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Доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район за 2020 год подготовлен в 
соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 17 июля 2014 года № 1060 (далее - Постановление № 1060) 
на основании отчетов о реализации муниципальных программ,
представленных координаторами муниципальных программ.

Общие сведения

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (далее - Администрация района) исходя из важнейших приоритетов и 
целей развития, определенных стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район 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.

В 2020 году на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район действовало 20 муниципальных программ (далее - МП), 
включающих 10 подпрограмм.

На реализацию мероприятий муниципальных программ и подпрограмм 
предусматривалось направить 1 016 661,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район -  365 560 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета -  637 345,5 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета - 13 755,6 тыс. рублей.
По итогам 2020 года фактическое исполнение составило 966 531,6 тыс. 

рублей или 95,1%, в том числе:
- за счет средств бюджета муниципального образования Приморско- 

Ахтарский район -  361 314,2 тыс. рублей (98,8%),
- за счет средств краевого бюджета -  591 461,8 тыс. рублей (92,8%),
- за счет средств федерального бюджета - 13 755,6 тыс. рублей (100%).
Большую долю в финансировании муниципальных программ

составляют средства краевого бюджета (63%), средства бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (36 %), средства 
федерального бюджета (1%).
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В 2020 году наибольший объем финансирования осуществлялся по 
следующим муниципальным программам: МП «Развитие образования» - 65 %, 
МП «Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» - 23 %, МП «Развитие культуры» - 
7%, МП «Развитие физической культуры и спорта» - 1 %, МП «Молодежь 
Приморско-Ахтарского района» - 1%, МП «Управление муниципальными 
финансами» - 1%.

Сведения об объемах финансирования (в тыс. руб.) в разрезе МП 
предоставлены в виде диаграммы (Рисунок № 1).

Рисунок 1. Информация об исполнении муниципальных программ за 2020год

тыс. рублей
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На 2020 год к выполнению было предусмотрено 141 целевой показатель 
реализации МП, в том числе:

1) 71 целевой показатель МП, из них:
- в полном объеме достигнуты плановые значения 45 показателей 

(63,4%);
- перевыполнены значения 12 показателей (16,9%);
- достигнуты не в полном объеме значения 8 показателей (1 1,2%);
- 6 показателей не выполнено (8,5%).
2) 70 целевых показателей подпрограмм, из них:
- в полном объеме достигнуты плановые значения 43 показателей 

(61,4%);
- перевыполнены значения - 13 показателей (18,6%);
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- достигнуты не в полном объеме значения 14 показателей (20%).
Таким образом, невыполненные и достигнутые не в полном объеме, 

показатели целей МП, составили- 4,3% и 15,6% соответственно.
Данное положение свидетельствует об удовлетворительном качестве 

планирования и результативности выполнения МП.

Рисунок 2. Достижение плановых значений показателей целей 
муниципальных программ, целей подпрограмм за 2020 год
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Информация о результатах реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2020 год

В соответствии с Постановлением № 1060 утвержден перечень
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2020 году.

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

1. Муниципальная программа «Развитие образования»

В целях обеспечения высокого качества образования в соответствии с 
запросами населения Приморско-Ахтарского района, создания в системе 
дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования и позитивной социализации 
детей, обеспечения организационных, информационных и научно- 
методических условий, включая эффективное управление в сфере образования
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и реализацию отдельных переданных государственных полномочий
утверждена муниципальная программа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район «Развитие образования».

Координатором МП является управление образования администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 664 454,5 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 241 474,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 99,9% или 
663 789,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 99,9% или 241 229,4 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках МП выделены денежные средства из краевых и 
федеральных бюджетов по следующим направлениям:

- выполнение муниципального задания и содержание имущества 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в общей 
сумме 234 110,3 тыс. рублей, в том числе: из бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район -  73 259,6 тыс. рублей, из краевого 
бюджета -  160 850,7 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания и содержание имущества 
муниципальными общеобразовательными учреждениями в общей сумме 
286 596,1 тыс. рублей, в том числе: из бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район -  68 026,4 тыс. рублей, из краевого бюджета -  
218 571,7 тыс. рублей;

капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство 
территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных 
образовательных организаций в общей сумме 2 354,7 тыс. рублей, в том числе: 
из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район -  141,4 
тыс. рублей, из краевого бюджета -  2 213,3 тыс. рублей;

- мероприятия в части оснащения помещений муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в 
присутствии людей в общей сумме 1 564 тыс. рублей, в том числе: из бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район -  500,1 тыс. рублей, 
из краевого бюджета -  1 063,9 тыс. рублей;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях в общей сумме 10 286,2 тыс. 
рублей, в том числе: из бюджета муниципального образования Приморско-
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Ахтарский район -  836,8 тыс. рублей, из краевого бюджета -  2 267,9 тыс. 
рублей; из федерального бюджета -7181,5 тыс. руб.

- обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков («Точка 
роста») в общей сумме 9 138,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район -  274,3 тыс. рублей, 
из краевого бюджета -  8 863,7 тыс. рублей.

