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РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАIIИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТЛРСКИЙ РАЙОН

JФ/
г, Приморско-Ахтарск

Об утверlмении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности алминистрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район за 202l год

В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 1,6 мая 20lt6 года Ns 42l
(Об утверждении Порядка подготовки и предоставления докладов о

результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного
планирования муниципального образования Приморско-Ахтарский район>:

1. Утверди,гь докJIад о результатах и основных направлениях
деятельности администрации муницип€}льного образования Приморско-
Ахтарский район за 2021' год согласно приложению к настоящеIчrу

расI]оряжению.
2. Отделу информатизации и связи администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить,
настоящее распоряжение в сети <Интернет> на официальном сайте
администрации муниципального образоваЕия Приморско-Ахтарский район
(http ://www.prahtarsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
начаJIьника управления экоЕомики и инвестиций JIокотченко Е.А.

4. Распоряжение вступает в силу со днrI его подписания.

Глава муниципЕlJIы]ого образования
[Iриморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением админисlрации
муниципi}льного образования

ский район
Jъ

,Щоклад о результатах и основных направлениях деятельности
администрацпи муниципального образования Приморско-Ахтарский

район за 2021 год

Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности
(ДРОНД) администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком подготовки и
предоставления докJIадов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования муниципЕLпьного образования
Приморско-Ахтарский район, утвержденным постановлением админисlрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 мая 20lб года
JV9 42l .

Подготовка доклада осуществляется с целью обеспечения финансового
управления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район информацией для составления проектов перспективного
финансового плана и бюджета муниципального обрЕвования Приморско-
Ахтарский район на очередной финансовый год, исходя из наиболее
эффективного использования средств бюджета для достижения планируемых
результатов проведения муницип€цьной политики в целом и в сферах
деятельности аппарата администрации муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район.

Раздел 1. Результаты деятельности субъекта бюдясетного планирования

В соответствии с решением Совета муниципarльного образования
Приморско-Ахтарский район от 25 сентября 2019 года Ns 563 <О внесении
изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 16 февраля 20l1 года Jф 125 <Об утверждении структуры
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район>>
администрация муницип.Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
включает в себя следующие отдеJIы:
. отдел экономического развития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций администрации муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

Приморско-Ахтар
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. отдел имущественных
муниципальной собственности
Приморско-Ахтарский район;
. отдел инвестиtIии, целевых программ и поддерх(ки
управления экономики и инвестиций администрации
образования Приморско-Ахтарский район;

субъектов МСП
муниципального

. отдел по организационно-кадровой работе администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
. отдел гражданской обороны и защиты насе.liения администрации
муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район;
о отдел по взаимодействиIо с силовыми структурами и делам казачества
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
. отдел Жкх и капит€Lпьного строительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
. отделархитектурыиградостроительстваадминистрациимуниципаJIыlого
образования Приморско-Ахтарский район;
. отдел по вопросам социального развития и здравоохранения
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район;
. управление по делаI\.l несовершеннолетних администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
. отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципЕLпьного
образования Приморско-Ахтарский район;
о отдел муниципа.льного контроля управления муниципальной
собственности администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район
о отдел по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;
о архивный отдел администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район;
о общий отдел администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;
о одел информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;
. правовойотделадминистрациимуниципЕIльногообразованияПриморско-
Ахтарский район;
. управлеI{ие сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район;
r с€ктор внутреннего финансового контроля админис,грации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

и земельньIх отношений
администрации муниципального

управления
образования
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1.1 Отдел экопомического развития и курортной сферы
экономики и инвестиций администрации муниципального
Приморско-Ахтарский район (лалее - отдел экономики)

упра влен ия
образtlваllия

I_\ели и задачи отдела экономического развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций администрации муниципмьного
образования Приморско-Ахтарский район, решение которых будет обеспечено
непрограммной деятельностью:

1, Система сlратегического планирования и прогнозирования
соtlиiшьно-экономического развития Приморско-Ахтарского райIона.2. Определение путей и разработка моделей развития экономики
района, обеспечивающих наиболее эффективное использование
производственного и трудового потенциала, рост налогооблагаемой базы
хозяйственного комплекса района.3. Участие в единой государственной политике в рамках имеющихся
полномочий:

- создание условий для обеспечения населениJI товарами и услугами;
- развитие туризма;
- развитие промышленЕости.
4. Планирование и анаJIиз деятельности муниципальных унитарных

предtlриятий.
5. Рабо,га по орI,анизации закупок товаров, работ и услуг в рамках

44-Фз.
6. Ремизация Закона Краснодарского края от 18 июля 20lб года Ns 3424

<О государственной политики в области финансового просвещения населения>.'7. Разработка и реализация мероприятий, направленных на
предупреждение несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности Приморско-Ахтарского района.

8. Повышение качества, доступности, прозрачности предоставления
муниципальных усJryг, предоставляемьlх структурными подразделениями
администрации муниципаJIьIIого образования Приморско-Ахтарский
район, бюджетными учреждениями и иными юридическими
.циIlами физическим и (или) юридическим лицам в определенных сферах
дея,гельности.

9. Развитие конкуренции в соответствующих отраслях (сферах)
экономики.

Система стратегического планирования п прогнозирования
социаJlьно-экономического развития Приморско-Ахтарского района:

Анализ итогов и разработка прогцQзQв социально-экоцюмического
азвития м ни пального об азования l I имо ско-Ахта кий айон:

- ежемесячно отделом экономики проводился комплексный анализ итогов
социмьно-экономического развития муниципЕIльного образования;
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- ежемесячно проводится анализ, хода выполнения индикативного плана
социалыIо-экономиLIеского развития муниципалыrого образования на 202l r,ол
по крупным и средним предприятиям;

- разработан среднесрочный прогноз социально-экономического р€ввития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021l -2024 rодьl.

разоаботка Стоатегии социаJIьно-экономического Dflзвития
муниципального образования ПDимо рско-Ахтарский район до 2030 года:

- утверждена решением Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 28 декабря 2020 года Jф 42 (Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования Приморско-
Ахтарский район до 2030 года>.

- в 2022 году проведена работа по реализации Стратегии соци€шьно-
экономического развития Краснодарского края до 20З0 года и плана
мероприятий по ее реализации.

обеспечение устойчивого социально-экономического развития
мч}IиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район:

Общий объем отгрузки предприятиями района за 2020 год составил более
18 миллиардов рублей.

основная доля произво дства 4з,9yо приходится на сельское хозяйство и
переработку сельхозпродукции.

2021 год был непростым во всех отношениях, но в районе стабильно
работало болыtrинство предприятий, что позволило сохранить число рабочих
мест и не допустить задолженности по заработной плате.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и
средним предприятиям за 2021 год составила 31,4 тыс, рублей, что выше на 4,3
О% к прошлогоднему прогнозу;

Прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним
предприятиям) за 2021 год составила 585,9 тыс. рублей, что выше в 3,2 раз к
прошлогоднему прогнозу;

Значительный рост прибыли в отрасли:
<Сельское хозяйство> на З2,ЗYо;
<.Щ,еятельность по операциям с недвижимым имуществом)) в l8,9 раз.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в

государственных учреждениях службы занятости, за 202lr год составила
203 человек, что ниже на 60,2О/о к прошлогоднему прогнозу. Уровень
регистрируемоЙ безработицы 202 1 году составил а 0,7 Yo, прошлогодниЙ прогноз
_ |,1%.

На постоянной основе сотрудниками отдела экономики осуществляется
мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих существенное влияние на
экономику района. Также отдел экономики проводит рабочие встречи, на
которые приглашаются руководители предприятий, догryстившие снижение
показателей финансово-хозяйственной деятельности, с целью разработки
совместных предложений и мероприятий, направленных на стабилизаtlиlо
финансового состояния организаций.
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Определение пlтей и разработка молелей развитпя экономики
райоllа, обеспечивающих наиболее эффективное использование
производственного и трулового потенциала, рост налогооблагаемой базы
хозяйственного комплекса района :

В целях выявления и лресечения нелегаJIьных трудовых отношений
в муниципzulьном образовании Приморско-Ахтарский район, отдел
экономики проводит совместные рейдовые мероприятия и межведомственные
комиссии по снижениIо неформальной занятости с контрольно-надзорными
органами. В 2021 году проведено 60 рейдовых мероприятий. В результате
мероприятий по снижению неформа,rьной занятости 508 хозяйствующий
субъект зарегистрировшIся в нaшоговом органе, из них 246 в
качестве самозанятых и 7l работник закJIючил трудовые отношения с

работодателем.
Приморско-Ахтарский район является участником национiLпьного

проекта <Повышение производительности труда) (далее - национальный
проект).

I_{ель национЕLпьного проекта - обеспечить рост производительности труда
на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
не ниже 5О% в год к 2024 году.

