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Итоги реализации муниципальных программ
в 2017 году

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

Доклад «Об исполнении муниципальных программ за 2017 год» 
подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года № 1060 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

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

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

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года № 1060 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район», утвержден перечень 
муниципальных программ,-предусмотренных к финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2017 году.

В отчетном периоде на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район были реализованы мероприятия по 18 
муниципальным программам:

1. «Развитие образования»
2. «Развитие культуры»
3. «Развитие физической культуры и спорта»
4. «Молодежь Приморско-Ахтарского района»
5. «Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании Приморско-Ахтарский район»
6. «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту, профилактике правонарушений и обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан на улицах и других
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общественных местах на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район»

7. «Информационное общество Приморско-Ахтарского района»
8. «Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»
9. «Экономическое развитие»
10. «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»
11. «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Приморско-Ахтарском районе»
12. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

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

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

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

образования Приморско-Ахтарский район»
16. «Управлением муниципальным имуществом муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район»
17. «Обеспечение безопасности населения муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район»
18. Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район»

На реализацию муниципальных программ в 2017 году предусматривалось 
направить 651 607,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 
256 527 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 650 528,9 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного бюджета 255 530,4 тыс. рублей.
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Исполнение муниципальных программ, 
тыс.руб.

■ План

всего

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют 
средства краевого бюджета (60,4 %), треть от всего объема -  муниципальный 
бюджет (39,2 %).

В 2017 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся 
по направлениям: МП «Развитие образования» -  83 %, МП «Развитие культуры» - 
9%.
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Объем финансирования муниципальных программ 
по направлениям социально-экономического развития
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Исходя из важнейших приоритетов и целей развития, определенных 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, исполнение муниципальных программ направлено 
на решение следующих задач:

• Муниципальная программа «Развитие образования» направлена на 
обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами 
населения Приморско-Ахтарского района; создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей; обеспечение 
организационных, информационных и научно-методических условий для 
реализации муниципальной программы, включая эффективное управление в 
сфере образования, и реализацию отдельных переданных государственных 
полномочий.
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В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район по двум подпрограммам были 
выделены денежные средства в сумме 537 532 тыс. рублей

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

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

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «Развитие образования» на условиях 
софинансирования с краевым и федеральным бюджетами выделены денежные 
средства на:

- выполнение муниципального задания и содержание имущества
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в сумме 45 
920,5 тыс. рублей (бюджет МО Приморско-Ахтарский район), 154 323,3 тыс. 
рублей (краевой бюджет);

- выполнение муниципального задания и содержание имущества
муниципальными общеобразовательными учреждениями в сумме 36 871,4 тыс. 
рублей (бюджет МО Приморско-Ахтарский район), 199 700,1 (краевой бюджет);

- выполнение муниципального задания и содержание имущества
муниципальными учреждениями дополнительного образования в сумме 31 345,3 
тыс. рублей (бюджет МО Приморско-Ахтарсикй район);
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- капитальный и текущий ремонт, укрепление материально-технической 
базы учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в сумме 10 829,9 тыс. 
рублей (бюджет МО Приморско-Ахтарский район), 3 551,2 тыс. рублей (краевой 
бюджет), 831 тыс. рублей (федеральный бюджет);

В частности, выделены денежные средства на капитальный и текущий 
ремонт общеобразовательной школы № 4 имени В.А. Казбанова, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 
«Золотая рыбка», общеобразовательных школ № 10, № 6, № 15, № 4, № 5, на 
благоустройство территории МБОУ ООШ № 16, МБОУ ООШ № 34, МБУ ДО 
СЮТ, на установку ограждений в МБОУ СОШ № 3, на замену оконных блоков в 
МБДОУ № 21, МБДОУ «Зернышко».

Кроме того, финансирование программы обеспечило реализацию мер по 
специальной поддержке отдельных категорий обучающихся, развитие 
современных механизмов образования детей, формирование востребованной 
системы оценки качества образования и образовательных результатов, 
реализацию мер популяризации среди детей и молодежи научнообразовательной, 
творческой и спортивной деятельности, выявление талантливых детей и 
молодежи, проведение районных мероприятий в области образования и др.

