ИНФОРМАЦИЯ
о реализации муниципальных программ Кировского района за 1 квартал 2015 года
№
Наименование муниципальной
программы (МП)

Всего
в том числе:
1. МП «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»
1.1. Подпрограмма «Поддержание
технического состояния дорог»
1.2. Подпрограмма «Обеспечение
реализации МП КМР СК
"Обеспечение безопасности
дорожного движения» и
общепрограммные мероприятия»

2.

МП «Молодёжная политика»

2.1. Подпрограмма «Молодежь и
казачество Кировского района»

2.2. Подпрограмма «Обеспечение
реализации МП КМР СК
«Молодежная политика» и
общепрограммные мероприятия»

Объем финансирования,
предусмотренный в
программе на 01.04.2015 г.,
тыс. руб.
всего на весь
в том числе
период
на 2015 год
реализации
1 938 624,79
579 220,65

Фактически использовано бюджетных средств
(на 01.04.2015 года)
сумма, тыс.
руб.

на какие цели

113 910,23

х

Остаток
средств 2015
года, тыс.
руб.
465 310,42
3 820,62

11 700,00

3 900,00

79,38

х

11 700,00

3 900,00

79,38

зимнее содержание дорог

3 820,62
0,00

0

0

0

5 793,00

1 931,00

335,79

400,00

фестиваль "Алло, мы ищем таланты"
(11 т.р.), конкурс "Казачьему роду 17,00
нет переводу" (3 т.р.), "Солдатский
конверт" (3 т.р.)

1 200,00

х

1 595,21

383,00

1 212,21
4 593,00

1 531,00

318,79

содержание МКУ "Центр по работе
с молодежью"

№
Наименование муниципальной
программы (МП)

3. МП «Развитие культуры»
3.1. Подпрограмма «Развитие системы
библиотечного дела в Кировском
муниципальном районе
Ставропольского края»
3.2. Подпрограмма «Обеспечение
реализации МП КМР СК «Развитие
культуры» и общепрограммные
мероприятия»

4. МП «Развитие физической
культуры и спорта»

Объем финансирования,
предусмотренный в
программе на 01.04.2015 г.,
тыс. руб.
всего на весь
в том числе
период
на 2015 год
реализации
52574,9

15902,3

Фактически использовано бюджетных средств
(на 01.04.2015 года)
сумма, тыс.
руб.
2516,06

36185,9

10 608,30

1618,71

13 386,24

содержание МКУК "МЦБ
Кировского района"
4 396,65

16 389,00

5 294,00

897,35

содержание отдела культуры и
МКУК "ЦМиБО КМР СК"

3 825,00

1 275,00

281,00

х

96,00

организация и проведение
спортивных мероприятий

1 734,00

578,00

994,00

482,00

512,00
содержание отдела физкультуры и
185,00
спорта

2 091,00

697,00

1 850 350,89

550 773,35

107 610,01

5.1. Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

700 128,99

261 238,88

37 045,02

5.2. Подпрограмма «Развитие общего
образования»

891 578,26

208 923,05

5. МП «Развитие образования»

х

8 989,59

4.1.
Подпрограмма «Развитие массового
спорта в Кировском районе»
4.2. Подпрограмма «Обеспечение
реализации МП КМР СК «Развитие
физической культуры и спорта» и
общепрограммные мероприятия»

на какие цели

Остаток
средств 2015
года, тыс.
руб.

х

деят-ть ДОУ (28032,25т.р.),
обучение детей-инвалидов(9,57т.р.),
строительство ДОУ (9003,2т.р.)
55 215,58 деят-ть ОУ(55117,5т.р.), работа с
одаренными детьми (98,1т.р.)

443 163,34

224 193,86

153 707,47

№
Наименование муниципальной
программы (МП)

Объем финансирования,
предусмотренный в
программе на 01.04.2015 г.,
тыс. руб.
всего на весь
в том числе
период
на 2015 год
реализации

Фактически использовано бюджетных средств
(на 01.04.2015 года)
сумма, тыс.
руб.

на какие цели

содержание учреждений доп.
Образований, подведоственных
отделу образования (3221,3т.р.),
подведомственных отделу культуры
(3726,5т.р.)
5 068,70
бесплатное питание учащихся
(1067,7т.р.), организация питания
(4001т.р.)
3 332,87 содержание отдела образования
АКМР и МКУ "ЦОМО", проведение
мероприятий (29,3т.р.)

Остаток
средств 2015
года, тыс.
руб.

5.3. Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования"

121 932,34

35 045,40

5.4. Подпрограмма "Сохранение
здоровья и безопасности детей"

81 737,13

27 245,71

5.5. Подпрограмма «Обеспечение
реализации Программы «Развитие
образования» и общепрограммные
мероприятия»

54 974,17

18 320,31

6. МП «Модернизация экономики,
развитие малого и среднего
бизнеса, поддержка
конкуренции и улучшение
инвестиционного климата в
Кировском муниципальном
районе Ставропольского края»

3 090,00

1 670,00

2 445,13

х

-775,13

6.1. Подпрограмма «Поддержка малого и

1 080,00

360,00

0,00

0

360,00

среднего предпринимательства на
территории КМР СК»

6 947,84

28 097,56

22 177,01

14 987,44

№
Наименование муниципальной
программы (МП)

6.2. Подпрограмма «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг в КМР СК, в
том числе на базе МФЦ
предоставления государственных и
муниципальных услуг в КМР СК»
6.3. Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы КМР СК «Модернизация
экономики, развитие малого и
среднего бизнеса, поддержка
конкуренции и улучшение
инвестиционного климата» и
общепрограммные мероприятия»

Объем финансирования,
предусмотренный в
программе на 01.04.2015 г.,
тыс. руб.
всего на весь
в том числе
период
на 2015 год
реализации

Фактически использовано бюджетных средств
(на 01.04.2015 года)
сумма, тыс.
руб.

2 010,00

1 310,00

2 445,13

0,00

0,00

0,00

на какие цели
содержание МКУ "МФЦ Кировского
района"

Остаток
средств 2015
года, тыс.
руб.
-1 135,13

0,00

№
Наименование муниципальной
программы (МП)

7.

Объем финансирования,
предусмотренный в
программе на 01.04.2015 г.,
тыс. руб.
всего на весь
в том числе
период
на 2015 год
реализации

Фактически использовано бюджетных средств
(на 01.04.2015 года)
сумма, тыс.
руб.

на какие цели

Остаток
средств 2015
года, тыс.
руб.

11 291,00

3 769,00

642,86

х

3 126,14

2 100,00

700,00

0,00

0

700,00

9 191,00

3 069,00

МП «Гражданская оборона,
защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, противодействие
терроризму и экстремизму»

7.1. Подпрограмма «Профилактика

правонарушений, противодействие
терроризму и экстремизму в
Кировском муниципальном районе
Ставропольского края»
7.2. Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы КМР СК «Гражданская
оборона, защита населения и
территорий от резвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, противодействие
терроризму и экстремизму» и
общепрограммные мероприятия»
Заместитель начальника отдела
экономического развития АКМР

642,86 содержание МКУ "ЕДДС" (МКУ "Служба
спасения")

З.М. Алексеева

2 426,14