Потенциа_ltьными участниками в национalльном проекте являются четыре
предприятия муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район (далее

-- I1редприятия-участники):
ОАО Специализированное семеноводческое <Племзавод (Бейсуг>;
АО <Приморско-Ахтарский молочный завод);
ООО <АНТ>;
ООО (ПРИАЗОВСКОЕ ХПП>;
ООО <Стоев-Кубанский продукт).
Лредприятия-участники национаJIьного проекта зарегистрированы на

сайте производительность.Dф, кроме ООО <Стоев-Кубанский продукт>.
В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район разработан

и утвержден протоколом заседания муниципального проектного комиl,е1,а
от 4 июня 2019 года Jф 1 <<Паспорт проекта муницип.rльного проекта
<Производительность труда и поддержка занятости)).

С министерством экономики Краснодарского края заключили соглашения
о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта
следующие предприятия:

- АО <Приморско-Ахтарский молочный завод)) в июле 2019 года;
- ООО (АНТ)) в июле 2020 года;
- ООО <Приазовское ХI]П> в мае 202l года.
Эксперты АНО <I-(eHTp компетенций в сфере производительности труда

Краснодарского края)) (АНО <Фr.[K>) провели методологические услуги по
повышению производительности труда на производстве:

- ОА <Приморско-Ахтарский молочный завод) в конце 2020 года.
- ООО <Приазовское ХПП> в мае 202l года.
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4 августа 202l года в tlелях тиражирования принципов бережливого
tlроизводства в Приморско-Ахтарском районе впервые состоялось мероприятие
<Нацпроект для всех)), в рамках которой специалисты АНО (РЦК) провели
мастер-класс по применепиIо принципов бережливого производства с
применением тренажера <Производство штепсельных вилок)).

Участниками мастер-класса стаJIи предприятия и организации
Приморско-Ахтарского района, не вошедшие по регламенту в нацпроект
<Производительность труда>.

Участие в едиrlой госуларственной политике в рамках имеющпхся
полномочий:

- в рамках задачи <<Создание условий для обеспечения населения
товарамп и услугами>):

В целях обеспечения успешной работы потребительского рынка отделом
экоrIомики исполняются определенные функции.

В течение 2021 года по поручению админис,грации Краснодарского края,
в рамках реzшизации Указа Президента РФ от б августа 2014 года N9 560
(О применеЕии отдельных специ€tльных экономических мер в целях
обеспечения безопасности РФ)) специалистами отдела проводится
еженедельный мониторинг уровня розничных цен на фиксированный набор
товаров в предприятиях розничной торговли.

Мониторинг проводится по методике, определенной департаментом цен и
,гарифов КК по 38 наименованиям продуктов питания, при этом на момент
обследования фиксируются на определенный вид продукта минимarльные и
максим€шьные цены. .Щанные обследования передаются в департамент
потребительской сферы и в РЭК КК.

Розничные цены на продукты питания растут как по объективным
причинам, так в результате спекуляций на использовании ситуации, связанной
с падением курса рубля. !,ля пресечеI{ия необоснованного повышения

розничных цен прокуратурой проводятся проверки применения наценок,
соответствия цен на ценниках и на кассах,

В рамках выполнения распоряжения ryбернатора от l7 октября 2007 r,o,,ta

Nч 900-р <О стабилизации цен на отдельные виды соци€Lпьно-значимых
продуктов питания в Краснодарском крае) проводится разъяснительная
работа с руководителями предприятий розничной торговли о необходимости
применения рекомендуемой наценки в размере не более |0% на
отдельные виды социально значимых продуктов питания.
Информация о перечне продуктов питания и рекомендованной,горговой наценке размещена на официальном сайте администрации
района.

Работает телефон <Горячей линии)) по приему обращений граждан.
По состоянию на l января 2027 rода в муниципаJIьном образовании

Приморско-Ахтарск функционировало 665 предприятий розничной торговли, в
,гом числе: 540 предприятий стационарной торгов ли. I25 - нестационарной
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торговли; 23 прелприятия оптовой торгоIJJIи, 1l торговых центров и 1 МУП
<'I'орговый комплекс Приморско-Ахтарского райоtла>.

В целях насыщения потребительского рынка товарами, создания условий
для реализации местными сельхозпроизводителями своей продукции,
предоставления покупателям возможности приобрести продукцию кубанского
производителя по ценам, ниже рыночных организовано провеле}Iие
сельскохозяйственной ярмарки ((выходного дня)), которая проходит на
территории Приморско-Ахтарского городского поселения по
ул. Первомайской, между улиtlами островского и Ленина, еженедельно, по
суббот,ам, режим работы с 8-00 до 14-00 часов. В 2021 году было определено
З5 торговых мест. В среднем, доля ЛПХ, КФХ и сельхозтоваропроизводителей
составляет 40-50О/о. Вторая половина участников - это индивидуальные
предприниматели.

В периол с l июля по 3l октября 202l' года организована работа
5 сезонных придорожных ярмарок по реализации сельскохозяйственной
rIродукции собственного производства и других кубанских
производителей.

В 3 сельских поселениях Приморско-Ахтарского райо}Iа: в c,I,.

Ольгинской, ст. fIриазовской, ст. Степной функционируют универсirльные
ярмарки на l10 торговых мест.

В 2021, году функционировЕIла 9 социальных рядов на 82 торговых места.
IЗ 2021 году организована работа 1 ярмарки в форме

фермерского дворика в х. Свободном на б торговых мест.
В 2021, году в сфере бытовых услуг осуществляло деятельность 2]]

хозяйствующих субъектов, в том числе: услуги парикмахерских и с.Lпонов
красоты - 89 хозяйствующих субъектов; услуги стирки и химчистки - 5

субъсктов; услуги бань, душевых и оаун - 5 субъектов, деятельность зрелищно-
развJlекательную - 9 хозяйств}тощих субъектов; ритуальные услуги - 1l
субъектов; услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного
оборулования - l4 субъектов; ремонт бытовой техники -.29 субъектов; ремоllт
обуви - 5 хозяйс,гвующих субъектов; ремонт и изготовление мебели - 7

субъектов; ремонт часов и ювелирных изделий - 3 хозяйствующих субъекта,

ремонт и пошив одежды - 13 субъектов; деятеJIьность в области фотографии -
5 субъектов; предоставление услуг проката и аренды - 1 хозяйствующий
субъект; производство ремонтных, строительных и монтажных работ - 56
субъектов; 12 приемных пунктов и прочие бытовые услуги - 25 хозяйствующих
субъектов.

В целях пресечения деятельности нелегiшьных объектов бытового
обслуживания населения, выявления лиц, оказывающих услуги без оформления
прелпринимате;rьской деятельности, наемных работников, без оформления
трудовых договоров, а также пополнения доходной части консолидированного
бю7джета края во взаимодействии с контролирующими службами проводится
работа по выявлению лиц, оказывающих услуги без оформления
предпринимательской деятельности.
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В 202l' году нzulоговыми органами проведено |2 контрольных
мерогtриятий в отIIошении объектов, предоставляющих парикмахерские, СТО
услуги, населению без государственной регистрации. В ходе проведенных
мероприятий выявлен 21 хозяйствующий субъект, окчlзывающий услуги без
государственной регистрации в н€Lпоговых органах. Все выявленные
хозяйствующие субъекты оформили предпринимательскую деятельность.

Услуги по ремонту автотранспортных средств на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2021 году
представляют 83 хозяйствующих субъекта, в том чисJIе: торговля
автотранспортными средствами - 1 хозяйствующий субъект; оптовая торговля
запасными частями и расходными материалами к автотранспортым частям - 2
субъекта; розничнaш торговля запасными частями и расходными материаJIами к
автотранспортным частям - 19 хозяйствующих субъектов; автомойки - 1l
субъектов; шиномонтажные мастерские - lб субъектов; автосервисы - 34
субъекта.

Услуги питания оказывают 79 предприятий общественного питания на
261'1 посадочных мест, в том числе 18 сезонных летних предприятий
обп{ественного питания на l000 посадочных мест,

- в рамках задачи <<Развитпе туризма>:
Курортно-туристическая отрасль района включает в себя 34 предприятия

гостиничного комплекса и около З2 частных лица, готовых принять ежедневЕо
более l000 отдыхающих. Оказывают услуги по международному и
внутреннему туризму 2 туристических агентства и 4 предпринимателя
предоставляIот туристско-экскурсионные услуги и действуют l3 туристско-
экскурсионных маршрутов (из них 2 водных маршрута <Ачуевская коса)) и
<Лотосы>).

Туристическая отрасль - одна из тех отраслей экономики, которая в числе
первых попiulа под удар новой коронавирусной инфекции.