Финансовые средства муниципальной программы были направлены на 
такие мероприятия как:

-участие в Федеральном проекте «Современная школа», Региональном 
проекте «Современная школа» (Краснодарский край), национального проекта 
«Образование», в целях создания федеральной сети Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

- подготовку образовательных учреждений района к новому учебному
году:

- приобретение стройматериалов;
- капитальный ремонт кровли (МБОУ ООШ № 10);
- капитальный ремонт АПС (МБОУ СОШ № 2, 7, МАДОУ № 1, МБДОУ 

№ 4; МБОУ «Солнышко»);
- капитальный ремонт пищеблоков (МБОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ №

8, 10);

- капитальный и текущий ремонт туалетов (МБОУ СОШ № 9, МБОУ 
ООШ № 16, 17,10,8);

- капитальный ремонт ограждения (МБОУ СОШ № 4);
- капитальный ремонт электроснабжения (МБОУ СОШ № 4);
- капитальный ремонт въезда (МБУ СОШ № 7);
- капитальный и текущий ремонт газового оборудования (МБУ ДО

СЮТ);
- замена электропроводки (МБОУ ДО СЮТ);
- текущий ремонт коридоров (МБДОУ № 18);
- спил и вывоз аварийных деревьев (МБОУ ООШ № 10).
-текущий ремонт, замена двери, подводка горячей воды в кабинет 

(МБОУ СОШ №6);
- текущий ремонт, подводка воды в кабинет ( МБОУ СОШ №13);
- текущий ремонт замена двери 46,7 тыс. руб. (МБОУ СОШ №5);
- капитальный ремонт устройства системы вентиляции (МБОУ СОШ

№ 18);

- приобретение крана водонагревателя (МБОУ СОШ №18);
- приобретение сушилок (СОШ №2);
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- приобретение электрической плиты (МБОУ СОШ №16);
- приобретение рециркуляторов (МА ДДТ).

Помещения муниципальных детских садов и школ оборудовано 
аппаратами для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в 
присутствии людей и бесконтактных термометров; приобретены средства 
индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства;

В рамках проведения ГИА приобретены системы кондиционирования.
Также, 1834 обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальных образовательных организациях 
получили полноценное бесплатное горячее питание.

Состоялось открытие нового здания МБУ ДО ДЮСШ.
Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 

эффективности реализации МП -  0,968).
Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы.

1.1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» разработана с целью обеспечения доступности 
качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; 
обеспечения высокого качества управления процессами развития образования 
на муниципальном уровне; создания условий для введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов; модернизации образовательных 
программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования 
детей, направленной на достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации обучающихся.

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 564 493,2 тыс. рублей, в том 
числе: средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район -  185 070,80 тыс. рублей, средства краевого бюджета -  379 422,4 тыс. 
рублей.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Из 9 целевых показателей в полном объеме не выполнено 2 показателя:
1. «Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей 

численности детей», показатель выполнен на 97,1%, в связи с уменьшением 
количества детей, посещающих учреждения дошкольного образования в 
сельской местности.

2. «Численность обучающихся по программам общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Приморско-Ахтарского района». 
Показатель выполнен на 99,8 %, в связи с движением учащихся.
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Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,997).

1.2 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» разработана с целью 
создания 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; создания 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 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 99 961,3 тыс. рублей, в том 
числе:

- средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район -  56 404,0 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета -  29 813,7 тыс. рублей,
- средства федерального бюджета -  13 743,6 тыс. рублей.
Не в полном объеме (менее 95 %) выполнены 3 мероприятия 

подпрограммы.
Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий 

по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими учреждения, реализующие 
общеобразовательную программу дошкольного образования» выполнено на 
89,3% в связи с уменьшением месяцев посещения по причине закрытия 
дошкольных образовательных учреждений (COVID-19).

Мероприятие «Участие учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений района в муниципальных, зональных, 
региональных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и других 
мероприятиях» выполнено на 56,8%, в связи с проведением зональных, 
региональных олимпиад в онлайн режиме сложилась экономия по ГСМ;

Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья, отопления и освещения среднему медицинскому персоналу, 
проживающим в сельских населенных пунктах, работающим в
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муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся в 
ведении муниципального образования Приморско-Ахтарский район» 
выполнено на 80,5%, в связи с увольнением сотрудника во второй половине 
года.

Из 39 целевых показателей в полном объеме не выполнено 10 
показателей:

- «Количество детей, для которых организован подвоз», показатель 
выполнен на 89,1% в связи со сменой места жительства семей учащихся.

- «Количество детей, прошедших обследование, консультирование и 
диагностику», показатель выполнен на 82,3%, в связи с пандемией, и 
переносом детей проходящих медико-социальную экспертизу МСЭ на март 
2021г.;

- «Количество детей, обеспечиваемых горячим питанием», показатель
выполнен на 99,4%, в связи с фактическим посещением детей
общеобразовательных учреждений;

- «Количество учащихся из многодетных семей, имеющих право на 
обеспечение льготным питанием», показатель выполнен на 94,9%, в связи с 
фактическим посещением детей общеобразовательных учреждений;

- «Количество детей, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечиваемых бесплатным горячим питанием», показатель 
выполнен на 98,3% в связи с фактическим посещением детей
общеобразовательных учреждений;

- «Количество получателей, имеющих право на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими учреждения, 
реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования», 
показатель выполнен на 87,1%, в связи с фактическим посещением детей 
общеобразовательных учреждений;

«Количество педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы, имеющих 
право на получение денежного вознаграждения за классное руководство», 
показатель выполнен на 97,6%, согласно отработанного времени.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,902).
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2. Муниципальная программа «Развитие культуры»

Координатором муниципальной программы «Развитие культуры» 
является отдел культуры администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

МП 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.

Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению 
муниципальных услуг»;

- подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области культуры и искусства».

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 67 115,3 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район -  
67 069,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение -  99,7 % или 66 907,4 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 99,7 % или 66 861,9 тыс. рублей.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП - 0,95).

