
 

 

 

 



Приморско-Ахтарский район - один из самобытных и крупнейших 

районов Краснодарского края с уникальным сочетанием 

природно-климатических возможностей и большим 

инвестиционным потенциалом. Он расположен в северо-западной 

части Краснодарского края. Находясь в самом центре восточного 

Приазовья, район живёт и работает на перекрестке трех стихий: с 

запада и севера  его берега омывают теплые воды Азовского 

моря и обширного Бейсугского лимана. Между ними большим 

ровным пластом простираются благородные черноземы. А на юге 

на 90 тысячах гектаров растянулось царство плавней и лиманов.  

Город Приморско-Ахтарск расположен на берегу теплого 

Азовского моря. Территория района составляет 250,4 кв.км., 

численность населения – 59,5 тысяч человек. Трудовые ресурсы-

35 тыс.человек. Удачное географическое положение, 

благоприятные природно-климатические условия, 

сбалансированная экономика создают исключительную 

инвестиционную привлекательность району.  



Бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

утвержден решением Совета муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 19 декабря 2012 года № 333  

«О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы» 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Наименование 

показателей 

Плановые 

показатели 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

исполнения 

Динамика к 

2012 году, % 

Доходы 801 302,4 793  806,3 99,1 104,2 

Расходы 849 022,9 780 744,1 92,0 109,5 

Дефицит(-)/ 

Профицит (+) 

-47 720,5 +13 062,2 х х 

(тыс. рублей) 
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Доходы бюджета МО Приморско-Ахтарский 

район в 2010-2013 годах
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632,4 705,2 761,8 793,8 
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в 2010-2013годах
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626,8 765,6 713,2 780,7 



Исполнение бюджета  

МО Приморско-Ахтарский район 

по доходам 
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801,3 793,8 

271,8 
285,3 

млн. руб. 



Структура доходов бюджета МО 

Приморско-Ахтарский район  

в 2013 году, млн. рублей 

285,3 

508,5 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Безвозмездные поступления 



Динамика поступления доходов  

за 2012-2013 годы 

2012 год 2013 год 

-консолидированный бюджет Краснодарского края по Приморско-Ахтарскому району; 

-консолидированный бюджет Приморско-Ахтарского района; 

-бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район.; 
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Темп роста налоговых и неналоговых доходов за 2013 год 



Структура налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 2013 года, % 

79,6 

7,8 

4,1 

1,8 
1,5 

5,2 

- налог на доходы физических лиц; 

- единый налог на вмененный доход; 

- доходы от арендной платы за земельные участки; 

- штрафы; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- иные доходы. 



Структура безвозмездных 

поступлений от других бюджетов в 

бюджет МО Приморско-Ахтарский 

район в 2013 году, % 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

66,6 

12,8 

20,5 
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Исполнение бюджета МО 

Приморско-Ахтарский район в 

2013 году по расходам 

- расходы бюджета всего 

-расходы на социальную сферу 

- другие расходы 

НАЗНАЧЕНО ИСПОЛНЕНО 
млн. руб. 

849,0 197,6 780,7 628,5 152,2 651,4 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА МО ПРИМОРСКО-

АХТАРСКИЙ РАЙОН, % 

Общегосударственные 

вопросы, 10,4 % 

 

Национальная 

экономика, 1,1 % 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 5,7 % 

Образование, 64,9 

% 

Культура, 

кинематография 

2,3 % 

Здравоохранение, 

7,4 % 

Социальная 

политика, 

4,8 % 

Физическая 

культура и 

спорт, 1,2 % 

Дотации 

поселениям, 

1,2 % 

Прочие

1% 



Исполнение бюджета по расходам в 

2013 году 
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млн. руб. 526,5 

507,0 

82,0 

80,9 

57,6 

57,6 

86,1 

44,1 

40,2 

37,2 

17,8 

17,8 

9,3 

9,0 

9,0 

9,0 

11,0 

8,8 

9,5 

9,3 



Расходы по разделу 

«Общегосударственные вопросы» 

Функционирование 

представительных, 

контрольно-счетных 

органов местного 

самоуправления и 

местной администрации  

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений на 

образование и 

организацию 

деятельности 

административных 

комиссий 

Обеспечено функционирование Совета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район, контрольно-

счетной палаты муниципального образования Приморско-

Ахтарский район (с учетом переданных поселениями 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля), администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район (с учетом 

переданных государственных полномочий), Финансового 

управления администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

На организацию деятельности административных 

комиссий в рамках исполнения переданных 

государственных полномочий направлено 42,0 тыс. 

рублей, в том числе бюджетам сельских поселений – по 

3,7 тыс. рублей, бюджету Приморско-Ахтарского 

городского поселения – 12,4 тыс. рублей.  