Фактическое исполнение по программе составило 99,9 %.

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

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

подведомственных Отделу культуры администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальных 
услуг» - осуществляет совершенствование деятельности муниципальных 
библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров района 
для различных категорий населения; обеспечение более широкого доступа 
граждан к услугам культурно-досуговых учреждений Приморско-Ахтарского 
района; создание для развития творческого потенциала одаренных детей в 
образовательных учреждениях, подведомственных Отделу культуры 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
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2) «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области культуры и искусства» - осуществляет создание условий 
для эффективного управления сферой культуры, обеспечение высокого качества 
управления процессами развития культуры на муниципальном уровне, анализ 
процессов и результатов и результатов для своевременного принятия 
управленческих решений.

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «Развитие культуры» по двум 
подпрограммам были выделены денежные средства в сумме 56 787,5 тыс. рублей 
на следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дополнительного образования в сумме 24 099,5 тыс. рублей;

- организацию досуга населения в сумме 13 485,6 тыс. рублей;
- библиотечно-информационное обслуживание населения в сумме 3 613,9 

тыс. рублей;
- кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в сумме 8 343,5 тыс. 

рублей;
- обеспечение деятельности Отдела культуры администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 1 407 тыс. 
рублей;

- обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в 
Приморско-Ахтарском районе в сумме 110,8 тыс. рублей;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение 
муниципальных учреждений культуры в сумме 5 193,6 тыс. рублей;

- комплектование библиотечных фондов в сумме 42,1 тыс. рублей;
Фактическое исполнение по программе составило 99,64 %.

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

В рамках данной программы в 2017 году реализовывалась подпрограмма:
1) «Развитие физической культуры и массового спорта»- создание 

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 13 608 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности МБУ «ФСЦ «Лидер» администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- Благоустройство территории МБУ ФСЦ «Лидер»;
- Приобретение спортивного оборудования для МБУ ФСЦ «Лидер»;
- Организация и проведение физических и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский;

- обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский;

Фактическое исполнение по программе составило 99,78 %.

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 5 755,1 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- организацию трудового воспитания, профессионального 
самоопределения, занятости и оздоровления молодежи в сумме 1433,6 тыс. 
рублей;

- проведение мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание, творческое и интеллектуальное развитие 
молодых граждан в сумме 1188 тыс. рублей из них: проведение мероприятий, 
направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание - 188,6 тыс. рублей; проведение мероприятий, направленных на 
творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан: дня Молодежи -  262,5 
тыс. рублей; рок -  фестиваля HARD ACTION - 90 тыс. рублей; интеллектуальные
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игры, фестивали и реализация творческих проектов -  224,9 тыс. рублей, Нового 
года -  422 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности отдела по делам молодежи -  1250,6 тыс. 
рублей;

- обеспечение деятельности МКУ «СПЕКТР» - 1 882,9 тыс. рублей.
Благодаря финансированию программы центром «Спектр» проведено 126

мероприятий, фестивалей, молодежных акций муниципального и краевого 
уровня. Охват молодежи 16 тыс. чел.

Фактическое исполнение по программе составило 98,6 %.

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 4 290,3 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- организацию лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания в сумме 
296,5 тыс. рублей;

- организацию тематических игровых площадок дневного пребывания (без 
питания) в сумме 61 тыс. рублей;

- организацию подвоза детей к местам отдыха и обратно в сумме 152,8 тыс. 
рублей;

- организацию работы палаточного лагеря в сумме 157,3 тыс. рублей;
- приобретение путевок в загородные лагеря для одаренных детей в сумме 

191,1 тыс. рублей;
- организацию и участие в массовых спортивных мероприятиях различного 

уровня в сумме 154,8 тыс. рублей;
- организацию отдыха и оздоровления обучающихся, в возрасте от 7 до 15 

лет, охваченных отдыхом в профильных лагерях, в каникулярное время с 
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания: в сумме 1457,8 
тыс. рублей (бюджет МО), в сумме 1819,1 тыс. рублей (краевой бюджет).

Фактическое исполнение по программе составило 99,99 %.