2,1 Подпрограмма 1 «Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению 
муниципальных услуг» разработана с целью совершенствования деятельности 
муниципальных библиотек, как информационных, культурных и 
образовательных центров района для различных категорий населения; 
обеспечения более широкого доступа граждан к услугам культурно-досуговых 
учреждений Приморско-Ахтарского района; создания для развития творческого 
потенциала одаренных детей в образовательных учреждениях, 
подведомственных Отделу культуры администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.
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В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 65 051,6 тыс. рублей по 
следующим мероприятиям:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дополнительного образования в сумме 32 386,7 тыс. рублей;

- организацию досуга населения в сумме 23 878,0 тыс. рублей;
- библиотечно-информационное обслуживание населения в сумме 

8 765,0 тыс. рублей;
- подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки в сумме 16,9 тыс. рублей.

Фактическое финансирование подпрограммы составило 99,7%.
Причина: сложившаяся экономия по заработной плате, в связи с 

уменьшением среднегодового показателя по мероприятию «Библиотечно
информационное обслуживание населения», с кассовым исполнением 8 557,3 
тыс. руб.

Из 7 целевых показателей, 1 показатель перевыполнен (более 100%), 
4 выполнены в полном объеме (100%) и 2 достигнуты не в полном объеме (от 0 
до 100%).

Низкое достижение целевых показателей зафиксировано по следующим 
позициям:

- количество человеко-часов дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программам в области искусств - 87,9%, в связи с 
набором на новый учебный год обучающихся детских школ искусств и 
художественной школы.

- число документовыдач -  56,5%, в связи с введением ограничительных 
мероприятий в работе учреждений культуры.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,92).

2.2 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области культуры и искусства» 
разработана с целью создания условий для эффективного управления сферой 
культуры, обеспечения высокого качества управления процессами развития 
культуры на муниципальном уровне, анализ процессов и результатов для 
своевременного принятия управленческих решений.
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В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 2 063,7 тыс. рублей по 
следующим мероприятиям:

обеспечение деятельности Отдела культуры администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 1 405,1 тыс. 
рублей;

- обеспечение участия учащихся школ искусств в мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах различного уровня в сумме 35,0 тыс. рублей;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей в сумме 592,0 тыс. рублей;

- комплектование библиотечных фондов в сумме 31,6 тыс. рублей.
Все мероприятия выполнены в полном объеме.
Целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме. 

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности (показатель 
эффективности реализации подпрограммы -  1).

3. Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта»

Координатором муниципальной программы является отдел физической 
культуры и спорта администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Целью МП является создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем 
развития инфраструктуры спорта и популяризации массового и 
профессионального спорта (включая спорт высших достижений); приобщение 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 12 073,3 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 11 409,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 90,1% или 
10 880,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 92,2% или 10 520,4 тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:
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- обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 
-  10 260,1 тыс. рублей;

- физического воспитания и физической развитие граждан посредством 
организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий -  441,3 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский -  1 371,9 
тыс. рублей.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП -  1,028).

Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы.

3.1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового 
спорта» разработана с целью развития физической культуры и массового 
спорта в Приморско-Ахтарском районе и создания условий, обеспечивающих 
возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом.

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 10 701,4 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета муниципального образования составили 10 038,0 тыс. 
рублей.

По итогам реализации подпрограммы мероприятия выполнены на
54,3%.

Не в полном объеме исполнено 3 мероприятия:
- мероприятие № 1.1. «Обеспечение доступности для занятий

физической культурой и спортом и популяризации массового и 
профессионального спорта среди населения муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район» выполнено на 91,7% отклонение составило 8,3%, 
в связи с тем, что выделенные денежные средства на содержание вновь 
созданного учреждения МКУ СК «Победа» не использованы в полном объеме, 
так как регистрация учреждения прошла 23.12.2020 года, соответственно 
возможность израсходовать средства в полном объеме отсутствовала;

- мероприятие № 1.2 «Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту»» 
выполнено на 54,3% отклонения составили 45,7%, в связи с тем, что в течение 
2020 года были вакантные ставки в данном направлении;

- № 2.1 «Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на 2015 -  2020 годы и участие членов спортивных сборных команд 
района в официальных межрайонных, межрегиональных, всероссийских и
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международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Краснодарского края на 2015 -  2020 годов, (районные 
мероприятия) выполнено на 79,1% отклонение составило 20,9 % в связи с тем, 
что с 15 марта по 31 декабря 2020 года введен режим «Повышенная 
готовность», в связи с чем, количество участников и дней проведения всех 
краевых соревнований сократилось (сложилась экономия по питанию, 
страхованию и проживанию), а так же в связи с фактической экономией средств 
по закупке ГСМ.

Все целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.
Показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,125).

3.2 Подпрограмма 2 «Управление реализацией муниципальной 
программы» разработана с целью повышения эффективности управления 
отраслью физической культуры и спорта.

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 1371,9 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По итогам реализации подпрограммы мероприятия выполнены на
99,7%.

Целевой показатель подпрограммы «Количество муниципальных 
спортивных учреждений отрасли физической культуры и спорта» выполнен в 
полном объеме.

Второй целевой показатель «Освоение средств бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, для выполнения 
цели Подпрограммы» выполнен на 98,4%, что тоже является высоким 
показателем исполнения.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,992).