см. след. слайд 



Другие общегосударственные вопросы 

Содержание 

подведомственных 

учреждений 

23 363,8 тыс. рублей 

МКУ «Приморско-

Ахтарский районный 

многофункциональный 

центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

МКУ 

«Межведомственная 

централизованная 

бухгалтерия 

муниципального 

образования Приморско-

Ахтарский район» 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

895,3 тыс. рублей 

Реализация 

мероприятий 

ведомственных 

целевых программ 

3 836,9 тыс. рублей 

Другие вопросы 

563,4 тыс. рублей 

Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по муниципальной 

собственности 

Распоряжение 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной 

собственности 

Краснодарского края, из 

фонда перераспределения 

земель Краснодарского 

края  

ВЦП «Капитальный, текущий 

ремонт, строительство и 

реконструкция объектов 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район»  

ВЦП «О взаимодействии органов 

местного самоуправления и 

общественных организаций»  

ВЦП «Проведение 

инвестиционных и имиджевых 

мероприятий муниципального 

образования Приморско-

Ахтарский район»  

ВЦП «Муниципальная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Приморско-Ахтарском районе»  

Оплата взноса МО 

Приморско-Ахтарский 

район в ассоциацию 

«Совет муниципальных 

образований 

Краснодарского края»  

Оплата исков к 

муниципальному 

образованию на 

основании судебных 

решений  



Целевые программы в области 

общегосударственных вопросов 

ВЦП «Капитальный, текущий 

ремонт, строительство и 

реконструкция объектов 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район»  
987,1 т.р. 

ВЦП «О взаимодействии органов 

местного самоуправления и 

общественных организаций» 

500,0 т.р.  

ВЦП «Проведение инвестиционных 

и имиджевых мероприятий 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район»  

1999,8 т.р. 

ВЦП «Муниципальная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Приморско-Ахтарском районе»  

350,0т.р. 

Выполнены работы: 

-проектирование объекта «Реконструкция строящегося здания лабораторного 

корпуса под детскую поликлинику»; 

-выполнение работ по обследованию технического состояния объекта «Здание 

детского дома в х. Морозовском по ул. Молодежная, 1»; 

- техническое обследование котельной № 14 в ст. Бриньковской Приморско-

Ахтарского района; 

-капремонт муниципального имущества.  

Администрацией муниципального района совместно с общественными 

организациями организовано и проведено 19 социально значимых мероприятий 

в рамках государственных и районных праздников, траурных церемоний, 

конференций, пленумов и президиумов для членов общественных организаций 

Приморско-Ахтарского района.  

Обеспечено участие муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 

XXII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013», подготовлен и 

выпущен пакет информационно-рекламных материалов об инвестиционном 

потенциале муниципального образования Приморско-Ахтарский район для 

представления на международных, общероссийских, региональных форумах, 

выставках, ярмарках на бумажных и электронных носителях.  

4 социально-ориентированные некоммерческие организации за счет средств 

бюджета муниципального района получили финансовую поддержку 



Расходы по разделу  

«Национальная оборона» 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

1 693,3 тыс. рублей 

Мобилизационная 

подготовка экономики 

9,0 тыс. рублей  

Полномочие по осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 

территории 8 сельских поселений района исполняли 9 

штатных единиц работников военно-учетных столов по учету 

граждан, подлежащих призыву на военную службу и 

состоящих в запасе.  

Приобретено  оборудование (шредер) для подготовки и 

проведения мобилизационных занятий и сборов  



Расходы по разделу  

«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

Обеспечение населения хутора 

Свободный питьевой 

бутилированной водой в связи с 

возникновением на объекте 

водоснабжения аварийной 

ситуации –  

361,7 тыс. рублей 

Участие в предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории 

муниципального района, 

проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах – 
35,2 тыс. рублей 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Новопокровского сельского 

поселения на оплату работ по 

капитальному ремонту артезианских 

скважин в хуторе Новопокровский и 

хуторе Красный конь - 600,0 тыс. 