С целью недопущения распространения инфекции в 2021 году были
введены ограничения по размещению и бронированию отдыхающих,

Несмотря на это, количество отдыхающих посетивших муниципаJIьное
образование Приморско-Ахтарский район, выше на 8 % по сравнению с 2020
годом, и составило 59 950 человек.

.Ц,ля упорядочения деятельности квартиросдатчиков, администрацией
муниципaчlьного образования Приморско-Ахтарский район разработан
<fLпан совместных рейдовых мероприятий администрации муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район, межрайонной ИФНС России
Ns 10 по Краснодарскому краю, отдеJIа МВД РФ по Приморско-Ахтарскому
району, ОВО по Приморско-Ахтарскому району филиала ФГКУ
(УВО ВНГ России по Краснодарскому краю>, отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Приморско-Ахтарского района,
Приморско-Ахтарский районным казачьим обществом по выявлению и
постановке на налоговый учет лиц, незаконно предоставляющих
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жилье отдыхаIощим лля временного проживания в курортный сезон
202l года>.

В летний период 2021 года проведено 10 рейдовых мероприятий,
обследовано 41 домовладение, из них:

- 8 собственников домовладений планируют подать деклараIlиlо о

доходах;
- l7 собственников домовладений применяtот специальный нмоговый

режим (самозанятость);
- 8 собственников домовладений были зарегистрированы в качестве ИП;
- 7 собственников домовладений не уд€цось установить, т.к на момент

проведения рейдовых мероприятий собственники отсутствовЕrли;
- l объект, в ходе мониторинга визуально признаков сдачи жилья не

выявлено.
За период проведения совместных рейдовых (мониторинговых)

мероприятий по выявJIению лиц, окЕвывающим услуги по кратковременному
размещению туристов, хозяйствующим субъектам врг{ались памятки:

- о недопущении размещения организованных групп летей IIе в
специаJIизированных учреждениях детского отдыха;

- памятка ныIогоплательщика;
- о правилах безопасности на водных объектах;
- о требованиях пожарной безопасности для средств рIIзмещениJI.
По результатам совместных рейдовых мероприятий по выявлению и

постаIlовке на наJIоговьтй учет лиц, незаконно предоставляющих жилье
отдыхающим для временного проживания в курортный сезон 202l года,
ведется реестр. !,анный реестр направлеI{ в МРИ ФНС J\,l! 10 по
Краснодарскому краю для принятия мер в рамках компетенции.

На территории муниципмьного образования Приморско-Ахтарский
район проведена инвентаризация 66-ти средств размещения, из них:

-З4 из официального реестра средств размещения;
- 22 частньле домовладения предоставJuIющие жилье в наем (сезонно) и

имеюtцие вид разрешенного использования земельного участка под
индивидуальную жилую застройку.

Администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района направлены уведомления об изменении вида
разрешенного использования земельного участка 16 собственникам.

Согласно Постановлению Правительства Jф 447 <Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иньIх средств
размещения и формы паспорта безопасности этих объектов> 20 объектов
попадают под действия данного постановления, из Еих l7 объектов прошли
категорирование. Информация о 3-х направлена в прокуратуру.

- в рамках задачи <<Развитие промышленности>):
Ежеквартмьное исполнение пунктов программы мероприятий

(<дорожная карта>), направленных на развитие промыIпленного потенциaLпа
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2020-2021 годах,
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В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
осуществляют свою деятельность и производят промышленную продукцию
следующие предприятия:

- ОАО завод <Ахтарский> по добыче и переработке кормовой ракушки)
осуществляет добычу ракушки;

- ООО (АНТ)) осуществляет производство смесей асфальтобетонных;
- строительство кораблей, судов и плавучих конструкций осуществляют

ООО <Завод мет€шлоконструкций>, ИП I_{ариценко А.Ю., ИП Григорьев А.Н.;
- производство мыла ООО <Авангард>;
- производство салфеток и туалетной бумаги ООО <<MAPI,I> и

ООО <Престиж-ПК>;
- производство мебели осуществляlот предприниматели (Мытько П.Л..

Святенко А.А., Кунда О.В., ООО <Классика> и т.д.);
- производство метаJIлических банок и крышек ООО <Престиж-ПК> и

ООО <Кристалл>.
- производство по пошиву одеждь] осуществляIот прелприниматели и

самозаllятые.
В 202l году Завод металJIоконструкчий (далее - ООО (ЗМК) построил

поисково-исследовательский катамаран с нуля, спустя l0 лет простоя
мощностей.

Также, на территории Приморско-Ахтарского предприятием проведены
работы по реконструкции катера Азовской флотилии БК-73, являющегося, по
су,tи, историческим музеем на воде.

Судно является младшей копией нашего катера-мемориаJIа войЕам
Азовской флотилии с бортовым номером 124, установленным на городской
Набережной.

24 июня 2021 года заместителем главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края Руппелем А.А., утверждена <Концессия развития
яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края).
В указанном документе ООО (ЗМК>> отмечено как предприятие, входящее в
судоремонтную инфраструктуру.

На официальном сайте администрации Приморско-Ахтарский район
(www.prahtarsk.ru) в разделе <Промышленность)) размещен ката-гIог

промышленной продукции Приморско-Ахтарского района, а также в гitзeTax
<Азовские Зори> No 5 от 19 марта 2021 года и в газете (Приазовье)) (N9 15 от 15

апреля 2021 года, Ns 31 от 5 августа 202l года, Ns 34 от 26 авryста 202l года,
Л}51 от 23 декабря 2021 года, Ns52 от 30 декабря 202l года).

Кроме того, на официальном сайте МО Приморско-Ахтарский район в
новостной ленте размещены следующие публикации:

- <Предприятие Приморско-Ахтарского района впервые спустило на воду
научно-исследовательский борт <Черноморец> от 2 авryста 202lr;

- <Еще один успешIIый проект на территории суловерфи> от 20 августа
2021.
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Планированпе и анализ деятелы|ости муниципальных унитарных
п редп рияти й:

ежеквартально
муниципальных

осуществлялся мониторинг отчислений части

унитарных прелприятий, согласно утвержлеI{ныхприбыли
планов;

- в течение года осуществлялась координация работы, проверка и
согласование отчетов МУП <Торговый комплекс> и МУП <Информаrдионно-
консультационный центр>;

- в течение года проводилось согласование проектов штатных расписаний
муни Ilипальных унитарных предприятий.

В соответствии с решеI{ием Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 28 октября 2020 года Лb 16 (Об утверждении
положения о порядке уплаты в местный бюджет муниципального
образования Приморско-Ахтарский район муниципаJIьными унитарными
предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты нЕчIогов
и иных обязательных платежей> и с постановлением адмиIrистрации
муIIициllilльного образоваrIия Приморско-Ахтарский район от 21 декабря
2018 года N9 l751 (Об определении органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)) отдел экономики является
алминистратором доходов МУП <Торговый комплексD и МУП
<Информационно-консультационный центр>, а также органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Работа по организации закупок товаров, работ и услуг в рамках
44-ФЗ:

Общий объем закупок, осуществленных муниципаJIьными заказчиками, в
том числе закд!чиками сельских поселений муниципального образования
Приморско-Ахтарский район за 202l год составил 228 406 тыс. рублей.

За 202lr год закупки по сумме конкурентными способами составили 90Оlо.

За 2021 год проведено 57 электронных аукционов и 7 открытых конкурсов в
электронной форме на общую сумму заключенных контрактов 205 З48 тыс.

рублей.
За 202lr год в постановление план-график вносилось 56 изменений, не

выявлено ни одного нарушения при утверждении, вl{есении изменсtlий и

размещении в единой ияформационной системе.
В целях повышения эффективности планирования закупок товаров, работ,

услуг на обеспечение функций администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район и подведомственных казенных учреждений за
202l год в постановление по нормативам затрат вносилось l5 изменений.

Реализация Закона Краснодарского края от 18 июля 2016 года ЛЪ 3424
(О государственной политики в области финансового просвещения
населения):

В целях увеличения достуIIности фипансовых услуг в удаленных
насеJIенных пунктах муниципального образования Приморско-Ахтарский
райоtr и снижения социальной напряженности среди населения l5 декабря 202l
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года первым заместителем главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края Галась Игорь Петрович проведен семинар на тему: <Популяризация
продуктов, презентация продуктов для м€lлого бизнеса от ПАО <Сбербанк>.

В 202l году стартовtIла весенняя сессия проекта Банка России
<Финансовая грамотность для старIцего поколения <Пенсион ФГ) по
повышению финансовой грамотности для людей старшего поколения, который
направлен на формирование Qсновных принципов и правил принятия решений
по использованию финансовых продуктов и услуг, обеспечение понимания
основ управления личным бюджетом, знакомство с современными
фиrlансовыми технологиями.