4. Муниципальная программа «Молодежь»

Координатором муниципальной программы является отдел по делам 
молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Целью МП является развитие и реализация потенциала молодежи, 
создание благоприятных экономических, социальных, организационно
правовых условий для воспитания, обучения, развития молодых граждан и
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интеграции молодежи муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, как активного субъекта в процессы социально-экономического, 
общественно-гражданского, общественно-политического, культурного развития 
общества.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 6 335,1 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 99,2% или 6 286,6 
тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих основных 
мероприятий:

проведение мероприятий, направленных на гражданское, 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в сумме
-  423,4 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности отдела по делам молодежи и МКУ «Спектр»
- 4 920,5 тыс. рублей;

- подготовительные работы к проведению текущего ремонта, текущий 
ремонт и электро-монтажные работы в муниципальном казенном учреждении 
«Молодежный центр МО Приморско-Ахтарский район «Спектр»- 991,2 тыс. 
рублей.

Благодаря финансированию программы по итогам 2020 года:
- организовано и проведено более 120 мероприятий, фестивалей, 

молодежных акций муниципального и краевого уровня, охват молодежи более 
15 тыс. человек;

Все мероприятия выполнены либо в полном объеме, либо превышающие 
98% исполнения.

Из 10 целевых показателей, 2 показателя перевыполнены (более 100%), 
8 - выполнены в полном объеме (100%).

Показатель эффективности реализации подпрограммы высокий -  1,01.

5. Муниципальная программа
«Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании Приморско-Ахтарский район»

Целью муниципальной программы «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский 
район» является формирование условий для образования, воспитания, 
социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создание
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комфортной и доброжелательной среды для жизни и отдыха детей в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район.

Координатор МП - отдел по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Участники муниципальной программы:
- управление образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район;
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 

мероприятий МП в 2020 году составил 210,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район
210,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
В рамках Программы по мероприятию «Организация подвоза детей к 

местам отдыха и обратно и к местам проведения спортивных мероприятий 
различного уровня» выделено 210,1 тыс. рублей. Фактические расходы 
210 тыс. рублей были направлены на подвоз к местам отдыха и обратно для 
136 детей, состоящих на ведомственном учете в УСЗН Приморско-Ахтарского 
района, по путевкам министерства труда и социального развития 
Краснодарского края и 139 обучающихся образовательных учреждений района 
по путевкам министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.

Запланированные мероприятие и целевой показатель выполнены в 
полном объеме.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП - 1).

6. Муниципальная программа
«Информационное общество Приморско-Ахтарского района»

Координатором муниципальной программы «Информационное 
общество Приморско-Ахтарского района» является отдел по взаимодействию с 
общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целью МП является обеспечение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район и реализация прав граждан на получение, с 
учетом актуальных потребностей гражданского общества, полной и 
объективной информации.
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Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 3 655,0 тыс. рублей за счет средств 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:
информационное обеспечение деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
телевидении в сумме 1 916,3 тыс. рублей;

информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
местных периодических изданиях в сумме 1 538,7 тыс. рублей;

информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
сети Интернет в сумме 200,0 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия и целевые показатели программы 
выполнены в полном объеме.

Программа реализована с высоким уровнем эффективности (показатель 
эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

7. Муниципальная программа
«Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»

Координатором МП является отдел ЖКХ и капитального строительства 
администрации 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.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 236 366,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 14 746,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 80,4%.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:
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- приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных по 
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 65/1 в сумме 2 500,0 тыс. 
рублей за счет средств муниципального бюджета; мероприятие выполнено 
полностью;

- приобретение объектов движимого и недвижимого имущества 
«Дошкольное образовательное учреждение на 165 мест по ул. Коммунаров в г. 
Приморско-Ахтарске Краснодарского края на общую в сумме 178 196 тыс. 
рублей, в том числе 5 075,9 тыс. рублей за счет средств муниципального 
бюджета. Мероприятия выполнены полностью;

- выполнение проектно-изыскательских работ, работ по временному 
переносу дизельной электростанции и временной укладке существующего 
бронированного кабеля с монтажом кабеля СИП (160 м) на опорах для 
строительства объекта «Бассейн на территории МБОУ СОШ №5 по ул. 
Красной, 79 в ст.Бриньковской Приморско-Ахтарского района», за счет средств 
местного бюджета в сумме 1 069,0 тыс. рублей; мероприятия выполнены 
полностью;

- началось строительство объекта «Бассейн на территории МБОУ СОТ 11 
№5 по ул.Красной, 79 в ст.Бриньковской Приморско-Ахтарского района». 
Выделены средства краевого и местного бюджетов в общей сложности 50 000 
тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составило всего 7 % в связи 
с тем, что подрядчиком фактически выполнены работы на сумму 3 575,*8 тыс. 
рублей (из них 3 468,5тыс. рублей -  краевой бюджет, 107,УЗ тыс. рублей -  
местный бюджет). Не освоено средств, предусмотренных бюджетом на 2020 
год - 46 424,2 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 45 031,5 
тыс. рублей и местного бюджета 1 392,7 тыс. рублей из-за нарушений 
подрядной организацией ООО «АГРОСТРОЙМОНТАЖ» условий 
муниципального контракта в части сроков графика выполнения строительно
монтажных работ, в связи с чем, на основании части 8 статьи 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ, пункта 14.6 муниципального контракта 30 декабря 2020 года, 
муниципальный контракт был расторгнут.

Все целевые показатели выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации Муниципальной программы признается 
высокой (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,106).

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие»
В целях формирования благоприятного климата и условий для развития 

малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, создания необходимых условий для реализации
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инвестиционного потенциала, повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район за его пределами 
утверждена и реализуется муниципальная программа муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «Экономическое развитие».

Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы:
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район»;
- «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 

привлекательного образа муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район за его пределами».

Координатором Муниципальной программы является отдел 
инвестиций, целевых программ и поддержки субъектов МСП управления 
экономики и инвестиций администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 441,4 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 99,8% или 440,4 
тыс. рублей.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП -  0,971).