рублей  
Проведение государственной 

экологической экспертизы 

проектной документации по 

объекту «Берегоукрепление 

берега Бейсугского лимана 

вдоль улицы Красноармейской в 

станице Бриньковской 

Приморско-Ахтарского района» - 

63,9 тыс. рублей 

Организация и 

осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, 

защите населения и 

территории муниципального 

района от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера – 

126,0 тыс. рублей  

Реализация мероприятий 

целевых программ – 65,9  

тыс. рублей  



Целевые программы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

ДЦП «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту, обеспечению общественного порядка и 

безопасности граждан на улицах и других 

общественных местах на территории 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012-2014 годы» 

 - 60,9 тыс. рублей 

ДЦП «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании Приморско-

Ахтарский район» на 2013-2015 годы  

– 5,0 тыс. рублей 

В целях совместной организации и проведения 

антинаркотических мероприятий в рамках 

операции «Мак» приобретены горюче-смазочные 

материалы, а также осуществлено 

информационное обеспечение деятельности 

антинаркотической комиссии, размещение 

материалов антинаркотической направленности в 

печатных средствах массовой информации и на 

телевидении  

Изготовлено 100 буклетов «Остановим коррупцию вместе» и 

15 плакатов антикоррупционной направленности  



Расходы по разделу  

«Национальная экономика» 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Сельское хозяйство и рыболовство  

7 646,9 тыс. рублей 

Другие вопросы в области 

национальной экономики  

1 116,6  тыс. рублей 



Сельское хозяйство 

и рыболовство 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

• выплата субсидий на возмещение части затрат:                                                                           

-на производство мяса и молока   

-на строительство теплиц                                                                                  

-на уплату процентов по заемным средствам                                                              

-на приобретение товарных животных                                                          

-на приобретение молодняка птицы 

-на искусственное осеменение животных 

-на приобретение технологического оборудования 

•приобретение крематоров и дополнительного оборудования к ним 

•приобретение автотранспортных средств для перевозки 

контейнеров с биологическими отходами  

• приобретение контейнеров для сбора биологических отходов 

•участие в агропромышленной выставке «Золотая осень» 

•участие в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» 

•изготовление и распространение информационных, 

нормативных, методических , справочных материалов и 

мультимедийных продуктов 

•участие в семинаре-конференции, проведение рекламно-

информационной компании в СМИ, изготовление баннера и 

рекламно-сувенирной продукции 

•субсидии на возмещение части затрат субъекта малого 

предпринимательства на:                                                                                  

-приобретение лодочного мотора 

-приобретение ставного невода 

-приобретение материально-технических ресурсов 

-приобретение геодезического оборудования                                                

-приобретение оборудования для изготовления мебели 

•проведение энергетических обследований и паспортизация 

зданий муниципальных учреждений района 

 



Расходы по разделу  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

34 424 тыс. рублей 

9 110,8 тыс. рублей 

420,4 тыс. рублей 

170 тыс. рублей 

приобретена 31 квартира для детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

профинансированы мероприятия по 

строительству газопровода в х. 

Новонекрасовский 

 

произведены расходы по газификации 

х. Новопокровский, х. 

Новонекрасовский и по прокладке 

газопровода от х. Могукоровка 

Калининского района до ст. Степная 
 

переданы полномочия Приморско-

Ахтарскому городскому поселению по 

утилизации и переработке ТБО 



Дошкольное 

образование  
 

На содержание 17 

детских садов 

направлено  

147 111,2 тыс. руб. 

В 2013 году в детских 

садах получили 

дошкольное 

образование 1975 детей. 

Общее образование 
 

На общее образование 

направлено  

263 133,4 тыс. руб. 

Профинансировано 18 школ и 

5 учреждений 

дополнительного образования. 

В школах района в 2013 году 

обучалось 4759 учащихся, 

дополнительное образование 

получило 3240 детей 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 
 

Направлено 1740,9 тыс. 

руб. Повышение 

квалификации прошли 

230 работников 

здравоохранения и 9 

работников образования 

Молодежная политика 

и оздоровление детей  
На содержание отдела по 

делам молодежи, 

молодежного центра 

«Спектр» и оздоровление 

детей в 2013 году направлено 

7 000,7 тыс. рублей 

Другие вопросы в 

области образования 
На содержание управления 

образования, проведение 

мероприятий и краевые и 

муниципальные программы 

направлено 87 982,0 тыс. 

рублей 



ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, 
 

108 311,0 тыс. рублей 

Бюджетные инвестиции,  

 

38 800,2 тыс. рублей 

Субсидии на выполнение  

муниципального задания 

и содержание имущества  

17 детских садов 
 

105 826,7 тыс. руб.  

Субсидии бюджетным  

и автономным  

учреждениям 

на иные цели 
 

2 484,3 тыс. руб. 

На компенсацию расходов на  

оплату жилых помещений,  

отопления и освещения  

педагогическим работникам  

направлено 419,6 тыс. рублей.  

Компенсацию получило 82  

пед. работника  

 

Дополнительная помощь  

местным бюджетам по  

предложению депутатов ЗСК.. 

На укрепление материально- 

технической базы, капитальный и  

текущий ремонт, благоустройство  

территории дошкольных учреждений  

направлено 2 064,7 тыс. руб. 

 

На приобретение  

здания  

на 37 мест  

для МБДОУ № 8 

направлено  

19 250,0 тыс. руб. 