В рамках даI{ного проекта в период с 27 января по 23 апрелrя 202l г., в
онлайtt формате по темам <Экономия для жизни)), <<Банковские услуги.
Выбираем банк в помощники)), <<Финансовое мошенничество. Защити себя и
СВОЮ СеМЬю)) приняли )п{астия все поселеЕия Приморско-Дхтарского района, а
также ГКУ КК <I-(eHTp занятости населения Приморско-Ахтарского района)).

В 202l году были проинформированы общеобразовательные
организации, учреждения дополнительного образования, а также главы
поселений Приморско-Ахтарского района:

- о проведении <,,ЩОЛ-игры> по финансовой грамотности;
- о проведении конкурса по финансовой грамотности <.Щеньги - не

игрушка>;
- об участии в Чемпионате Краснодарского края по финансовой

грамотности среди школьников;
- о творческом конкурсе <Знак экономики>.
Сотрудник отдела экономики в октябре 202l года принял у{астие в

конференции <<Современные методики и практики повышения финансовой
грамотности населениJI. Реализация Стратегии повышения финансовой
грамотности населения Российской Федерации на территории Краснодарского
края>.

В 2021 году стартовал весенняя сессия проекта Центрального Банка РФ
(Банка России): <Онлайн - уроки финансовой грамотности>, которые
проводились с 21 января 2021 года до 23 апреля 202l года.

Ilo итогам осенней сессии онлайн уроков финансовой грамотrrости 2021
года в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район охват школ
составил l00%o.

Южное главное управление I_{ентрального банка Российской Федерации
провел опросы среди нефинансовых организаций, расположенных на
территории регионов ЮФО (субъекты м€uIого, среднего и крупного
предпринимательства) совместно с отделом экономики с целью определениJI
профиля потребителя финансовых услуг и удовлетворенности, оказь]ваемых

финансовыми организациями услуг (вопросы качества., удобства обслуживания
в кредитных и страховых организациях, проблемы и препятствия в
обслуживании, периодичность и способы обслуживания и другие) и т.д. в
период:



13

- с 4 по 18 февраля 2021 года;
- с l марта до 16 апреля 202l года;
- с l иtоля по 10 сентября 2021 года;
- с 1 ноября по 3 декабря 2021 года.
Сотрудниками отдела совместно с алминистрацией городского поселения

в октябре 202l года провели мероприятие (семинар) по вопросам финансовой
грамотности, в том числе по вопросам налоговой грамотности в
муниципмьном образовании Приморско-Ахтарский район. В /laHHoM
мероприятии приняли участие более 40 человек.

В марте 202l года информация о деятельности финансового
уполномочеЕного на территории РФ, о новом порядке досудебного
урегулирования споров на территории РФ с финансовым организациями и
механизме подачи обращения потребителями в службу финансового
уполномоченного, а также о последствиях обращения автовладельцев к
недобросовестным посредникам за услугами в сфере автострахования и о
порядке действий при наступлении страхового случая по ОСАГО, размещена
на официмьных сайтах администраций муниципального образования
Приморско-Ахтарский район и аккаунтах в социаJIьных сетях, а также на
информационных стендах в целях донесения до наиболее широких слоев
населения.

Сотрудниками отдела экономики на территории муниципаJIыlого
образования распространены следующее тематические буклеты:

- <Какие наJIоги платят граждане до 1 декабря?> - 1000 экз.;
- <Налоговые вычеты)) - 1000 экз.;
- <Электронные сервисы Федеральной на.llоговой службы> - l000 экз.;
- <Осторожноl Мошенничество на финансовом рынке) - 1000 экз.;
- <Последствия неуплаты налогов и как их избежать>> - 1000 экз.;
- <Ипотека с господдержкой> - 1000 экз.;
- <Безналичные расчёты> - 1000 экз.;
- <Способы сбережения) - 1000 экз.;
- <!,обровольное страхование имущество - 1000 экз.;
- <.Щобровольное страхование от несчастного случая> - l000 экз.;
- <Осторожно (автоюристы> - 1000 экз.;
- (Спор с банком, страховой, МФО - что делать? (досудебное

урегулирование споров с финансовыми организациями)> - 1000 экз.;
- <<Веди бизнес легально! Стань самозанятым! Налог на

профессионаJIьный доход> - 1000 экз.
Разработка и реализация мероприятий, направленных, на

предупре)rцение несостоятельшости (банкротства) субъекгов
п редп ри ни мательской деятельности Приморско-Ахтарского района:

- ежемесячно отделом экономики проводился комплексный анализ
деятельности предприятий-банкротов;

- осуществлялся мониторинг исполнения плана погашения
задоJIженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды
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предприятиями, находящимися в различных процедурах банкротства по
муниципаJIьному образованию Приморско-Ахтарский район, так за 2020 год
предприятиями-банкротами погашена задолженность в размере 8623,0 тыс.

рублей.
По состояниlо на 3l декабря 2020 года количество предприятий -

банкротов - l1, в том числе в отрасли ((сельское хозяйство и рыболовство> - 4
(ООО <Птицефабрика <Приморская>, ООО <Восток 1)), (ООО <Кубанская
макаронная фабрика>, ООО (У Матвея>); в отрасли оптовая и розtlичная
торговля 2 (Приморско-Ахтарское районное лотребительское общество и ООО
<Нефтеснаб>); в отрасли (строительство> - 4 (ООО СФ <Зодчий>, ООО
<<Гавань>>, ООО <Результат>, ООО ИК (АЗАК>); в отрасли (промышленность) -

l (ООО (АРЕАЛ-КАВКАЗ>).
По предприятиям-банкротам по состоянию на 31 декабря 2021 года

задолженности по заработной плате отсутствует.
В целях скорейшей ремизации имущества несостоятельных организаций,

отдел экономики размещает информацию о продаже имущественных
комплексов предприятий-банкротов :

- на официальном сайте администрации муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район http:i/www.prahtarsk.ru/infraion/ekon-fin/otdel-
eko rrlinf-mat/bankroti/,

- на инвестиционном портале муниципального образования Приморско-
Ахтарский район http://invest.prahtaгsk.ru/ru/v-pom-investoru/imushchestvennye-
kompleksy- predpriyatiy-bankrotov/.

Также на постоянной основе производится обмен информацией
с конкурсным управляющим по вопросу ре€Iлизации имущества
п редприятия.

Повышение качества, доступности, прозрачности предоставления
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами
физическим и (или) юридическим лицам в определевных сферах
деятельности:

Заключено соглашение о взаимодействии между государственным
автономным учреждением КрасrIодарского края <Многофункциональный центр
предоставления государственных и муницип€lльных услуг Краснодарского
края) и администрациями муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, для предоставления муниципальных услуг по принцигry
<одного окна)),

Разработан ллан мероприятий по достижению показателя (доля lраждан,
использующих механизм получения государственных и муниципшlьных услуг в
электронноЙ форме>, установленного Указом Президента РоссиЙскоЙ
Федерации от 7 мая 201'2 года }Ь 601 (Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления), в соответствии с
которым на постоянной основе проводятся следующие мероприятиll:
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1. Проведение мониторинга функционирования переведенных в
электроllную форму государственных (муниципальных) услуг,
предоставJIяемых мунициItалыIым образованием Приморско-Ахтарский район,
посредством федеральной государственной информационной системы <Единый
портал государственных и муницип€Lпьных услуг (функций)> и
государственной информационной системы Краснодарского края (Портал
госуларственных и муниципальных услуг (фуrrкuий) Краснодарского края).

2. Обеспечение в местах приема граждан для предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг размещения информации
о возможности получения муниципальных услуг, предоставляемых
муниципальным образованием Приморско-Ахтарский район, в
электронной форме посредством федеральной государственной
информационной системы <Единый портЕчI государственных и муниципаJIьных
услуг (функций)> и государственной информационной системы
Краснодарского края <Портал государственных и муниципаJIьных услуг
(функций) Краснодарского края).

3. Обеспечение популяризации получения государственных
и муниципЕшьных услуг в электронном виде в соответствии с
методическими рекомендациями по информированию граждан о
преимуществах получения государственных и муниципЕIльных услуг в

электронном виде, одобренными на заседании подкомиссии по использованию
информационных технологий гtри предоставлении государственных и
муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улупrшения качества жизни и условий
ведеIIия предпринимательской деятельности от 14 октября 2015 года (протокол
лъ 406).

4. Размещение информации в местах приема граждан для предоставления

услуг:
- размещение плакатов и постеров из Репозитария Минкомсвязи России и

их обновление;

- размещение / распространение буклетов и листовок для печати из
Репозитария Минкомсвязи России и их обновление;

- размещение макетов оформления интерьера и окон подачи документов
из Репозитария Минкомсвязи России;

- рчвмещение видеороликов на информационных панелях из Репозитария
Минкомсвязи России;

- внедрение и использование текстовых скриптов для коллцентров и
служб автоматического информирования по телефону из Репозитария
Минкомсвязи России.