8.1 Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский 
район» включает в себя мероприятия, направленные на организацию 
информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства; повышение предпринимательской культуры, 
популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного 
населения в предпринимательскую деятельность.

В 2020 году на реализацию мероприятия «Формирование
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и обеспечение ее деятельности» были предусмотрены финансовые средства в 
объеме 291,4 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы мероприятия выполнены на 99,7% 
или 290,4 тыс. рублей.

По итогам года:
- оказывались информационно-консультационные услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства;
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- проведены заседания Совета по предпринимательству;
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм 

организовывались и проводились мероприятия («круглые» столы, 
конференции, семинары, совещания) по проблемам предпринимательства.

Из 6 целевых показателей перевыполнены (более 100%) 3 показателя, 2 
показателя выполнен не в полном объеме (менее 100%), 1 показатель- в полном 
объеме (100%).

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,947).

8.2 Подпрограмма 2 «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 среди 
заинтересованных деловых кругов России, в том числе среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства и обеспечивает подготовку и изготовление 
презентационных материалов.

В 2020 году на реализацию мероприятия «Обеспечение подготовки и 
изготовления презентационных материалов» подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 150,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По итогам реализации подпрограммы мероприятия выполнены на 100%.
Все целевые показателей подпрограммы выполнены на 100%.
По итогам года:
- разработана мультимедийная программа-презентация инвестиционного 

потенциала муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 

(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

9. Муниципальная программа 
«Муниципальная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе»

Координатором МП является отдел по взаимодействию с 
общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является поддержка социально ориентированных некоммерческих
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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.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 660,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям при реализации социально 
значимых проблем населения, в том числе на проведение торжественных, 
культурно-массовых и юбилейных мероприятий, мероприятий в рамках 
государственных и районных праздников, семинаров, дискуссионных встреч и 
других просветительских мероприятий.

В 2020 году, благодаря реализации муниципальной программы была 
оказана финансовая поддержка 5-ми социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Запланированные мероприятия и целевые показатели муниципальной 
программы выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

10. Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Целью муниципальной программы является создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства и расширения 
продовольственного рынка.
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Координатором муниципальной программы является управление 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Участники муниципальной программы:
- управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды;
-отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального

строительства.
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 

мероприятий МП в 2020 году составил 3 792,4 тыс. рублей краевого бюджета.
Фактическое исполнение мероприятий МП -  96,6% или 3 663,5 тыс. 

рублей.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Приморско-Ахтарского в сумме 3 665,8 тыс. рублей (оказана поддержка в виде 
консультаций 253 представителям малых форм хозяйствования). Мероприятие 
выполнено 99,9% или 3 663,5 тыс. рублей;

- обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия 
в Краснодарском крае на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в сумме 126 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено, так как 
проведен электронный аукцион по выбору специализированной организации 
осуществляющую деятельность по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. В связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе, на 
основании ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ, 
электронный аукцион признан несостоявшимся. Целевой показатель 
«Количество отловленных безнадзорных животных» по данному мероприятию 
тоже является не выполненным.

Из 11 целевых показателей 5 показателей перевыполнены (более 
100%), 4 показателя выполнено не в полном объеме (менее 100%), 2 целевых 
показателя не выполнены вообще.

Целевой показатель «Приобретение сельскохозяйственных животных:
- племенных и товарных (крупный, мелкий рогатый скот)» не выполнен,

в связи с заявительным характером субсидирования
сельхозтоваропроизводителей по факту предоставления документов;

По целевому показателю «Количество отловленных безнадзорных 
животных» пояснение дано выше.

Итоги реализации МП характеризуются неудовлетворительным уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,44).
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11. Муниципальная программа
«Социальная ипотека для работников бюджетной сферы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»

Координатором МП является отдел по вопросам социального развития и 
здравоохранения администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является повышение 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.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 480 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП -  99,7% или 478,5 тыс. 
рублей.

Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- социальная выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по оплате 
процентов по кредитному договору в сумме 180,0 тыс. рублей; фактические 
расходы составили 178,5 тыс. рублей или 99,2 %.

- социальная выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по оплате 
процентов по кредитному договору (в отношении получателей, включенных в 
список участников муниципальной программы, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район до 1 
января 2019 года) в сумме 300,0 тыс. рублей. Запланированное мероприятие 
муниципальной программы выполнено в полном объеме.

Целевые показатели МП достигнуты в полном объеме.
В результате реализации программы 8 работников бюджетной сферы 

воспользовались поддержкой муниципального района для улучшения 
жилищных условий.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,003).
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12. Муниципальная программа
«Поддержка и развитие казачьих обществ в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский район»

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

Целью МП является возрождение и становление казачества на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
содействие возрождению и развитию самобытной культуры казачьих обществ, 
традиций, образа жизни, духовных ценностей казаков.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятия МП в 2020 году «Финансовая поддержка казачьих обществ» 
составил 435,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП -  32,2% или 140,1 тыс. 
рублей.

Причиной не освоения финансовых средств программы является 
введение с 31 марта 2020 года ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края, в связи, с чем члены районного казачьего 
общества принимали участие только в четырех краевых массовых 
мероприятиях проходивших в октябре - декабре 2020 года, которые и были 
профинансированы.

Целевые показатели МП достигнуты не в полном объеме.
Из 9 запланированных мероприятий, направленных на возрождение и 

развитие духовно-культурных основ казачества, проведено только 4. Это 
составило 44,4% исполнения показателя.

Количество участников мероприятий тоже не достигло 
запланированных значений - из 490 человек, приняли участие 140, это 28,6% 
исполнения целевого показателя.