На строительство  

детского сада  

на 140 мест в  

г.Приморско-Ахтарске  

направлено  

19 550,2 тыс. руб.  



Общее образование 

Общеобразовательные учреждения  
На содержание 18 школ  

направлено 226 126,5 тыс. руб. 

Дополнительное образование 
На содержание 5 внешкольных 

учреждений направлено  

37 006,9 тыс. руб.  

(МАОУ ДОД ДДТ «Родничок», МБОУ ДОД 

ДЮСШ, МБОУ ДОД РСЮТ, МБОУ ДОД 

ДХШ, МБОУ ДОД ДМШ) 

 

 

Субсидии на выполнение 

 муниципального задания  

и содержание имущества  

203 971,1 тыс. руб. 

Ежемесячное денежное  

вознаграждение за  

выполнение функций  

классного руководителя получили  

232 учителя на сумму  

3 215,3 тыс. руб. 

Дополнительная помощь местным  

бюджетам по предложению  

депутатов ЗСК-2 650,0 тыс. руб. 

Модернизация образования,  

12 945,3 тыс. руб. 

Проведены капитальные ремонты  

спортивных залов, отремонтированы  

пищеблоки школьных столовых,  

произведена замена окон,  

установлены камеры видеонаблюдения,  

приборы учета тепловой энергии  

Бюджетные инвестиции, 

 2 424 тыс. руб. 

строительство пристройки  

к МБОУ СОШ № 5 –  

1226,6 тыс. руб.  

и реконструкция здания  

МБОУ СОШ № 1-  

1197,4 тыс. руб. 

Дополнительная  

помощь  

местным бюджетам  

по предложению  

депутатов ЗСК, 

230,0 тыс. руб. 

(приобретение  

мебели,  

музыкальных  

инструментов)   

Субсидии на  

выполнение  

муниципального  

задания и содержание  

имущества, 

36 776,9 тыс. руб. 

 

На компенсацию расходов на  

оплату жилых помещений,  

отопления и освещения 167 

педагогическим работникам  

направлено 920,8 тыс. руб.  



СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ В 2012-2013 ГГ., РУБЛЕЙ 

Дошкольное 
образование 

Школы Учреждения 
доп.образования,  

подведомственных 
управлению 
образования 

Учреждения 
доп.образования,  

подведомственных 
отделу культуры 

14 503   

21 153   

12 776   

15 568   

Основной 

Основной 

Основной 

18 994 

р
у
б

. 

2012 г. 

2013 г. 



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Содержание отдела по 

делам молодежи, 

618,5 тыс. руб. 

Отдых и оздоровление 

детей- 4 089,1 тыс. руб. 
(организован лагерь труда и 

отдыха круглосуточного 

пребывания, лагерь дневного 

пребывания на базе 

образовательных учреждений, 

игровые площадки дневного 

пребывания, профильный лагерь 

«Эрудит» в которых в летний 

период отдохнуло 1350 детей; 

обеспечено трудоустройство 

школьников в летний период, 

организованы туристические 

походы, экскурсии и поездки; 

приобретены 16 путевок в краевые 

лагеря) 

Содержание МКУ «МЦ 

МО Приморско-

Ахтарский район 

«Спектр», 701,7 тыс. 

руб. 

Оплата труда 

координаторам по 

работе с молодежью,  

1 534,5 тыс. руб. 

Краевой бюджет, 

662,0 тыс. руб. 

Местный бюджет, 

872,5 тыс. руб. 

Проведение 

мероприятий для 

молодежи, 
24,3 тыс. руб. 

ДЦП «Организация  

отдыха,  

оздоровления  

и занятости  

детей и подростков, 

2733,1 тыс. руб. 

КЦП «Дети Кубани»  

(организация питания  

в 14 лагерях 966 детей, 

 организация 

подвоза детей-сирот к  

месту отдыха и обратно) 

1 356,0 тыс. руб. 

ДЦП «Комплексные  меры по 

противодействию 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту, 

обеспечению общественного 

порядка и безопасности граждан 

на улицах и других общественных 

местах…», 32,6 тыс. руб. 



Содержание управления 

образования, 

4 310,9 тыс. руб. 

Краевые и муниципальные 

программы, 

83 671,1 тыс. руб. 