5. Размещение материалов на официаJIьных сайтах администраций
муниципального образования I Iриморско-Ахтарский район:

- актуzrлизация на офици€uIьных сайтах администраций муниципального
образования Приморско-Ахтарский район раздела информационно-
,гелекоммуникационной сети Интернет, содержаIIlего информацию о
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государственных (муниuипальных) услугах и услугах государственных
(муниципальных) учреждеrtий, предоставляемых ими в электронной форме, с
соответствующими гиперссьuIками на федеральнуlо государственную
информационнуIо систему <Единый порт€ш государственных и муниципаJIьных

услуг (функций)> и государственную информационную систему
Краснодарского края (Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Itраснодарского края);

- размещение koнTel{Ta материалов о государственных и муниципальных
услугах, предоставляемых в электронной форме, из Репозитария Минкомсвязи
России (новости для сайтов в сети Интернет, графические матери€шы для
сайтов в сети Интернет новости и графические материалы для официа:lьных
аккаунтов в социаJIьных медиа, статьи о предоставлении государственных и
муI{иципirльных услуг в электронной форме, обучающие материшIы о
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной
форме);

- размещение текстовых описаний государственных и муниципальньIх

услуг, предоставляемых в электронной форме, из Репозитария Минкомсвязи
России;

- рzвмещение инфографики о государственных и муниципальных
услугах, предоставляемых в электронной форме, из Репозитария Минкомсвязи
России;

- размещение видеороликов о государственных и муниципальных
услугах, предоставляемых в электронной форме, из Репозитария Минкомсвязи
России.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года N9 601 <Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления в 2021 году переведено в электронный вид
324 муниципальных усJlуг, что составляет 97,9Yо от количества утвержденных
в реестре муниципальных услуг (функций) предоставляемых структурными
подразделеЕиями администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район. План 2021 года по переводу муниципальных
услуг выполнен.

В случае информирования населения Приморско-Ахтарского района в
средствах массовой информации и других источниках размещается
информация о муниципЕIльных услугах, прелоставляемых муниципальным
образованием Приморско-Ахтарскилi район, кроме того сообщается о

преимуществах и порядке получения государственных (муниципальных) услуг,
а также услуг государственных (муниципальных) учреждений в электронной

форме,
Развитие коIIкуренции в соответствующпх отраслях (сферах)

экономики
В соответствии со стандартом ра:}вития конкуренции в

субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1'7 апреля 20l9 года
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NЬ 768-р заклIоче}tо соглашение от 22 октября 2019 года Ns 202
о внедрении стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае между
министерством экономики Краснодарского края и администрацией
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (да,rее
Соглаtшение).

В рамках Сог.lIашения и в соответствии с распоряжением
главы (ryбернатора) Краснодарского края от 16.12.20119 года
Ns 4l6-p (Об утверждении плана мероприятий (<дорожной
карты>) по содействию развитию конкуренции и по развитию
конкурентноЙ средь1 Краснодарского края> был разработан и утвержден
от 1 февраля 2022 года план мероприятий (<дорожная карта))) по
содействию развитию конкуренции в муницип€Lпьном образовании
Приморско-Ахтарский район на 2022-2025 годы. ,Щорожной картой
сформирован перечень из З4 товарных рынков, определены основные
мероприятия по содействию рaввитию конкуренции на товарных рынках,
которые в свою очередь позволят достигнуть запланированные целевые
показатели,

В данном направлении работы в отношении внедрения
Стандарта развития конкуренции, с учетом положений Указа
ГIрезилента Российской Федерации от 2| декабря 2011 года
Ng бl8 (Об основных направлениях государственной политики по

развитию конкуренции) действия муниципалитета в 2021 году были
направлены на:

- создание условий для развития конкуренции на территории
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район;

- учет особенностей при развитии конкуренции на большей части рынков
и в о,граслях;

- создание системы распространения лучших практик развития
конкуренции на территории Приморско-Ахтарского района;

- снижение административных барьеров;
- внедрение мер поддержки мzulого и среднего бизнеса в приоритетных

отраслях экономики муниципального образования Приморско-Ахтарский
район;

- снижение доли муниципаJIьного сектора в экономике до эффективного
уровня, лемонополизаIlия и (разгосударствление);

_ повышение открытости, деятельности органов месl,ного
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский райоrr,
максим€шьно полное размещение информации о доступах на рынки и к
ресурсам;

- стабильный рост и развитие экономики района;
- повышение экономической эффективности и конкурентоспособности

хозяйствующих субъектов;
- обесгtечение условий для привлечения инвестиций хозяйствуIощих

субъекr,ов в разI]итие экономики района.
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С целью оргаtIизации работы по внедрению составляющих Станларта
развития конкуреIIции:

- распоряжением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 18.11.20lб года Ns 612-р утверждено
Положение о рабочей группе по содействиIо развитию конкуренции
и состав рабочей группы. В 2021r году проведено 4 заседания рабочей
групrIы;

- проведен мониторинг (опроса) состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и услуг среди субъектов предпринимательской
деятельности приняли участие 665 человек и потребителей товаров и

услуг 1225 человек.
- разработаны муниципальные практики по содействию развитию

конкуренции:
l. Приморско-Ахтарский район - за легаJlьный труд;
2. Катмог промышленной продукции, выпускаемой предприятиями

Приморско-Ахтарского района;
3. Буклет <Приморско-Ахтарский район История и Современность)

популяризируl9щий муниципшIьное образование Приморско-Ахтарский район;
4. Финансовая грамотность населения Приморско-Ахтарского района;
5, Организация оказания имуlцественной поддержки субъектам МСП;
6. Предоставление производителям товаров, и организациям

потребительской кооперации, которые являются объектами МСП
муниципЕlльных преференций в виде предоставления мест для размещения НТО
и мобильных торговых объектов на льготных условиях;

7. Справочник предпринимателя, осуществляющего деятельность на
приоритетных и (или) социально значимых рынках Приморско-Ахтарского
района;

8. Каталог свободных инвестиционных площадок;
9. Конкурс <IIIагаем в ноry со BpeMeHeMD;
I0. Ярмарочная деятельность как механизм развития конкуренции на

рынке розничной ,горговли на территории муниципапьного образования
fIри морско-Ахтарский район.

По итогам проведенной работы сформирован отчет <Состояние и

развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
в 2021 году муниципitльного образования Приморско-Ахтарский
райоtl>.

1.2 Отдел имущественных и земельных отношений управления
мунпципальной собственности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

НепрограммrIая деятельность
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Щель непрограммной деятельности: повышение эффективности
управления муниципальным имуществом и получение ненаJIоговых доходов в
объеме, установленном в соответствии с действующим законодательством.

Показатель достижения цели непрограммной деятельности: <Объем
неналоговьж доходов бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район>.

Конечным общественно значимым результатом решения данной цели
является повышение отдачи от использования муниципальной собственности и
оптимизация муниципаJIьного сектора экономики муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в соответствии с потребностями и возможностями
раЙона.

Уровень выполнения настоящей цели характеризуется получением
доходов районного бюджета от управления и распоряжения муниципальной
собственностью за 202l год в объеме З2346,2 тыс. рублей.

1 задача непрограммной деятельности: совершенствование системы
управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Отдел в целях эффективного использования муниципального имущества:
1) организует от имени муниципального образования Приморско-

Ахтарский район как собственника имущества в лице администрации
муниципаJIьного образования государственную регистрацию права
муницип€rльного имущества, в результате которой в 202| году в Едином
государственном реестре недвижимости зарегистрировано право
муниципальной собственности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район на 43 объекта (оформлены права на объекты по переданным
полномочиям, а именно жилой фонд, а так же на земельные участки под
объектами, находящимися в муниципальной собственности);

2) передает арендаторам по договорам аренды муниципальное
имущество, по итогам аукционов, проводимых в установленном
законодательством порядке, В результате данных мероприятий в 2021 году
поступили платежи за аренду 13 объектов муниципальной собственности в

сумме 537 тыс.руб. Заключены договоры аренды по 3 земельным участкам,
находящимся в муниципаJIьной собственности, сумма платежей составила 1335
тыс. руб. В 2021 году жилые помещения переданы по 55 договорам найма,
сумма поступлений за найм жилых помещений составила 215 тыс.руб,;

3) проводит инвентаризацию и анаJIиз использования муниципЕIльного
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Приморско-Ахтарский район и закрепленного на праве хозяйственного ведениJI
за муниципальными унитарными предприятиями муницип{rльного образования
Приморско-Ахтарский район, а также на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями муниципаJIьного обрд}ования Приморско-
Ахтарский район;

4) осуществляет процедуру приема-передачи движимого имущества в
собственность муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в
собственность поселений Приморско-Ахтарского района;



z0

5) осуществJIяет предоставление муниципального имущества в
безвозмездное llоJIьзоваItие, в пользоваIlие по договорам возмездного найма;

6) осуществляет передачу муниципального имущества муниципaльным
учреждениям и предприятиям на правах оперативного управления и
хозяйственного ведения.

