтарского района высококачественных энергетических услуг по доступным 
ценам; снижения объема потребления топливно-энергетических ресурсов, 
принята и выполняется муниципальная программа «Развитие топливно
энергетического комплекса муниципального образования Приморско
Ахтарский район».

В 2016 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 1 580,0 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- приобретение технической документации для сдачи в эксплуатацию 
котельной № 40, расположенной по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, 2 / 
•ул. Фестивальная, 59 в сумме 700,0 тыс. рублей;

- приобретение технической документации для сдачи в эксплуатацию 
котельной № 20 МБОУ ООШ № 14, расположенной по адресу: Приморско
Ахтарский район, хут. им. Тамаровского, ул. Школьная, 2 в сумме 230,0 тыс. 
рублей;
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- 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 в сумме 147,0 тыс. рублей;

- строительно-монтажные работы по модернизации узда учета в котельной 
№ 40, расположенной по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, 2 / ул. 
Фестивальная, 59 в сумме 98,5 тыс. рублей;

- пусконаладочные работы по модернизации узда учета в котельной № 40, 
расположенной по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, 2 / ул. 
Фестивальная, 59 в сумме 54,5 тыс. рублей;

- установка узла учета тепловой энергии на объектах топливно
энергетического комплекса муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (установка узла учета тепловой энергии на котельной № 18 ст. 
Бородинская) в сумме 250,0 тыс. рублей;

- выполнение текущего ремонта объектов топливно-энергетического 
комплекса муниципального образования Приморско-Ахтарский район (работы по 
восстановлению лакокрасочного покрытия дымовых труб котельной № 19 ст. 
Ольгинской, проведение лабораторных исследований электроустановок в 
котельной № 20 МБОУ ООШ № 14, расположенной по адресу: Приморско
Ахтарский район, хут. им. Тамаровского, ул. Школьная, 2, Проведение 
лабораторных исследований электроустановок в котельной № 40, расположенной 
по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, 2 / ул. Фестивальная, 59) в сумме
100,0 тыс. рублей.

Мероприятие по программе выполнено 100 %.
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Фактические расходы по муниципальным программам
в 2016 году, тыс. руб.

"Развитие санаторно-туристического...." 66,3

"Противодейстие злоупотреблению... 128

"Развитие казачьих обществ" 268,4

"Поддержка некоммерческих... 500

"Доступная среда" 1202,5

"Развитие топливно-энергетического... 1580

"Информационное общество" 2069,4

"Экономическое развитие" 2283,1

"Социальная ипотека" 2538

"Организация отдыха детей..." 3798

"М олодеж ь Приморско-Ахтарского... 1 5075,9

"Развитиефизической культуры и спорта" 1 10018,7

"Развитие сельского хозяйства" 1 11182,2

"Развитие социальной инфраструктуры.." • 13359,7

"Развитие культуры" ШШ 49176,7

Фактические расходы по муниципальным программам
за 2016 год, в %
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По итогам реализации муниципальных программ за 2016 год освоение 
средств составляет 98,67 %, из них:

освоение средств муниципального бюджета -  99,71%;
освоение средств краевого бюджета -  99,51%;
освоение средств федерального бюджета -  35,22%.

ВЫВОД
по эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года № 1060 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район», проведена оценка 
эффективности реализации каждой муниципальной программы.

Шкала оценки эффективности реализации муниципальной программы
(ОЭф):

Высокая (оценка эффективности МП составляет не менее 0,90);
Средняя (оценка эффективности МП составляет не менее 0,80);
Низкая (оценка эффективности МП составляет не менее 0,70).

Анализ исполнения муниципальных программ показал, что в целом, 
эффективность реализации программ близка к высокому уровню, что 
свидетельствует о четком и целенаправленном планировании расходов бюджета и 
достижении поставленных целей.

Из 16 муниципальных программ, реализуемых на территории 
муниципального образования, 13 программ имеют высокий уровень 
эффективности. Это программы с фактическими расходоами по муниципальным 
программам более 99%, степенью достижения целей и решения задач более 95%:

1. «Развитие культуры» (ОЭф -  1)
2. «Развитие физической культуры и спорта» (ОЭф -1)
3. «Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -1)
4. «Молодежь Приморско-Ахтарского района» (ОЭф -1)
5. «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» (ОЭф -  1)
6. «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса» (ОЭф -  1)
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7. «Доступная среда» (ОЭф -  1)
8. «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Приморско-Ахтарском районе» (ОЭф -1)
9. «Социальная ипотека для работников бюджетной сферы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -1)
10. «Поддержка и развитие казачьих обществ в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -1)
11. «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -1)
12. «Развитие образования» (ОЭф -  0,904)
13. «Информационное общество Приморско-Ахтарского района» (ОЭф -  0,9).

Две муниципальные программы имеют средний уровень эффективности:

№
п/
п

Наименование
программы

Уровень
эффективное

ти

Причина

1.

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

Средний 
(ОЭф -0,83)

Отклонение по мероприятию 
«Проектирование объекта 
«Реконструкция строящегося здания 
лабораторного корпуса под детскую 
поликлинику» в связи с тем, что в 
2016 году проектом не было 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы

2

Муниципальная
программа
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйствен 
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия».

Средний 
(ОЭф -0,83)

Отклонения между плановыми 
показателями и фактически 
сложившимися результатами 
арифметических округлений данных 
до целых единиц,
краевой бюджет -  в части 
субсидирования затрат на поддержку 
сельхозпроизводства -  в связи с 
заявительным характером 
субсидирования 
сельхозтоваропроизводителей, 
в части выплат по субсидированию 
процентной ставки -  в связи с 
изменением условий 
софинансирования.
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Одна муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности:
№
п/
п

Наименование
программы

Уровень
эффективное

ти

Причина

1.

Муниципальная
программа
"Экономическое
развитие»

Низкий 

(ОЭф -0,674)

В полном объеме по подпрограмме 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район» не 
выполнено мероприятие 
«Субсидирование из местного 
бюджета части затрат на уплату 
первого взноса при заключении 
договора финансовой аренды 
(лизинга), понесенных субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства». В отборе 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства для 
предоставления субсидий в целях 
возмещения части затрат на уплату 
первого взноса при заключении 
договора финансовой аренды 
(лизинга), понесенных субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, в 2016 году 
приняли участие 2 предпринимателя, 
у которых все три договора 
финансовой аренды (лизинга) 
заключены после 1 января 2016 года. 
В связи с разъяснениями, данными 
департаментом инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края (письмо от 23 
декабря 2016 года № 333-7332/16-01- 
06), о применении пункта 2.2.4 
Порядка предоставления субсидий
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местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных
обязательств муниципальных
образований Краснодарского края, 
связанных с созданием условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного 
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 июля 2016 
года № 492 им было отказано в 
предоставлении субсидий.

Не выполнены целевые показатели по 
количеству субъектов малого и 
среднего предпринимательства,
получивших субсидию в целях 
возмещения части затрат на уплату 
первого взноса при заключении 
договора финансовой аренды
(лизинга). Фактически -  1
предприниматель, при 3 плановых.

Не использованы средства 
федерального бюджета в сумме 
5 742,5 тыс. рублей.

Заместитель главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район - начальник 
управления экономического развития и 
муниципальной собственности
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