Причиной не достижения целевых показателей также является введение 
с 15 марта 2020 года ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края, в связи, с чем члены районного казачьего принимали 
участие только в четырех краевых массовых мероприятиях направленных на 
возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества, проходивших в 
октябре - декабре 2020 года.

Но стоит отметить, что в 2020 году благодаря проводимой работе по 
возрождению и становлению казачества на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район увеличилось количество классов
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казачьей направленности с 65 общей численностью 1119 человек в 2019 году, 
до 65 с общей численностью 1 138 человек в 2020 году, число групп казачьей 
направленности с 1 численностью 10 чел., до 4 численностью 50 чел.

Возросло число групп казачьей направленности в дошкольных 
общеобразовательных организациях с 3 численностью 58 чел, до 10 
численностью 196 чел.

Итоги реализации МП характеризуются неудовлетворительным 
уровнем эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы 
-0,57).

13. Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»

В целях повышения эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, создания безопасных и благоприятных условий, приведения в 
технически исправное состояние, увеличения сроков эксплуатации объектов 
муниципального имущества реализуется муниципальная программа.

Координаторами МП является отдел имущественных и земельных 
отношений управления муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 1 442,6 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП -  88,4% или 1 275,5 тыс.
рублей.

Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП 
финансовые средства направлены на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- мероприятия в рамках управления муниципальным имуществом 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в общей сумме 
270,0 тыс. рублей, которые выполнены на 99,96% или 269,9 тыс. рублей;

- мероприятия по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 
текущему ремонту объектов муниципальной собственности муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в общей сумме 264,3 тыс. рублей, 
исполнение по которому составило 76 % или 200,3 тыс. рублей (оплата за
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постановку тепловой энергии и взнос на капитальный ремонт общего 
имущества производились по предоставленным счетам);

- мероприятия по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 
текущему ремонту имущества, переданного в безвозмездное пользование 
органам местного самоуправления муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в общей сумме 829,5 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на 
91 % или 757,8 тыс. рублей (сложившаяся экономия по фактическим работам);

Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в целях жилищного строительства с последующим 
предоставлением служебного жилья в общей сумме 78,8 тыс. рублей. 
Мероприятие исполнено на 60% или 47,5 тыс.рублей. Технологическое
присоединение к линиям электропередачи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена - в соответствии с 
условиями заключенных договоров оплата производится поэтапно. 
Окончательный расчет будет осуществлен после выдачи акта технического 
присоединения.

В результате реализации мероприятий МП:
- сформировано технических планов и поставлено на государственный 

технический учет - 1 объект недвижимости;
- сформировано межевых планов и поставлено на государственный 

кадастровый учет 13 земельных участков;
- проведена 1 техническая инвентаризация, изготовлен технический 

паспорт;
- проведено 8 оценок рыночной стоимости муниципального имущества 

и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, оценок рыночной стоимости арендной платы муниципального 
имущества и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, это на 1 оценку больше запланированного.

Подводя итоги, мероприятия, которые не выполнены в полном объеме 
следующие:

«Поставка тепловой энергии на объекты муниципальной 
собственности» исполнение составило 76% в связи с тем, что оплата 
производилась по выставленным счетам за фактически потребленные ресурсы;

- «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах» исполнение составило 76 % оплата производилась по предоставленным 
счетам;
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- «Содержание объекта по договору безвозмездного пользования 
имущества по адресу: г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина , д.27» исполнение 91% 
-  в результате сложившейся экономии;

«Технологическое присоединение к линиям электропередачи 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» исполнение 60%, в результате сложившейся экономии денежных 
средств.

Из 11 целевых показателей достигнуты в полном объеме (100%) и 
перевыполнены (более 100%) 8 показателей, 1 показатель выполнен не в 
полном объеме (менее 100%), 2 показателя не выполнены вообще.

Целевой показатель «Объем проведенных мероприятий, 
предусмотренных прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества» не достиг желаемого результата 100%. В план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования на 2020-2023 годы 
включено 18 объектов имущества. В 2020 году реализация муниципального 
имущества не производилась по причине уточнения состава имущества, 
подлежащего приватизации.

В целях эффективного использования муниципального имущества 
проведены мероприятия по регистрации права муниципального имущества. В 
2020 году в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним зарегистрировано право муниципальной собственности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 42 объекта. 
Целевой показатель «Количество земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства с последующим 
предоставлением служебного жилья» планировано 7 штук, фактически -0.

Итоги реализации МП характеризуются удовлетворительным уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,72).

14. Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения муниципального образования

Приморско-Ахтарский район»

В целях предупреждения и ликвидации последствий 
межмуниципальных и муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, оказания содействия органам местного управления муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в обеспечении защиты населения,
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территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 
характера реализуется муниципальная программа.

Координатором МП является отдел гражданской обороны и защиты 
населения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 1 576,9 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП -  100%.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП 

финансовые средства направлены на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях в мирное и военное время, гражданской обороны в сумме 2,0 тыс. 
рублей;

- по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий в сумме 1 572,9 тыс. рублей;

- по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья в сумме 2,0 тыс. рублей.

В полном объеме не выполнено мероприятие «Организация доступа к 
сети VPN-L2 с абонентской платой в рамках АПК «Безопасный город» 
создания системы 112 (74,7%), в связи со сложившейся экономией денежных 
средств по результатам конкурсных процедур.

В результате финансирования мероприятий в 2020 году:
выполнены профилактические работы на автоматизированных 

гидрологических комплексах;
- организована 1 точка доступа к сети VPN-MPLS в рамках АПК 

«Безопасный город» создания системы 112;
- подключена 1 система видеонаблюдения и оповещения в сквере им. 