Краевые  

программы 

Муниципальные 

программы 

Содержание МКУ «ЦБ учреждений 

образования Приморско-Ахтарского района, 

13 279,0 тыс. руб. (предоставлена услуга по 

ведению бухгалтерского учета 23 учреждениям, 

обеспечен контроль за учреждениями, ведущими 

самостоятельный учет)  

Другие вопросы в области образования 

Субсидии МБОУ ЦПО на выполнение 

муниципального задания и содержание 

имущества, 12 627,7 тыс. руб. (предоставлены услуги 

по организации подвоза 239 учащимся, обеспечено 

техническое сопровождение питания 6-ти учреждений, 

проведено техническое обслуживание зданий и 

сооружений 39-ти учреждений)  



Муниципальные программы в области образования и 

непрограммные мероприятия 

 Совершенствование системы организации школьного питания и повышение его качества в 
Приморско-Ахтарском районе – 1 032,0 тыс. руб. (организовано питание 3863 учащихся и 266 
педагогических работников); 

 Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений образовательных 
учреждений МО Приморско-Ахтарский район – 2 667,7 тыс. руб. (проведена экспертиза ПСД, 
проведен капитальный ремонт, осуществлен стройконтроль спортзалов МБОУ СОШ № 6, МБОУ 
ООШ № 8); 

 Содействие общеобразовательным учреждениям Приморско-Ахтарского района в развитии 
массового спорта – 92,3 тыс. руб. (дополнительно введено в школы района 17 ставок педагогов 
доп.образования для работы с детьми в спортивных клубах в вечернее и каникулярное время. В 
секциях дополнительно занимались 2330 учащихся); 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 (12) классов школ Приморско-
Ахтарского района – 155,0 тыс. руб. (организован и проведен единый государственный экзамен 
для 255 учащихся 11 классов и 522 учащихся 9 классов); 

 О системе работы временно действующей психолого-медико-педагогической комиссии в 
Приморско-Ахтарском районе – 111,6 тыс. руб. (проведено обследование 310 детей); 

 Одаренные дети-2013 – 642,2 тыс. руб. (организовано участие в краевых и муниципальных 
творческих конкурсах, международном конкурсе и спортивных соревнованиях, а также в краевых и 
муниципальных олимпиадах);  

 Проведение учебных сборов с учащимися 10 классов образовательных учреждений 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район – 81,3 тыс. руб. (проведены 
учебные сборы для 113 юношей 10 классов школ района); 

 Безопасность образовательных учреждений Приморско-Ахтарского района  - 421,0 тыс. руб. 
(произведена пропитка деревянных конструкций зданий МБОУ СОШ № 5, МБОУ ООШ № 9, 
МБДОУ № 6 огнезащитным составом, приобретены пожарные знаки, ленты для 7 школ и 5 детских 
садов района, проведена аттестация рабочих мест МБОУ СОШ № 3 и энергетическое обследование 
МБДОУ № 18);   
 

 



 Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район – 4 326,2 тыс. руб. (проведен ремонт ограждения 
МАОУ СОШ № 18, приобретен строительный материал для ремонта ограждения ДДТ и РСЮТ, 
приобретены строительные материалы и краска для подготовки к новому учебному году 
образовательных учреждений, приобретены и установлены 2 теневых навеса МБДОУ 
«Зернышко», подготовлена ПСД на замену мягкой кровли д/с «Солнышко», произведен ремонт 
кровли МБДОУ № 10); 

 Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район – 
810,0 тыс. руб. (капитальный ремонт помещений МБОУ ДОД ДХШ); 

 Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях Приморско-
Ахтарского района на 2013-2015 годы – 41,1 тыс. руб. (обеспечены камерами видеонаблюдения 
МБОУ ООШ № 14 и № 34); 

 Кадровое обеспечение учреждений, подведомственных отделу культуры администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район – 49,5 тыс. руб. (произведены 
выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам МБОУ ДОД ДХШ, МБОУ ДОД 
ДМШ); 

 Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на улицах и других 
общественных местах на территории МО Приморско-Ахтарский район – 105,0 тыс. руб. 
(приобретены стенды для кабинета «Антинарко» МБОУ СОШ № 4 и ноутбук для кабинета 
«Антинарко» МБОУ СОШ № 13, приобретены плакаты буклеты антинаркотической 
направленности для МАОУ ДОД ДДТ); 

 Исполнение наказов избирателей Приморско-Ахтарского района – 1 541,2 тыс. руб. (средства 
направлены по предложениям депутатов района: приобретен спортивно-игровой  инвентарь, 
оргтехника, музыкальное и другое оборудование, строительные материалы, мебель и другие для 
образовательных учреждений района ); 

 Непрограммные мероприятия – 355,2 тыс. руб. (оплата государственной пошлины при подаче 
искового заявления в суд по результатам проверки МБОУ СОШ № 22, проведение выпускного 
вечера – организован выпускной вечер для 242, обеспечен подвоз выпускников из отдаленных 
школ района, вручены грамоты и памятные подарки, произведен фейерверк, принято участие в 
краевом форуме парада первоклассников).      

  



КРАЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Безопасность образовательных учреждений Краснодарского края – 355,0 тыс. руб. 