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 85 тыс. рублей на следующие мероприятия:

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

В 2017 году, благодаря реализации вышеуказанной муниципальной 
программы произошло уменьшение количества лиц, состоящих на диспансерном 
учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических 
средств. Указанный результат получен благодаря эффективной работе 
межведомственной рабочей группы, в которую входит секретарь 
антинаркотической комиссии, врач-нарколог, специалисты отдела молодежи. 
Также, в связи с приобретением необходимого количества тестов для выявления 
наркотиков в организме человека, повышена эффективность работы кабинета 
нарколога.

Фактическое исполнение по программе составило 100 %.

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 2 364,9 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
телевидении в сумме 1 403,8 тыс. рублей;
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- информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
местных периодических изданиях в сумме 769 тыс. рублей;

- информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
сети Интернет в сумме 192,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по программе составило 100%.

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 1 021,4 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- корректировка правил землепользования и застройки сельских поселений 
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в сумме 216,7 тыс. рублей;

- внесение изменений в генеральный план Бородинского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в сумме 136,2 тыс. 
рублей;

- внесение изменений в генеральный план Степного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в сумме 102,4 тыс. рублей;

- внесение изменений в генеральный план Ахтарского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в сумме 94,4 тыс. рублей;

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и сельских поселений 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 21,9 тыс. 
рублей;

- внесение изменений в генеральный план Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в сумме 300 тыс. 
рублей;

- Разработка демонстрационных материалов из генеральных планов 
Ахтарского, Бородинского и Степного сельских поселений в сумме 150 тыс. 
рублей.

Мероприятия выполнены на 65,6 %.
Отклонение сложилось по мероприятию «Проектирование объекта 

«Реконструкция строящегося здания лабораторного корпуса под детскую
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поликлинику» в связи с тем, что в 2017 году проектом не было получено 
положительное заключение государственной экспертизы.

• Создание условий и формирование благоприятной среды для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории района и создание 
необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования за его 
пределами реализуется муниципальной программой «Экономическое развитие».

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

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 282,7 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обеспечение ее деятельности в сумме 5,5 тыс. рублей;

- обеспечение участия в презентационных мероприятиях, в том числе в 
международном инвестиционном форуме г. Сочи, Российском инвестиционном 
форуме (регистрация и проживание участников форума -  представителей 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
стендиста; организация участия в мероприятиях, гостиничные услуги) в сумме 
158 тыс. рублей;

- услуги по комплексному сопровождению участия (модернизация 
выставочного стенда, ЗБвизуализация, раздаточный материал, электронный 
информационный носитель, изготовление сувенирной продукции), изготовление 
презентационного материала (мультимедийная презентация, полиграфические 
материалы) в сумме 67,3 тыс. рублей;

- изготовление и размещение информационных сюжетов в средствах 
массовой информации в сумме 25 тыс. рублей;

- актуализация и разработка инвестиционных проектов (Бизнес-планов, 
ТЭО) и инвестиционно-привлекательных земельных участков в сумме 27 тыс. 
рублей.

Фактическое исполнение по программе составило 99,9 %.
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• Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и 
туристического комплекса» направлена на продвижение туристического 
потенциала муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 65,5 тыс. рублей на мероприятия по изготовлению и размещению 
рекламной информации.

Фактическое исполнение по программе составило на 100 %.

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

В 2017 году, благодаря реализации муниципальной программы была 
оказана финансовая поддержка в размере 600 тыс. руб. четырем социально 
ориентированным некоммерческим организациям:

1. Приморско-Ахтарская районная организация Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

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

3. Приморско-Ахтарское отделение Краснодарской краевой 
общественной организации инвалидов «Чернобыль;

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

Фактическое исполнение по программе составило на 100 %.
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• Для стимулирования увеличения производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличения производства зерновых 
колосовых и зернобобовых культур, повышение заинтересованности 
сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких производственных 
показателей, увеличении объемов производства продукции, повышении ее 
качества; создания условий для увеличения производства основных видов 
продукции, производимых предприятиями АПК района, повышении ее качества 
на основе использования стимулирующих факторов при проведении районных 
соревнований, праздников с поощрением победителей, передовиков 
производства, достигших наивысших производственных показателей; 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования в АПК, улучшение 
экономического положения сельского населения; улучшение системы 
информационно-консультационного обеспечения в сфере АПК, принята и 
выполняется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия».