Ленина АПК «Безопасный город»;
- приобретены: 40 аккумуляторных батарей для комплексной системы 

экстренного оповещения населения, 2 тепловых пушки, 1 бензиновый 
генератор, 1 палатка;

- изготовлена печатная продукция.
13 целевых показателей выполнены в полном объеме.
Один показатель «Количество приобретенных сухих пайков для резерва 

материальных ресурсов МО Приморско-Ахтарский район для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнен на
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90% , в связи с изменившимися ценами на сухпайки было закуплено 135 штук 
вместо 150.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,99).

15. Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования

Приморско-Ахтарский район»

Координатором муниципальной программы является финансовое 
управление администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и повышение 
эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 9 434,8 тыс. рублей из средств бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 99,6% или 9 392,5 
тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:

предоставление дотаций бюджетам поселений из бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на выравнивание их 
бюджетной обеспеченности в сумме 1 500 тыс. рублей. Исполнение 100 %;

- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 
7 934,8 тыс. рублей. Исполнение 99,5%.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП - 1,00).

Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы.
15.1 Подпрограмма 1 «Совершенствование межбюджетных отношений 

в Приморско-Ахтарском районе» разработана с целью выравнивания 
финансовых возможностей поселений Приморско-Ахтарского района по 
осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и создания условий для повышения качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Приморско- 
Ахтарского района.
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В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в объеме 1 500,0 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы мероприятие выполнено на 100%.
Все целевые показателей подпрограммы выполнены в полном объеме

( 100% ).

По итогам 2020 года средний уровень бюджетной обеспеченности 
поселений Приморско-Ахтарского района после распределения дотаций 
поселениям составил 0,774, что больше на 0,01 уровня бюджетной 
обеспеченности рассчитанной до распределения дотаций.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

15.2 Подпрограмма 2 «Формирование единой финансово-бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» разработана с целью 
совершенствования процедуры составления и организации исполнения 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район с учетом 
соблюдения принципов бюджетной системы Российской Федерации.

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 7 934,8 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По итогам реализации подпрограммы мероприятие выполнено на 99,5% 
или 7 892,5 тыс. рублей.

Все целевые показателей подпрограммы выполнены в полном объеме
( 100%).

По результатам проведенной оценки в 2020 году (по итогам 2019 года) 
66,7 % поселений Приморско-Ахтарского района (6 из 9) имеют высокую и 
среднюю степени качества управления муниципальными финансами.

По результатам оценки качества управления муниципальными 
финансами, осуществляемой на региональном уровне в соответствии с 
приказом Министерства финансов Краснодарского края от 18.06.2014 г. №175 
«О порядке оценки качества управления муниципальными финансами» 
муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район присвоено 9 место 
(78,8 %) в рейтинге муниципальных образований, что соответствует высокой 
степени качества управления муниципальными финансами.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).
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16. Муниципальная программа
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

Координатором муниципальной программы является отдел ЖКХ и 
капитального строительства администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП 
предполагается решение задач по доведению технического и
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения до нормативных требований и снижение физического износа 
дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 4 824,1 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 80,3% или 3 871,6 
тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:

- ремонт подъездной автомобильной дороги от ст. Приазовской до села 
Пригородное муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
сумме 2 789,7 тыс. рублей. Выполнение мероприятия 100%.

- грейдирование с добавлением (подсыпкой) инертных материалов 
подъездных автомобильных дорог муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в сумме 850,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия 100%.

- грейдирование без добавления инертных материалов подъездных 
автомобильных дорог муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район в сумме 150,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия 100%.

- содержание дорог муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район в сумме 1034,4 тыс. рублей. Выполнение мероприятия 7,9 % или 81,95 
тыс. рублей. Не освоение денежных средств в сумме 952,5 тыс. руб. связано с 
не поступлением акцизов на автомобильное топливо в полном объеме.

В связи с этим, целевой показатель «Площадь участков содержания» не 
выполнен полностью.
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Все остальные целевые показатели МП выполнены в полном объеме
( 100% ).

Итоги реализации МП характеризуются неудовлетворительным 
уровнем (показатель эффективности реализации МП -  0,467).

17. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

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

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является создание необходимых условий для сохранения здоровья 
жителей муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
повышение уровня качества и доступности профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний с использованием современного медицинского 
оборудования.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП 
предполагается решение следующих задач:

- организация оказания медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

- лекарственное обеспечение льготных категорий граждан;
- укрепление материально-технической базы;
- совершенствование медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 

мероприятий МП в 2020 году составил 2 000,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП денежные 

средства были выделены на реализацию мероприятия «Укрепление 
материально-технической базы объектов здравоохранения муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район».

Целевой показатель выполнен в полном объеме.
Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 

эффективности реализации МП -  1,00).
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18. Муниципальная программа 
«Информатизация муниципального образования

Приморско-Ахтарский район»

Муниципальная программа «Информатизация муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» направлена на реализацию 
политики в сфере развития информатизации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Координатором муниципальной программы является отдел 
информатизации и связи администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году за 
счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район было направлено 1 123,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП 

финансовые средства направлены на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- организация мероприятий по защите персональных данных граждан 
Приморско-Ахтарского района, конфиденциальной информации 
администрации, а также повышения квалификации работников по 
информационной безопасности в сумме 989,20 тыс. рублей,

- обеспечение взаимодействия граждан и организаций местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
основе информационных и телекоммуникационных технологий в сумме 134,0 
тыс. рублей.

Целевые показатели выполнены в полном объеме.
Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 

эффективности реализации МП -  1,00).

