ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 августа 2017 года

г. Новопавловск

№ 591

О ходе выполнения муниципальных
программ Кировского района в 2017 году

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальных
программ Кировского района в 2017 году, администрация Кировского
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о ходе выполнения
муниципальных программ Кировского района (далее - Программы) в 2017 году.
2. Ответственным исполнителям Программ:
2.1. Обеспечить до конца текущего года выполнение целевых
индикаторов и освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий Программ, в полном объеме.
2.2. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации
Кировского
муниципального
района
Ставропольского
края
от 20 декабря 2016 года № 757 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского
муниципального района Ставропольского края» в срок до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел экономического
развития администрации информацию, необходимую для проведения
мониторинга хода реализации Программ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Кировского муниципального района
Ставропольского края

В.Ф. Лукинов

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального
района
Е.В. Горобец
Визируют:
Управляющий делами администрации
П.Ф. Можарова
Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения администрации
М-Т. З. Магомедов
Начальник отдела по организационным и
общим вопросам администрации
Е.А. Харитонова
Заместитель начальника финансового
управления администрации
Е.В. Халеева
Заместитель начальника отдела
экономического развития администрации
Н.Н. Кристьян
Проект подготовил главный специалист отдела экономического развития
администрации Кировского муниципального района
Е.А. Щербина

Информация
о ходе выполнения муниципальных программ
Кировского района в 2017 году
(по состоянию на 01 июля 2017 года)
В 2017 году на территории Кировского муниципального района
Ставропольского края (далее – район) действуют 11 муниципальных программ
Кировского муниципального района Ставропольского края (далее –
программы).
Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2017
год составил 1 055 770,51 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2017 года кассовые расходы по основным мероприятиям
программ составили 535 060,24 тыс. рублей (50,67 % к годовому назначению).
В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных
мероприятий следующее:
1. МП «Обеспечение безопасности дорожного движения»
На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано
3 900 тыс. рублей, которые освоены на 51,46 % к плановому годовому объему
финансирования и направлены на зимнее и текущее содержание дорог 45,4 км
(ямочный ремонт, замена щитков и стоек дорожных знаков, обрезка крон
деревьев и вырубка кустарников, скашивание травы и корчевка пней) –
2006,85 тыс. руб., в том числе оплачены услуги технического надзора –
22,4 тыс. рублей.
2. МП «Молодёжная политика»
На реализацию мероприятий Программы на 2017 год запланировано 400
тыс. рублей. Кассовые расходы за 6 месяцев составили 241,00 тыс. руб. (60,25
% к годовому запланированному объему).
В рамках реализации мероприятий проведены:
конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» (3 тыс. руб.),
конкурс «Казачьему роду - нет переводу» (3 тыс. руб.),
фестиваль творчества детей-инвалидов «Алло, мы ищем таланты!» (11
тыс. руб.),
районный турнир по футболу среди казачьих обществ Кировского района
СК – 27 т.р.;
торжественная церемония «Созвездие молодых талантов» (43 т.р.);
районный этап краевого конкурса «Лидер» (9 тыс. руб.),
поощрение инициативной молодежи (72 т.р.),
волонтерская акция «Планета детей» (9 т.р.),
районный этап игры «Зарница» (9 т.р.),
организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Российской
молодежи (55 т.р.)
3. МП «Развитие культуры»
На реализацию мероприятий Программы на 2017 год запланировано
17 619,67 тыс. рублей. Кассовые расходы мероприятий Программы за 1
полугодие составили 8298,34 тыс. рублей (47,34 % к запланированному

годовому объему финансирования), в том числе: 318,52 тыс. руб.
израсходовано на комплектование книжных фондов, 5613,56 тыс. руб. - на
содержание центральной библиотеки, 130 тыс. руб. - на проведение
мероприятий, 2236,26 тыс. руб. - на содержание отдела культуры и
методического центра.
4. МП «Развитие физической культуры и спорта»
На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано
1459,00 тыс. рублей, из которых освоены 714,39 тыс. руб. (48,96 % от годового
назначения) и направлены на организацию и проведение спортивных
мероприятий на территории района и участие спортсменов в соревнованиях за
пределами района (326,52 тыс. руб.) и содержание профильного отдела (387,87
тыс. руб.). По состоянию на 01.07.2017 года отделом физической культуры и
спорта АКМР СК проведено 46 спортивно-массовых мероприятий по
различным видам спорта и для различных возрастных категорий, в которых
приняли участие более 5000 человек. Спортсмены и сборные команды
Кировского муниципального района, принимали участие в официальных
соревнованиях краевого, Российского и международного уровня 30 раз и
завоевали 23 призовых мест.
5. МП «Развитие образования»
На реализацию мероприятий Программой на 2017 год запланированы
расходы в объеме 590 623,51 тыс. рублей. Кассовые расходы мероприятий
Программы за 6 месяцев текущего года по данным отдела образования
составили 296639,47 тыс. рублей (50,29 % к плановому годовому объему).
Программа включает 5 подпрограмм.
5.1. На реализацию Подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
по данным отдела образования израсходовано 85700,49 тыс. руб. (47 % от
запланированного годового объема – 182941,62 тыс. руб.), которые направлены
на содержание дошкольных организаций и проведение ремонтных работ в них.
5.2. На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие общего
образования» направлено 166563,77 тыс. рублей (51,76% запланированного
годового объема): на обеспечение и содержание общеобразовательных
организаций израсходовано 154 233,66 тыс. руб., приведение зданий в
соответствие с требованиями СанПиН - 12234,12 тыс. руб., на работу с
одаренными детьми – 96,00 тыс. руб.
5.3. На финансирование подпрограммы «Развитие дополнительного
образования» направлено 18404,32 тыс. руб. (47,4% от запланированного
годового объема), которые направлены содержание учреждений доп.
образования, подведомственных отделу образования (3974,2 тыс. руб.) и
подведомственных отделу культуры (14430,07тыс. руб.).
5.4. На реализацию подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности
детей» израсходовано 16233,51 тыс. рублей (50,63% к запланированному
годовому объему), за счет которых обеспечена организация питания учащихся
(в т. ч. бесплатное) – 15 737,13 тыс. руб. и проведены дератизационные
противопожарные работы (496,38 тыс. руб.).
5.5. По подпрограмме «Обеспечение реализации Программы «Развитие