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 6710,7 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Приморско-Ахтарского в сумме 6 361,3 тыс. рублей (оказана поддержка 228 ЛПХ, 
11 ИП главам КФХ, 3 ИП на развитие сельхозпроизводства);

- обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в 
Краснодарском крае на территории муниципального образования Приморско
Ахтарский район в сумме 139,5 тыс. рублей (проведены работы по обустройству 
наружных сетей электроснабжения места (площадки) для размещения 
специальных печей (крематоров) для уничтожения биологических отходов, 
мероприятия по регулирования численности безнадзорных животных);

- проведение районного праздника «Урожай» в сумме 210 тыс. рублей;
Фактическое исполнение по программе составило на 98,98 %.

• В целях повышения уровня и качества жизни и улучшения жилищных 
условий работников бюджетной сферы, устранения дефицита кадров в 
бюджетных учреждениях и обеспечения квалифицированными кадрами в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, а так же 
совершенствования условий для привлечения специалистов из других регионов 
страны и закрепления на территории муниципального образования Приморско
Ахтарский район реализовывалась муниципальная программа «Социальная
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ипотека для работников бюджетной сферы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район».

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 2 751,0 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- единовременная социальная выплата (субсидия) на приобретение жилья в 
сумме 2511 тыс. рублей;

- социальная выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по оплате 
процентов по кредитному (ипотечному) договору в сумме 240 тыс. рублей;

В процессе реализации программы, двое врачей и 4 педагогов 
воспользовались поддержкой муниципального района для улучшения жилищных 
условий.

Фактическое исполнение по программе составило 100 %.

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 656,8 тыс. рублей на следующее мероприятие:

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

В процессе реализации программы проведено восемь мероприятий, 
направленных на возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества. 
Охвачено 491 человек.

Фактическое исполнение по программе составило 98,1 %.

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район были выделены денежные средства в 
сумме 1 110,0 тыс. рублей на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт котельной № 32 (замена вентилятора поддува) в 
сумме 30 тыс. рублей;

- капитальный ремонт котельной № 35 (замена вентилятора поддува) в 
сумме 30 тыс. рублей;

- капитальный ремонт котельной № 32 (замена изоляции теплотрассы) в 
сумме 50 тыс. рублей;

- капитальный ремонт котельной № 18 (замена насоса отопления) в сумме 
56,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт котельной № 26 (замена насоса отопления) в сумме 
30 тыс. рублей;

- капитальный ремонт котельной № 26 (устройство отмостки) в сумме 33,3 
тыс. рублей;

- капитальный ремонт котельной № 19 (установка узла учета тепловой 
энергии) в сумме 290 тыс. рублей;

- капитальный ремонт котельной № 29 (установка узла учета тепловой 
энергии) в сумме 290 тыс. рублей;

- капитальный ремонт трансформаторной подстанции -  замена 
трансформатора ТМГ 11-400/10У1 10/0,4 кВ Д/Ун-11 в сумме 300 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по программе составило 100 %.

• 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 постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 2016 года № 1195, 
принята и выполняется муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования Приморско
Ахтарский район».

На реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 1615,9 
тыс. руб., в том числе на реализацию следующих мероприятий:
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- формирование технических планов объектов недвижимости и постановка 
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет в сумме 13,1 тыс. 
рублей;

- формирование межевых планов на земельные участки и постановка 
земельных участков на государственный кадастровый учет в сумме 94,2 тыс. 
рублей;

- оценка рыночной стоимости муниципального имущества и оценка 
рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества в сумме 150,7 
тыс. рублей;

- оплата НДС по реализации имущества казны в сумме 1149 тыс. рублей;
- финансирование процедуры банкротства муниципальных унитарных 

предприятий в сумме 180 тыс. рублей;
- обследование берегоукрепительного сооружения, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, у х. Морозовский, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в сумме 29 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий сформировано технических планов 
и поставлено на государственный технический учет 6 объектов недвижимости, 
сформировано межевых планов и поставлено на государственный кадастровый 
учет 8 земельных участков, проведено 23 оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества.