(приобретен 91 план эвакуации 24 учреждениям, отремонтировано освещение в МБОУ СОШ 

№ 13); 

 Развитие образования в Краснодарском крае – 44 182,5 тыс. руб. (произведены доплаты 

218 педагогическим работникам ДОУ, доплаты отдельным категориям граждан 

образовательных учреждений, произведена частичная компенсация стоимости питания 

учащихся и педагогов (3,5 рублей и 11,5 рублей), обеспечены учащиеся школ молоком, не 

реже 2-х раз в неделю, произведена выплата премии победителю конкурса на лучшее 

дошкольное учреждение, внедряющее инновационные образовательные стандарты, оплата 

педагогам за работу с детьми в спортивных клубах школ, организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, проведен 

капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ № 6 и МБОУ ООШ № 8); 

 Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края – 2 496,1 тыс. 

руб. (произведены выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников 

МБОУ ДОД ДХШ, МБОУ ДОД ДМШ); 

 Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013-2015 годы -

780,0 тыс. руб. (капитальный ремонт ограждения МАОУ СОШ № 18). 
  



Расходы по разделу  

«Культура, кинематография» 

Обеспечение деятельности 

Отдела культуры 

администрации МО 

Приморско-Ахтарский район 

1 202,0 тыс. рублей 

Выполнение 

муниципального 

задания МБУК «ПСКЦ 

«Лотос» 

8 837,3  тыс. рублей 

Выполнение 

муниципального задания 

МКУК «Приморско-

Ахтарская МРБ» 

3 552,8  тыс. рублей 

Проведение культурно-

массовых мероприятий 

1 496,8  тыс. рублей 

Исполнение 

мероприятий 

муниципальных 

целевых программ 

329,2  тыс. рублей 

Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных 

образований 

166,0  тыс. рублей 

Исполнение 

мероприятий краевых 

целевых программ 

2 170,1  тыс. рублей 



МКУК «Приморско-

Ахтарская межрайонная 

библиотека» 

Осуществлено 

библиотечно-

информационное 

обслуживание населения 

путем выдачи 157 500 

экземпляров книг  МБУК «ПСКЦ «Лотос» 

Проведение культурно-

массовых мероприятий 

Специалистами 

учреждения 

подготовлено и 

проведено 187 

культурно-досуговых 

мероприятий  

Организация и проведение IV 

фестиваля «Сезон охоты» (в 

мероприятии принимало участие 

84 охотника, 89 рыбаков, 14 команд 

из 8 муниципальных образований 

края, зрителей присутствовало 

более 8 тысяч, что в 1,6 раз 

больше, чем в 2012 году  



Исполнение мероприятий 

муниципальных целевых программ 

ВЦП «Развитие творческого 

потенциала в учреждениях, 

подведомственных Отделу культуры 

администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район на 2013 год»  

- 84,0 тыс. рублей 

ДЦП «Комплексные меры по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, 

обеспечению общественного порядка и 

безопасности граждан на улицах и 

других общественных местах на 

территории муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район на 2012-2014 годы»  

- 36,8 тыс. рублей 

ВЦП «Кадровое обеспечение 

учреждений, подведомственных 

Отделу культуры администрации 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район»  

- 163,4 тыс. рублей 

Вручено 10 премий администрации 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район победителям краевых и 

международных конкурсов в области 

культуры и искусства  

Приобретена литература 

антинаркотической направленности для 

МКУК «Приморско-Ахтарская МРБ», 

изготовлен баннер, а также приобретена 

сувенирная и раздаточная продукция, 

необходимая для реализации 

мероприятий антинаркотической 

направленности  

Предоставлены стимулирующие выплаты 

отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений культуры  

В рамках реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей 

депутатами Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

денежные средства в сумме 45,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение 

МКУК «Приморско-Ахтарская МРБ» телевизора и проигрывателя  



Исполнение мероприятий 

краевых целевых программ 

ДКЦП «Культура Кубани  

(2012 - 2014 годы)»  
- 500,0 тыс. рублей 

ДКЦП «Кадровое обеспечение сферы 

культуры и искусства Краснодарского 

края»  на 2011—2013 годы  

- 1 670,1тыс. рублей 

Приобретены музыкальные 

инструменты, звукоусиливающая 

аппаратура, а также сценические 

костюмы для детских творческих 

коллективов района  

Предоставлены стимулирующие 

выплаты отдельным категориям 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

На приобретение книжного фонда для МКУК «Приморско-

Ахтарская МРБ» направлено 166,0 тыс. рублей. 
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Средняя заработная 

плата работников 

учреждений культуры 

за счет средств 

бюджета в 2012-2013 г. 

9710 р. 11 718 р. 