образования» и общепрограммные мероприятия» кассовые расходы составили
9 737,36 тыс. рублей (64,82 % от плановых годовых назначений 15068,22 тыс.
руб., за счет которых производилось содержание отдела образования, МКУ
«ЦОМО КМР СК» и финансирование участия школьников во Всероссийской
олимпиаде.
6. МП «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса,
поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»
На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 14 280 тыс. руб.,
из которых фактически освоены 6588,01 тыс. руб. (46,13% от годовых
плановых назначений).
1.1. Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства».
По Подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории КМР СК» на 2017 год расходы запланированы в объеме 360 тыс.
руб. из средств районного бюджета, из них:
60 тыс. руб. - на проведение районного конкурса «Лучший
предприниматель» (освоены в полном объеме);
100 тыс. руб. – освоены на оказание финансовой поддержки субъектам
предпринимательства (Договор № 1 от 21.06.2017 года ИП Акопян Р.М.),
остальная сумма 200 т.р. – освоение запланировано на 3 квартал.
1.2.
Подпрограмма
«Снижение
административных
барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Ставропольском крае».
На 2017 год за счет средств районного бюджета предусмотрено
финансирование мероприятий Подпрограммы в сумме 13 390 тыс. руб.,
которые освоены на 46,18 % (6428,01 тыс. руб.) и направлены на
функционирование МФЦ. За 6 месяцев 2016 года населению было оказано 14,7
тыс. услуг по различным направлениям (всего оказывается около 300
наименований услуг).
7. МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
противодействие терроризму и экстремизму»
Объем финансирования на 2017 год – 6023,59 тыс. руб., освоено на
01.07.2017 года – 2857,77 тыс. руб., что составляет 47,44% от плановых
назначений.
Денежные средства израсходованы на приобретение экспресс-тестов
(46,75 тыс. руб.), организацию охраны общественного порядка (75 тыс. руб.),
проведение фестиваля национального искусства (15 тыс. руб.), обеспечение
безопасности образовательных учреждений (399,96 тыс. руб.), а также на
содержание МКУ «Служба спасения» (2321,06 тыс. руб.).
Согласно Плану основных мероприятий Кировского муниципального
района в области ГОЧС проводятся объектовые тренировки, в ходе которых
отрабатывается взаимодействие персонала объектов и муниципальных

спасательных служб при обнаружении предмета с признаками взрывного
устройства, регулярно проверяются системы оповещения. В 1 полугодии 2017
года проведено 2 объектовой тренировке, в которой приняли участие 67
человек, в том числе муниципальные спасательные службы: 4 ед. техники, 16
человек личного состава.
По состоянию на 01 июля текущего года сотрудниками МКУ «Служба
спасения» принято и обработано 17599 вызовов, 1570 из которых особо
значимые: по линии Пожарной части - 66, медицинской скорой помощи - 163,
полиции - 151, газоснабжению - 26, водоснабжению - 148, консультационные
звонки – 981, экстренных предупреждений – 33, термоточек -2.
В рамках выполнения запланированных мероприятий МКУ «Служба
спасения» проведено 1523 тренировки по отработке действий при возможных
чрезвычайных ситуациях, в том числе 26 через центр управления в кризисных
ситуациях (далее - ЦУКС) и 22 - внеплановых. Кроме того, проведено 1475
тренировки на программно-автоматизированном комплексе «Арагонит».
8. МП «Управление финансами»
На реализацию мероприятий Программой на 2017 год запланировано
51017,97 тыс. рублей. Кассовые расходы мероприятий Программы составили
25307,56 тыс. рублей (49,61% к плановому годовому объему), из которых:
20664,50 тыс. рублей - это дотации бюджетам поселений и 4 643,06 тыс. руб. содержание финансового управления.
9. МП «Социальная поддержка граждан Кировского района»
На реализацию мероприятий Программой на 2017 год запланировано
355 124,34 тыс. рублей. Кассовые расходы мероприятий Программы составили
187 865,53 тыс. рублей (52,91 % к плановому годовому объему), из которых
179672 тыс. руб. направлены на социальную поддержку отдельных категорий
граждан (семей) и 8 193,52 тыс. руб. на организацию деятельности Управления
труда и социальной защиты населения АКМР.
10. МП «Управление имуществом»
На реализацию мероприятий Программы на 2017 год запланировано
3 987 тыс. рублей. Кассовые расходы мероприятий Программы составили
1947,43 тыс. рублей (55,3 % к плановому годовому объему), из которых 142,88
тыс. рублей направлены на управление и распоряжение муниципальной
собственностью КМР СК; 1804,55 тыс. рублей израсходованы на содержание
отдела имущественных и земельных отношений.
11. МП «Развитие сельского хозяйства»
На реализацию мероприятий Программы на 2017 год запланировано
11335,43 тыс. рублей. Кассовые расходы мероприятий Программы за 6 месяцев
текущего года составили 2593,88 тыс. рублей (23,6 % к плановому годовому
объему) и направлены на содержание управления сельского хозяйства АКМР.

Заместитель главы администрации
Кировского муниципального района
Ставропольского края

Е.В. Горобец