В план приватизации муниципального имущества на 2017 год включено 12 
объектов имущества, согласно которому проведено 6 открытых аукционов и 
реализовано 2 объекта муниципального имущества на общую сумму 1863,5 тыс. 
рублей.

Кроме того, в 2017 году зарегистрировано право муниципальной 
собственности на 33 объекта.

Фактическое исполнение по программе составило 96,24 %.

• 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, 
территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 
характера постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 11 ноября 2016 года № 1201, принята и 
выполняется муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».
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На реализацию мероприятий программы в 2017 году было направлено 
951,6 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- техническое обслуживание системы оперативного контроля и 
мониторинга паводковой ситуации в сумме 257,4 тыс. рублей;

- оплата за использование персональных радиочастот в сумме 16 тыс. 
рублей;

- техническое обслуживание комплексной системы экстренного 
оповещения населения в сумме 95,9 тыс. рублей;

- приобретение аккумуляторных батарей для комплексной системы 
экстренного оповещения населения в сумме 99,4 тыс. рублей;

- страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов 
(гидротехнических сооружений) за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в сумме 28,8 тыс. рублей;

- приобретение арочного металлодетектора (влагозащищенный, 
всепогодное исполнение), источника бесперебойного питания, перильных 
ограждений в сумме 407,3 тыс. рублей;

- приобретение камер обзорного видеонаблюдения в рамках АПК 
«Безопасный город» в сумме 36,5 тыс. рублей;

- приобретение надувной лодки в сумме 10,5 тыс. руб.
В результате финансирования мероприятий приобретены 26 

аккумуляторных батарей для комплексной системы экстренного оповещения, 
застрахованы 2 ГТС, 2 камеры обзорного видеонаблюдения и др.

Фактическое исполнение по программе составило 100 %.

• В целях повышения эффективности и качества управления 
муниципальными финансами, постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 10 ноября 2016 года № 1175, 
принята и выполняется муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования Приморско
Ахтарский район».

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:
1. Совершенствование межбюджетных отношений в Приморско

Ахтарском районе;
- 2. Формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета муниципального образования Приморско
Ахтарский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было 
направлено 14 340,9 тыс. рублей в том числе на реализацию следующих 
мероприятий:
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- предоставление дотаций бюджетам поселений из бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на выравнивание их 
бюджетной обеспеченности в сумме 7362,9 тыс. рублей;

- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 6 978 
тыс. рублей.

По итогам 2017 года средний уровень бюджетной обеспеченности 
поселений Приморско-Ахтарского района после распределения дотаций 
поселениям составил 0,89, что больше на 0,06 уровня бюджетной обеспеченности 
рассчитанной до распределения дотаций.

По результатам проведенной оценки в 2017 году 77,8 % поселений 
Приморско-Ахтарского района имеют высокую и среднюю степени качества 
управления муниципальными финансами.

В 2017 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента, 
средняя итоговая оценка которого составила 94,2 %. 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 8 место (79,9 %) в рейтинге 
муниципальных образований, что соответствует высокой степени качества 
управления муниципальными финансами.

Фактическое исполнение по программе составило 100 %.
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Фактические расходы по муниципальным программам 
в 2017 году, тыс. руб.

"Развитие культуры" ■ ■  56 787,50
"Развитие физической культуры и спорта" 1 13608

"Молодежь Приморско-Ахтарского района" ! 5755,1
"Организация отдыха детей..." 4290,3

"Противодейстие злоупотреблению... 85
"Информационное общество" 2364,4

"Развитие социальной инфраструктуры.." 1021,4
"Экономическое развитие" 282,7

"Развитие санаторно-туристического...." 65,5
"Поддержка некоммерческих организаций..." 600

"Развитие сельского хозяйства" 1 6710,7
"Социальная ипотека" 2751

"Развитие казачьих обществ" 656,8
"Развитие топливно-энергетического... 1110

"Управление муниципальным имуществом" 1 616,00
"Обеспечение безопасности населения" 951,6

"Управление муниципальными финансами" 1 14 340,90
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Фактические расходы по муниципальным программам за 2017 год,
“  %

в

"Развитие образования" 

"Развитие культуры" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

"Молодежь Приморско-Ахтарского района" 

"Организация отдыха детей..." 