Расходы по разделу «Здравоохранение» 

Организация оказания 

медицинской помощи в 

Краснодарском крае 
51 307,7 т.р.  

Предоставление мер социальной 

поддержки жертвам политических 

репрессий, труженикам тыла, 

ветеранам труда, ветеранам 

военной службы, достигшим 

возраста, дающего право на 

пенсию по старости, в бесплатном 

изготовлении и ремонте зубных 

протезов  
1 482 т.р.  

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным группам 

населения в обеспечении 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения  
3 431,0  т.р.  

Региональная программа 

модернизации 

здравоохранения 

Краснодарского края 
824,7 т.р.  

Мероприятия муниципальных 

целевых программ 
315,2 т.р.  

Строительство и 

реконструкция объектов 

здравоохранения 
196,0 т.р.  



Организация оказания медицинской помощи в Краснодарском крае 

Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в  

амбулаторных условиях (оплачено 18 901 посещение врачей-специалистов (наркологическая и 

психиатрическая службы) – 3 321,1 т.р. 

Первичная медико-санитарная помощь (за исключением скорой медицинской помощи, высокотехнологичной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях) (оплачено 4 770 посещений (кабинет профпатологии, медицинской профилактики, планирования семьи, 

логопед, психолог) – 3 363,1 т.р. 

Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных 

детей (оплачено нахождение в медицинском учреждении 364 койко-дней указанной категории граждан) – 1 081,1 т.р. 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (оплачена заготовка 286,5 л 

донорской крови и ее компонентов отделением переливания крови) – 2 755,7 т.р. 

Лабораторные исследования (оплачено проведение ВИЧ-лабораторией 31 270 исследований)-3 239,6 т.р.  

Обеспечено функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения Приморско-Ахтарского района» 

(7 960,3 т. р.), произведена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных 

учреждений, проживающим и работающим в сельской местности (370,0 т. р.), обеспечено осуществление выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений здравоохранения (25 403,5 т. р.), перечислена 

учреждению субсидия на приобретение оборудования – дизельной автономной электростанции (3 813,3 т. р.)  

МБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» 

в 2013 году оказаны услуги по льготному 

зубопротезированию 197 гражданам, в том числе 

189 ветеранам труда, 4 труженикам тыла, 4 

жертвам политических репрессий  



Строительство и 

реконструкция объектов 

здравоохранения 

Региональная 

программа 

модернизации 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным группам 

населения в обеспечении 

лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения 

Изготовлены комплект проектно-сметной 

документации по объекту «Здание 

амбулатории врача общей практики в ст. 

Ольгинской», а также комплект проектной 

документации на подключение к наружным 

инженерным сетям (привязка) комплекта 

проектно-сметной документации по объекту 

«Здание амбулатории врача общей 

практики в станице Ольгинской».  

Установлено на автомобили скорой 

медицинской помощи бортовое 

навигационно-связное оборудование 

ГЛОНАСС, оплачены услуги по 

внедрению информационной 

медицинской системы.  

В 2013 году 986 граждан района 

(льготники регионального уровня 

ответственности) получили 

лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения по льготным 

рецептам  



Исполнение мероприятий 

муниципальных целевых программ 

ДЦП «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту, обеспечению общественного порядка и 

безопасности граждан на улицах и других 

общественных местах на территории 

муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на 2012-2014 годы» 

119,2 т.р. 

ВЦП «Капитальный, текущий ремонт, строительство и 

реконструкция объектов муниципального имущества 

муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на 2013 год»  
196,0 т.р. 

Приобретены мультитесты и алкотестеры, а также 

расходные материалы для выявления в организме 

человека наркотиков  

Изготовлен комплект проектно-сметной документации 

по объекту «Здание амбулатории врача общей 

практики в городе Приморско-Ахтарске», а также 

комплект проектной документации на подключение к 

наружным инженерным сетям (привязка) комплекта 

проектно-сметной документации по объекту «Здание 

амбулатории врача общей практики в городе 

Приморско-Ахтарске» 



Расходы на здравоохранение в 2013 

году в разрезе источников 

финансирования 

-фонд обязательного медицинского страхования 

-краевой бюджет 

-предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

- бюджет МО Приморско-Ахтарский район 

217 872,8 т.р. 

57 241,4 т.р. 

17 694,0  т.р. 
315,2  т.р. 



Расходы по разделу  

«Социальная политика» 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

37 223,7 тыс. руб. 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2 447,8 т.р. 

ПЕРЕДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

34 775,9 т.р. 

Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельных категорий жителей Приморско-Ахтарского района. Доплату 

к пенсии  в 2013 году получали 22 жителя Приморско-Ахтарского района 

38 малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  получили материальную помощь 

в рамках мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район  



Исполнение переданных государственных полномочий в области 

социальной политики 

На обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) израсходовано 39,2 тыс. 