IIоказатели решения задачи:
1. кОбъем доходов от сдачи в аренду муниципального имущества

муниципаJIьного образования ГIриморско-Ахтарский район в 2021r году
составил 537 тыс. руб,, что составляет |З0"l % к плановому назначению (91,3%
2021 год к 2020 году в сопоставимых условиях).

2. <Объем доходов от прочих поступлений от использования имущества,
по договорам найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в 2021l году составил 2l5 тыс. руб. или 128,0 % к
плановому назначению (З9,7 % 2021 год к 2020 году в сопоставимых
условиях).

3. <Объем доходов от сдачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не рiвграничена, а также
находящихся в муниципальной собственности, поступающий в бюджет
района>: в 202l году составил 21 766,2 тыс. руб, или 116,9 О% к плановому
назначению.

1.3 Отдел инвестиций, целевых программ и поддержкн субъектов МСП
управJIения экономикIл и инвестиций администрации муниципалыtого
образоваrlия Приморско-Ахтарский район

Отдел инвестиций, целевых программ и поддержки субъектов МСП
управления экономики и инвестиций администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (далее - отдел инвестиций) является
структурI]ым подразделением управлетrия экономики и инвестиций
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Доклад о результагах и основных направлениях деятельности отдела
инвестиций (далее - доклад) за 202| год подготовлен в соответствии с
Порядком подготовки и предоставления докладов о результатах и основtIых
направJlениях леятельности субъектов бюджетного планирования
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденным
пос,гаl{овлением администрации муниципilльного образования Приморско-
Ахтарский район от 16 мая 20lб года Ns 42l.

Основные направления деятельности отдела инвестиций направлены на
осуществление следующих функций и полномочий в сфере инвестиций,
l{елевых программ и поддержки субъектов МСП:

l. Обеспечение формирования и реализации муниципальных программ и
веllомственных целевых программ муниципального образования Приморско-
Ахтарский район,
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В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от t7 иIоля 2014 года N9 1060 (Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности реЕIлизации муниципЕrльных программ
муниципаJrьного образования Приморско-Ахтарский район)) и постановлением
муниципаJIы]ого образования Приморско-Ахтарский район от 5 марта 2009
года J\Ъ 442 <<Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ) в отчетlIом периоде отделом инвестиций:

- была проведена оценка эффективности реЕrпизации муниципальных
целевых программ за 2020 год;

- подготовлен и размещен на официальном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район доклад о ходе
реализации муниципальных программ за 2020 год;

- подготовлен и размещен на официальном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район докJIад о ходе
реализации ведомственных целевых программ за 2020 год;

- на постоянной основе в 2021 голу проводились экспертизы по 2З-м
муниципмьным программам, по которым было выдано l0l заключение;

- проведены экспертизы по 4-м ведомственным целевым программам,
по которым выдано 4 заключения;

- ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципмьных
программ;

- информация о реализации муниципаJIьных программ за 2020 год была
занесена в ГАС <Управление)).

В Z02| голу на территории муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район действовало 24 муЕиципЕuIьных программы (далее - МП),
включающих 9 подпрограмм.

На реализациlо мероприJIтий муниципальных программ и подпрограмм
предусматривмось направить 1 010 241',| тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования Приморско-
Ах,гарский район - 4|'7 695,4 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета - 555 291 ,З тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета - З7 248,4 тыс. рублей.
По итогам 2021 года фактическое исполнение составило 9562|],] Tblc,

рублеЙ или 94,'7 0/о, в том числе:
- за счет средств бюджета муниципмьного образования Приморско-

Ахтарский райов - 4|4 4З5,9 тыс. рублей (99,2%),
- за счет средств краевого бюджета - 504 533,4 тыс. рублей (90,9%),
- за счет средств федермьного бюджета - З'7 248,4 r,ыс. рублей (100%).
Анмиз исполнения муниципальных программ показЕuI, что в целом,

эффективность реализации программ близка к высокому уровню, что
свилетельствует о четком и целенаправлен}lом планированлIи расходов
бюджета и лостижеtlии поставленных целей.
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Из 24 муниципаJtьных программ, реализуемых на территории
муtlиципzrльного образования Приморско-Ахтарский район в 2021 году:

- 20 муниципаJIьных программ имеют высокий уровень эффективности,
- 1 муниципальная программа имеет средний уровень эффективности,
- 1 муниципаJIьная программа удовлетворительный уровень

эффективности,
- 2 муниципальные программы неудовлетворительный уровень

эффективности.
Снижение результативности реЕIлизации муниципальных программ

связано с рядом показателей.
Основными причинами неполного использования средств по данным

анfu'Iиза отчетов, представленных координаторами муниципапьных программ,
явились:

- заявку на получение субсидии подаJIо только б общественных
организаций, вместо 7. Одна общественнм организация отказалась от rIастия
по причине отсутствия на момент подачи заявки председателя организации.
L(елевой показатель выполнен на 85,'7О/о при l00% использовании бюджетных
средств (муниципыlьная программа <МуниципаJIьная поддержка социЕIльно
ориентированных некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском
районе>);

- мероприятие по ремонту подъездной автомобильной дороги
п. I{ентральный муниципаJ.Iьного образования Приморско-Ахтарский район
выполнено на 85%. Не освоение денежных средств в размере 446,0 тыс. руб;lей
связано с сезонностью осуществления расходов (муниципальнм программа
<Капита:lьный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения));

- введение ограничительных мероприятий на территории Краснодарского
края, связанных с пандемией на проведение массовых мероприятий, в связи, с
чем запланированное на октябрь 2021 r. в г. Абинске краевое мероприятие,
посвященное дI]ю образования Кубанского казачества, было отменено.
Мероприятия выполнены на 94,4%, целевые показатели на 88,9%
(муниципальнаrI программа (Поддержка и развитие казачьих обществ в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район>);

По муниципальной программе <Содержание и контроль над состоянием
объектов, находящихся в муниципЕIльной собственности муниципа,,Iьного
образования Приморско-Ахтарский район> выявлено несколько причин:

- процент исполнения мероприятия <Управление, содержание и ремонт
многоквартирных домов)) составляет 0%,В 202| году оплата не производилась,
ввиду того, что управляющей компанией в адрес алмиIlистраItии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район не прелоставлены
акты выполнеI{ных работ. Муниципальный контракт не закJIючен.

- процент исполнеЕия мероприятия <Техническое обслуживание
IlоllволяIцих газоtrроволов высокого давления)) составил 0%. Сумма средств не
освоена, ввиду отсутствия подрядной организации,
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- процент исполнения мероприятия (технологическое присоединение к
линиям электропередачи земельных участков, I,осударственная собственность
на которые не разграничена)) составил 0%. В соответствии с дополнительными
согJIашениями Nр 40|244 о,г 30.09.202l к договору Ns 10704-20-005б8012-1 от
30.07.2020 об осуц{ествлеI]ии технологического присоединения к
электрическим сетям, пункт 5 изложен в следующей редакции: (Выполнение
мероприятий по технологическому присоединению осуществляется Сторонами
в срок до 15.01.2022>>, в связи с чем, оплата по данным договорам будет
произведена по факту выполнения в 2022 rолу .

В отчетном периоде на территории муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район реализовывЕLпись 4 ведомственных целевых
программ (далее - ВI_{П):

1. <Организация муниципаJIьного земельного контроля за
использованием земель, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район,
в 202l году>.

2. <Развитие муниципальной службы в администраlIии муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район на 2021r -202З годы)).

З. <Противодействие коррупции в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район).

4. <Профилактика правонарушений на территории муниципаJlьного
образования Приморско-Ахтарский район>.

I{a реализацию ведомственных целевых программ в 2021' году за счет
средств бюджета муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район
направлено 283,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 283,8 тыс.

рублей или l00%.
В соответствии с постановлением администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район от 4 декабря 2015 года Ns 1164
<Об утверждении Методики оценки эффективности ведомственных целевь]х
программ)), проведена оценка эффективности речrлизации ведомственных
целевых программ.

Анализ исполнения ведомственных целевых программ покЕч}аI, что все
ведомственные целевые программы, реа..Iизуемые на территории
му}lиI{ипального образоваrlия Приморско-Ахтарский район в 2021 году, имеют
высокий уровень эффективности, что свидетельствует о четком и
целенаправленном планировании расходов бюджета и достижении
поставJIенных целей.

2. Отдел инвестиций является куратором муItиципzulьной проI,раNlNlы
муниципального образования 11риморско-Ахтарский район <Экогlомическсlе

развитие), утвержденной постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 12 ноября 2018 года Nq 1558
(далее - муниципальная программа).