"Противодейстие злоупотреблению... 

"Информационное общество" 

"Развитие социальной инфраструктуры.."

"Экономическое развитие" 

"Развитие санаторно-туристического...." 

"Поддержка некоммерческих организаций..."

"Развитие сельского хозяйства" 

"Социальная ипотека" 

"Развитие казачьих обществ" 

"Развитие топливно-энергетического... 

"Управление муниципальным имуществом" 

"Обеспечение безопасности населения" 

"Управление муниципальными финансами"

По итогам реализации муниципальных программ за 2017 год освоение 
средств составляет 99,83 %, из них:V ’ *

освоение средств муниципального бюджета -  99,6 %; 
освоение средств краевого бюджета -  100 %; 
освоение средств федерального бюджета -  100 %.
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вывод
по эффективности реализации муниципальных программ

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

Шкала оценки эффективности реализации муниципальной программы
(ОЭф):

Высокая (оценка эффективности МП составляет не менее 0,90);
Средняя (оценка эффективности МП составляет не менее 0,80); 
Удовлетворительная (оценка эффективности МП составляет не менее

0,70).

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

Из 18 муниципальных программ, реализуемых на территории 
муниципального образования, 16 программ имеют высокий уровень 
эффективности:

1. «Развитие образования» (ОЭф -  0,96)
2. «Развитие культуры» (ОЭф -  1)
3. «Развитие физической культуры и спорта» (ОЭф -  0,99)
4. «Молодежь Приморскр-Ахтарского района» (ОЭф -  1)
5. «Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -  1)
6. «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту, профилактике правонарушений и обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан на улицах и других 
общественных местах на территории муниципального образования Приморско
Ахтарский район» (ОЭф -1 )
7. «Информационное общество Приморско-Ахтарского района» (ОЭф -  1)
8. «Экономическое развитие» (ОЭф -  1)
9. «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» (ОЭф -  1)
10. «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Приморско-Ахтарском районе» (ОЭф -  1)
11. «Социальная ипотека для работников бюджетной сферы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -  1)
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12. «Поддержка и развитие казачьих обществ в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -  1)
13. «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -  1)
14. «Управлением муниципальным имуществом муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -  1)
15. «Обеспечение безопасности населения муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -  1)
16. Управление муниципальными финансами муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район» (ОЭф -  1)

Две муниципальные программы имеют неудовлетворительный уровень
эффективности:

№
п/
п

Наименование
программы

Уровень
эффективное

ти

Причина

1.

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

Неудовлетво
рительный

(ОЭф - 0,667)

Не выполнено мероприятие 
«Проектирование объекта 
«Реконструкция строящегося здания 
лабораторного корпуса под детскую 
поликлинику» в связи с тем, что в 
2017 году проектом не было 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы.

2.

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

Неудовлетво
рительный

(ОЭф - 0,56)

Не в полной мере выполнено 
мероприятие «Обеспечение 
эпизоотического, ветеринарно
санитарного благополучия в 
Краснодарском крае на территории 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район» в связи 
с тем, что аукцион по оказанию услуг 
по отлову безнадзорных животных 
признан не состоявшимся. Оплата 
оказанных услуг по обустройству 
наружных сетей электроснабжения 
места для размещения специальных 
печей (крематоров) осуществлялась 
по факту исполнения (на основании



актов выполненных работ).

Кроме того, не выполнены 
показатели:

№ 2 «Численность работников АПК 
и представителей малых форм 
хозяйствования, прошедших
переподготовку или повысивших 
квалификацию», № 6 «Количество 
отловленных безнадзорных
животных» и № 7 «Количество
утилизированных павших собак» в 
связи с тем, что аукцион по оказанию 
услуг по отлову безнадзорных 
животных признан не состоявшимся.

/

Заместитель главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район -  
начальник управления 
экономического развития и 
муниципальной собственности Е.В. Галенко
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