19. Муниципальная программа
«Организация деятельности в сфере обращения с твердыми отходами на 

территории Приморско-Ахтарского района»

Координатором муниципальной программы является отдел ЖКХ и 
капитального строительства администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является улучшение экологической ситуации в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район.
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Для достижения указанной цели в результате реализации МП 
предполагается решение задач по ликвидации свалок на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 200,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП денежные 

средства были выделены на реализацию мероприятия «Уборка 
несанкционированных свалок на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район».

Мероприятие и целевой показатель МП выполнены в полном объеме
( 100% ).

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП -  1,00).

20. Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной деятельности на территории 

Приморско-Ахтарского района»

Координатором муниципальной программы является отдел архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является обеспечение устойчивого развития муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район путем комплексного решения 
вопросов в сфере градостроительной деятельности, направленных на создание 
условий для повышения качества жизни населения.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2020 году составил 40,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2020 году в рамках МП денежные 

средства были выделены на реализацию мероприятия «Градостроительная 
деятельность на территории сельских поселений Приморско-Ахтарского 
района», куда входила подготовка сведений о границах территориальных зон 
Ольгинского, Бородинского, Бриньковского поселений.

Мероприятие и целевой показатель МП выполнены в полном объеме
( 100% ).
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Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП -  1,00).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2020 год

В соответствии с постановлением № 1060 проведена оценка
эффективности реализации каждой муниципальной программы 
(подпрограммы).

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);
Удовлетворительная (оценка эффективности МП составляет не менее

0,70).
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной.
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 20 муниципальных программ, реализуемых на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2020 году:

- 16 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности,
1 муниципальная программа удовлетворительный уровень 

эффективности,
3 муниципальные программы неудовлетворительный уровень 

эффективности.
Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ за 2020 год представлены в Приложении № 1.

Снижение результативности реализации муниципальных программ 
связана с рядом показателей.

Основными причинами неполного использования средств по данным 
анализа отчетов, представленных координаторами муниципальных программ, 
явились:

- отсутствие заявок на участие в электронном аукционе по выбору 
специализированной организации осуществляющей деятельность по отлову и 
содержанию безнадзорных животных;
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- не поступление акцизов на автомобильное топливо в полном объеме;
- произведение оплаты за фактически потребленные ресурсы по 

выставленным счетам;
- сложившиеся экономия денежных средств по результатам конкурсных 

процедур;
- изменение фактической от запланированной цены в момент 

совершения закупки;
-наличие вакантных должностей в течение года;
-поздняя регистрация бюджетного учреждения МКУ СК «Победа» 

(23.12.2020.), отсутствие возможности произвести запланированные расходы 
вовремя;

- поэтапная оплата договора о технологическом присоединении к 
линиям электропередачи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена;

- расторжение муниципального контракта, в связи с нарушениями 
подрядной организацией условий муниципального контракта в части сроков 
графика выполнения строительно-монтажных работ.

Но значительную корректировку в планах внесла неблагополучная 
эпидемиологическая обстановка из-за вспышки новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

В целях предупреждения ее распространения на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, защиты здоровья, 
прав и законных интересов граждан Российской Федерации, координаторам 
муниципальных программ пришлось вносить корректировки в цели и задачи, а 
также мероприятия программ.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, 
начальник управления 
экономики и инвестиций Е.А. Локотченко
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Приложение № 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год

№
п\
п

Наименование муниципальной программы Степень
реализации

мероприятий
муниципальной

программы

Степень 
соответствия 
запланирован 
ному уровню 

расходов

Степень
достижения

целей
муниципальной

программы

Э ф ф ективность
реализации

муниципальной
програм м ы

Высокий уровень эффективности
1 Муниципальная программа «Развитие социальной 

инфраструктуры на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район»

0,890 0,800 1,000 1 ,1 1 0

2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта»

1,000 0,901 0,998 1 ,0 2 9

3 Муниципальная программа «Молодежь» 1,000 0,990 1,000 1 ,0 1 0

4 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район»

1,000 0,996 1,000 1 ,000

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

1,000 1,000 1,000 1 ,0 0 0

6 Муниципальная программа «Информационное общество 
Приморско-Ахтарского района»

1,000 1,000 1,000 1 ,000



7 Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Приморско-Ахтарском районе»

1,000 1,000 1,000 1,000

8 Муниципальная программа «Социальная ипотека для 
работников бюджетной сферы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район»

1,000 1,000 1,000 1,000

9 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» 1,000 1,000 1,000 1,000
10 Муниципальная программа «Информатизация 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район»
1,000 1,000 1,000 1,000

11 Муниципальная программа «Организация деятельности в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Приморско-Ахтарского района»

1,000 1,000 1,000 1,000

12 Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности на территории Приморско-Ахтарского 
района»

1,000 1,000 1,000 1,000

13 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
населения муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район»

1,000 1,000 0,990 0,993

14 Муниципальная программа «Экономическое развитие» 1,000 0,998 0,967 0,970
15 Муниципальная программа «Развитие образования» 0,923 0,999 0,980 0,967
16 Муниципальная программа «Развитие культуры» 1,000 0,997 0,944 0,953

Средний уровень эффективности- программы отсутствуют

Удовлетворительный уровень эффективности

1 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район»

0,780 0,880 0,812 0,721
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Неудовлетворительный у эовень эффективности
Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачьих 
обществ в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район»

0,500 0,320 0,365 0,570

2 Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

0,750 0,800 0,500 0,467

оJ Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

0,670 0,970 0,639 0,441

Заместитель главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, начальник управления 
экономики и инвестиций Е.А. Локотченко
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