Муниципа.лtьнаrl программа состоит из двух подпрограмм:
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- (Поддержка м€шого и среднего предпринимательства в муниципмьном
образовании Приморско-Ахтарский район> - включает в себя мероприятия,
Ilаправле}Il{ые на развитие механизмов поддержки субъектов мztлого и среднего
прелпринимательства (финансовая, имущественная, информационнм
поддержка), повыIuение предпринимательской культуры и организацию
информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

- <Формирование и продвижение экономически и инвестиционно
привлекательного образа муниципaшьного образования Приморско-Ахтарский
район за его пределами) - предусматривает участие муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в презентационных мероприятиях,
выставочно-ярмарочных мероприятиях по презентации инвестиционного
потенциала муниципального образования Приморско-Ахтарский район срели
заинтересованных деловых кругов России, в том числе среди субъектов маJlого
и среднего предпринимательства, обеспечивает подготовку и изготовление
презентационных материалов.

В рамках подпрограммы <Поддержка м€uIого и среднего
предпринимательства в муниципаJIьном образовании Приморско-Ахтарский
район> 2021' году на финансирование мероприятия (Формирование
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и обеспечение ее деятельЕости) подпрограммы из средств бюджета
муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район выделено 307,4 тыс.

рублей.
За 2021 года исполнение составило 99,,9] О/о или 307,3 тыс. рублей.

,Щенежные средства были направлены на выплату заработной llла,гы
специалисту муниципального центра поддержки предпринимательства.

За истекший период специаJIистом МЦПП было оказано l16
консультаций (в том числе субъектам МСП l04).

El рамках подпрограммы <Формирование и продвижение экоЕомически и
инвестиционно привлекательного образа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район за его пределамиD была проведена модернизация
инвестиционного портала муниципального образования Приморско-Ахтарский
район и подготовJIены презентационные матери€шов, которые размещены по
адресу: https ://docs, я,oogle.com/spreadsheets/d/ 1 04fi Cbss5qFb8OObzrYAOSA-
YxdJC i aXBewC3 JLM9V4/edit#sid:124023 5'7'7 |.

Подготовка презентации инвестиционного потенциЕIла муниципatльного
образования Приморско-Ахтарский район осуществлялась с использованием
еjlиных с,гилеобразующих элементов Краснодарского края.

Для презентации инвестиционного потенциала муниципаJIьным
образованием были сформированы и представлены: 1 приоритетный проект и 3

инвестиционно привлекательные площадки (земельные участки), которые
включены в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского крarя и
Единую базу данных инвестиционно привлекательных земельных участков
Краснодарского Kp.uI.
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Показатели достижения целей и решения задач муниципалыtой
программы отражены в приложении.

З. В рамках осуществления полномочий по созданию условий для
развития мчLпого и сред}lего предпринимательства отделом инвестицйй за
отчетный период:

- было организовано и проведеrIо 4 заседания Совета по
предпринимательству, на которых были рассмотрены вопросы о реализации
мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста; о
действующих мерах государственной поддер)кки промышленных предприятий
в 202I году, развитии сбыта продукции и участии в государственных и
муниципzrльных закупках промышленных предприятий; об имущественной
поддержке субъектов маJIого и среднего предпринимательства в Приморско-
Ахтарском районе; о патентной системе налогообложения; о мерах
государственной поддержки предпринимателей и самозанятых граждаlr и о
проекте <IIIкола молодого предпринимателя>. <Бизнес молодых); о мерах
государственной поддержки субъектов мzLпого и среднего
предприt{имательства, а также физических лиц, применяющих специальный
налоговь,tй режим <Налог на профессиональный доход), речtлизуемые <Фондом
развития бизнеса Краснодарского края)); об оказании Фондом
микрофинансирования Краснодарского края поддержки самозанятым; о мерах
государственной полдержки субъектов мaIJIого и среднего
предпринимательс,гва, реализуемые <Фондом развития инноваций
Краснодарского края)). Составлено 4 Протокола;

- за 2021' год от граждан и предпринимателей по вопросам открытия и
ведения предпринимательской деятельности поступиJIо 99 обращетlий, в том
числе: - на телефон <горячей линии)) - 45; - ((устных обращений> - 54.
flисьменных обращений и обращений в ящик доверия не поступаJIо. По всем
вопросам обращений даны разъяснения и проведены консультации;

- оказаны консультации по формам государственной поддержки (14-ть
субъектов маJIого и средцего предпринимательства получили финансрвую
помощь в виде микрозаймов, заключив 22 договора на общую сумму 36 640,0
тыс. рублей);

- ежеквартаJlьно осуlцествляJIся мониторинг показателей развития маJIого
и среднего предпринимател ьства;

- разработан и утвержден План мероприятий <дорожная карта)) по
внедрению целевой модели <Поддержка мiulого и среднего
предпринимательства)) в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский
район. Ежемесячно проводился мониторинг достижения показателей
<дорожной карты));

- в целях развития института самозанятых граждан на постоянной
основе проводилась работа об информировании субъектов ммого и среднего
предпринимательства и самозанятых граждан о мерах финансовой поддержки,
оказываемой Фондом микрофинансирования Краснодарского края,
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Информация размещЕIлась на официшtьном сайте администраIlии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и инвестиционном
портале Приморско-Ахтарского района, в группах соц. сетях, направлялись
письма главам поселений и субъектам МСП, на территории торгового
комплекса велась аудиозапись о мерах государственной подцержки субъектов
маJIого и среднего предпринимательства.

В июле месяце в ходе выездных мероприятий было организовано 8
<!ней открытых дверей>, в рамках которых до хозяйствующих субъектов,
осупiествляюlцих деятельность tla территории сельских поселений, доводилась
информация о формах, видах и условиях получения государственной
поддержки, в Фонде р€ввития бизнеса Краснодарского края и Фонде
микрофинансирования Краснодарского края; была доведена информаtIия о
государственной подлержке ;1ля субъектов МСП и самозанятых гражлаtt, бо.;lее
подробно рассказывалось о новом займе <Самозанятый>.

Кроме того, проводилась работы по выявлению самозанятых, в Фонд
микрофинансирования Краснодарского края направлялся список самозанятых
для обзвона сотрудниками Фонда.

По итогам 202l года финансовую государственную поддержку получили
3 самозанятых.

4. В рамках осуществления полномочий по координации работы по
инвестиционtlой политике района и повышению его инвестиционной
гtривлекательности проведена сJIедующая работа:

- ежеквартально проводился мониторинг показателей инвестиционного
рiввития муниципаJIыlого образования Приморско-Ахтарский район,

- в течение года формировыrись инвестиlIионные предложе}{ия
(инвестиционно-привлекательные земельные участки и инвестиционные
проекты) и Ilроводилась работа по их включению в Единый реестр
инвестиционных предложений Краснодарского края и Перечень
инвестиционных проектов;

_ ежеквартально осуществлялся мониторинг реЕrлизации
инвес,гиционных проектов, протоколов (соглашений) по взаимодействию в
сфере инвестиций, с занесением актуальных даIIных в Единую
межведомственную систему эJIектронI{ого документооборота исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края (ЕМСЭЩ КК);

- на постоянной основе проводилась работа по наполнению
инвестиционного порт€ша Приморско-Ахтарского района актуальной
информацией (база инвестиционных предложений и инвестиционно
привлекательных площадок; нормативно-правовые акты, действующие в сфере
инвестиций; методические материЕrлы для инвесторов; презентационные
материаJIы и статистические данные);

- на постоянной основе проводилась работа с потенциальными
инвесторами (предпринимателями Приморско-Ахтарского района) о
заключении соглашений по ремизации инвестиционных проектов на
,герритории Приморско-Ахтарского района;
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- в 202l' году был реализован инвестиционный проект (СтроитеJIьство
предприятия по выращиванию и хранениIо lIлодово-ягодных культур)) на сумму
l l0,7 млн. рублей, на 58 рабочих места. Инвесторы - ИП глава К(Ф)Х
Лоза А.В;

- с ООО <Щентр винного туризма <Абрау-ffюрсо)) заключено соглашение
о реализации инвестиционного проекта <Строительство Эко-Отеля <Абрау-
fiюрсо на пJIавнях> на сумму 110,0 млн. рублей.

Также в отчетном периоде в целях повышения инвестиционной
привлекательности муниципального образования Приморско-Ахтарский район
и привJIечения инвестиций в его экономику проводилась работа по
продвижению инвестиционного потенциала муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в средствах массовой информации.