рублей. В 2013 году 31 ребенок воспользовался правом бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте  

На осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях района  направлено 3 299,3 тыс. рублей. В 2013 году указанную компенсацию получили родители за посещение первого 

ребенка – 530 человек, за посещение второго ребенка – 386 человек, за посещение третьего и последующих детей – 80 человек.  

В рамках исполнения мероприятий долгосрочной  краевой целевой программы «Дети Кубани» на 2009-2013  годы (профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних) на приобретение 8 комплектов робототехники для МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

направлено 59,2 тыс. рублей.  

На предоставление единовременного  пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, направлено 165,0 тыс. рублей. Правом на получение указанного 

пособия в 2013 году воспользовался  1 житель района.  

Единовременное  пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на государственную 

регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) в сумме 5,2 тыс. рублей также  получил 1 гражданин  

На предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на патронатное воспитание, а также обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным 

воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания направлено 177,7 тыс. рублей. В 2013 году на патронатном 

воспитании у 3 патронатных воспитателей находились 5 несовершеннолетних детей  

На выплату денежных средств на содержание опекаемых детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, а также оплату труда приемным родителям израсходовано 28 252,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 

2014 года численность опекаемых детей в районе составила 72 ребенка, в 43 приемных семьях воспитывались 103 приемных ребенка.  

Функционирование отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Приморско-Ахтарский район – 2 530,8 т.р.  



Расходы по разделу  

«Физическая культура и спорт» 

Содержание отдела ФК и 

спорта администрации МО 

Приморско-Ахтарский район 

1 055,9 т.р. 

Содержание МКУ 

«Физкультурно-спортивный 

центр «Лидер» 

3 374,8  т.р. 

Проведение мероприятий в 

области физической культуры и 

спорта 

873 4 т.р. 
(в т.ч. непрограммные мероприятия -

485,3 т.р.) 

Строительство 

многофункциональной 

спортивно-игровой 

площадки в станице 

Приазовской 
2 917,9  т.р. 

ДЦП «Развитие массового спорта на 

территории муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район»  

1 927,7 т.р. 

ДКЦП «Развитие спортивных 

сооружений в Краснодарском крае 

на 2013—2015 годы»  

1 351,6  т.р. 

Приобретение спортивного 

оборудования ,инвентаря, 

спортивной формы  

177,5 т.р. 

Оплата по договору 

гражданско-правового 

характера координатору по 

спорту 

117,0 т.р. 

ВКЦП «Развитие детско-юношеского 

спорта в Краснодарском крае на 

2011—2013 годы» 

272,0 т.р. 

ДЦП «Комплексные меры по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, 

обеспечению общественного порядка и 

безопасности граждан на улицах и других 

общественных местах на территории 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012-2014 годы»  

49,2 т.р. 

ВКЦП «Содействие субъектам 

физической культуры и спорта и 

развитие массового спорта на Кубани 

на 2012—2014 годы» 

(стимулирующие выплаты 

отдельным категориям 

работников МКУ «ФСЦ «Лидер»)  

476,9  т.р. 

1 566,3 т.р. 

66 9 т.р. 



Расходы по разделу  

«Средства массовой 

информации» 

Ведомственная целевая программа «Информационное 

обслуживание деятельности администрации и Совета 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район» 

2 750,0 т.р.  

Информационное обслуживание на телевидении 

1 200,0 т.р.  

Информационное обслуживание в печатных средствах 

массовой информации 

1 550,0 т.р.  



Расходы по разделу  

«Обслуживание государственного и 

муниципального долга» 

В 2013 году на оплату процентных платежей за пользование 

привлеченными кредитными ресурсами направлено  

3 774,1 тыс. рублей  
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Динамика объема муниципального долга МО Приморско-Ахтарский район в 2011-2013 годах 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

47 650,0 т.р. 64 251,6  т.р. 42 700,0 т.р. 



Расходы по разделу  

«Межбюджетные трансферты общего характера» 

Из бюджета МО Приморско-Ахтарский район предоставлена дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

в сумме 8 960,1 т. р., в том числе: 

Ахтарское сельское поселение 

Бородинское сельское поселение 

Бриньковское сельское поселение 

Новопокровское сельское поселение 

Ольгинское сельское поселение 

Приазовское сельское поселение 

Свободное сельское поселение 

Степное сельское поселение 

749,3 т.р. 

1 369,3 т.р. 

455,3 т.р. 

1 391,0 т.р. 

124,9 т.р. 

1 206,0 т.р. 

1 639,8 т.р. 

2 024,5 т.р. 