На официальном сайте, инвестиционном портале и в печатных средсl,вах
массовой информации постоянно рzвмещалась и обЕовлялась:

база инвестиционных предложений и инвестиционно привлекательных
площадок;

нормативно-правовые акты, действующие в сфере инвестиций;
методические материалы дjIя инвесторов;
информация о развитии и подцержке малого и среднего

предIIринимательства;
оперативная информация;
презентационные материмы и статистические данные.
В отчетном периоде проведена модернизация инвестиционного портала

Приморско-Ахтарского района, который на постоянной основе наполняется
актуальноЙ информациеЙ (база инвестиционных предложениЙ и инвестиционно
привлекательных площадок; нормативно-правовые акты, действующие в сфере
инвестиций; методические материалы для инвесторов; презентационные
материirлы и статистические данные).

5, Проведение оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих
муIlиципальных нормативных правовых актов отдел инвестиций в 2021 году:

- провел оценку регулирующего воздействия в отношении 23 проектов
нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;- экспертизу в отношении 4 муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- организовал и провел 2 заседания Консультативного совета по оценке
регулируIощего воздействия и экспертизе муниципаJIьных нормативных
правовых актов администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- утвердил планы проведениlI экспертизы муницип€lльных норма,гивIlых
правовых актов на 2 полугодие 202 1 года и 1 полугоди е 2022 года;
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- в течеtIии года проводил работу по привлечениtо предпринимательского
сообщества в процесс ОРВ, результатом стало заклIочение соглашений о
взаимодействии с l предпринимателем;

- своевременно были учтены рекомендации по внесеЕию изменений в
нормативную правовую базу, изложенные в письмах департамента инвестиций
и развития маJIого и среднего предпринимательства Краснодарского края в
2021 году;

- в марте 2022 года был сформирован рейтинг качества осуществления
ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях Краснодарского края за 202l
год, в котором Приморско-Ахтарский район занял 3 место <Высший уровень>,
набрав 9З балла (в 2020 году - 12 место и 74 балла).

6. Внедрение и организация проектной деятельности в админис,l,рации
муrlиципi}льного образования Приморско-Ахтарский район и в соответствии
с пунктом 5 постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от |2 марта 2018 года J\Ъ 98 (Об организации
проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти
Краснодарского края> было разработано и принято постановление
администрации муниципальпого образования Приморско-Ахтарский район от
28 сен,гября 2018 года JФ 1330 <Об организации проектной деятельности в
админис,грации муниципального образования Приморско-Ахтарский район)) в
котором утверждено:

- Положение об организации проектной деятельности в администрации
муниципальttого образования Приморско-Ахтарский район,

- ФункционаJIьная структура системы управления проектной
деятельностью в администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район,

- Положение о муниципаJIьном проектном комитете алминистрации
муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район,

- Состав муниципального проектного комитета,
- Установлено, что функции муниципального проектного офиса

осуществляет отдел инвестиций.
FIa инвестиционном портале Приморско-Ахтарского района создан раздел

кПроектrIая деятельность)), который наполнен актуальной информацией
http ://invest.prahtarsk.ru/ru/proektnaya-deyatelnost/.

В 2021, году реаJIизовываJIись мероприJIтия следующих муниципшIьных
проек,гов,

l. Муниципальный проект <Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной прелпринимательской инициативы)).

Объем финансового обеспечения реа,,Iизации результата муниципЕrльного
проекта в 202l году составил 307,4 тыс. рублей.

Из 5 показателей муниципального проекта успешI{о достигtlуты зIlаlлеIlия
по 3 показателям.

Фактическое значение показателя муниципального проекта <Количество
провеленных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной
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полдержки субъектам МСП и организациям, образуlощим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП) по итогам 2021 года составило 4 ед,

Фактическое значение показателя муниципального проекта <Количество
проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции,
семинары, совещания, (круглые столы)) и др.)> по итогам 2021 года составило
36 e,lt.

Фактическое значение показателя муниципЕчIьного проекта <Количество
иltформационных ресурсов в сети <Интернет>, в структуре которых
предусмотрено ведение специализированного раздела (В помощь
предпринимателю)> по итогам 202 1 года составило 8 ед.

Фактическое значение показателя муниципального проекта <<Количество
коtIсультационных услуг, предоставленных субъектам МСП> по итогам 2021
года составило 104 ед.

Фактическое значение показателя муниципального проекта <Численность
занятых в сфере маJIого и средЕего предпринимательства, вкJIючая
индивидуальных предпринимателей>> по итогам 2021 года составило 4 897
человека.

Реализация муниципального проекта <Ма.пое и среднее
IIредпринима,гельство и поддержка индивидуаJlьной предпринимательской
инициативы)) продолжается в 2022 году.

2. Муниципальный проект <Производительность труда и поддержка
занятости)).

Потенциальными участниками проекта являются шесть предп риятий
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (даrrее

предприятия-участники) :

ОАО Специализированное семеноводческое <Племзавод <Бейсуп;
АО <Приморско-Ахтарский молочный завод>;
ООО <АНТ>;
ООО <Стоев-Кубанский продукт);
ООО <Приазовское ХПП>;
ООО ТК <Югстеклотара>.
Четыре предприятия-участника зарегистрированы на сайте

I Iроизводительность.рф.
В 202l году с министерством экономики Краснодарского края ООО

<Приазовское ХПП> было заключено соглашение о взаимодействии при

ремизации мероприятий проекта.
Из 4 показателей муниципального проекта успешно достигнуты значения

по 4 показателям.
Реализация муниципа,qьного проекта <Производительность труда и

поддержка занятости)) продолжаетс я ь 2022 году .

З, Муниципальный проект <Поддержка фермеров и развитие се.ltьской
кооперации).

Из 4 показателей муниципмьного проекта успеIшно достигнуты значения
по 1 показателю.
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Фактическое значение показателя <Количество предоставленных
коIlсуль,гациоIlных услуг представитеJlям малых форм хозяйствования по
вопросу создания кооперативов)) по итогам 2021 года составило 34 единицы.

Фактическое значение показателя <Количество участников, принявших
участие в краевом конкурсе в рамках краевых программ <Начинающий
фермер>, <Агростартап)) по итогам 2021 года составило 0 единицы.

Фактическое значение покzвателя <<Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку в виде
IpaI{ToB, в рамках краевых программ <I-Iачинающий фермер>, <Агростартап>
по итогам 202 l года составило 0 единицы.

Фактическое значение показателя <Количество вновь созданных
субъектов м€tлого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы)) по итогам 2021 года составило 0 единица.

Реализация муниципального проекта <Поддержка фермеров и развитие
сельской кооперации) продолжается в 2022 году.

7. В рамках осуществления полномочий по организации работы по
государствено_частному партнерству, муниципально_частному партнерству,
концессионным соглашениям отделом инвестиций:

- ежеквартаJIьно вносились данные в ГАС (Управление) о реализации
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения;

- организована работа lrо исполнению полномочий, возложенньIх на
органы местного самоуrrравления Федеральным законом от 21 июля 2005 года
N9 l l5-ФЗ (О концессионных соглашениях) и утверждены перечни объектов, в
отношении которых планируется закJIючение концессионных соглашений.

|.4 Отдел по оргапизационно_кадровой работе администрации
мунициIIального образования Приморско-Ахтарский район

Основная задача власти всех уровней, требующая изменения принципов
их деятельности - это повышение результативrIости действий мунициllа.llьной
вJIасти и эффективнос,ги испоJlьзования её ресурсов. Основными функttиями и

задачами отдела по организационно-кадровой работе администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район являются:

l. Осуществление организационного обеспечения деятельности главы
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам
взаимодействия с органами местного самоуправления, планирование
деятельности администрации МО, ок(вание консультативной и методической
помощи администрациям городского и сельских поселений Приморско-
Ахтарского района.

2. Ведение мониторинга состояния и рчввития местного самоуправлеIIия
муниципмьного района, городского и сельских поселений, выполнения
федерал"ного и краевого законодательства в области местного самоуправления.
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3. Разработка оргаI{изационIIьIх мероприятий по подготовке выборов
всех уровней, референдумов, оказание методической и практической помощи
админис,грациям поселений Приморско-Ахтарского района.

4. Обеспечение взаимодействия администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район с политическими партиями.

5. Работа с обращениями граждан.
6. Осущес,гв.ltеlrие елиноli калровой политики в администрации МО.
Основными I{аправлениями в деятельности кадрового подразделения

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
является:

учет личного состава администраllии муницип€rльного образования
ГIриморско-Ахтарский район, оформление документов, связанных с
поступлением, прохождеI{ием и прекращеtIием муниципальной службы, работы
в адмиrIистрации муIrиципЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район;

обеспечение проведения конкурсов при приеме на рабоry, аттестаций
муниципальных служащих, квалификационных экзаме}Iов муниципаJlыIых
служащих;

анализ уровня профессиональной подготовки муниципаJIьных служащих
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

организация переквалификации (переподготовки и повышения
квалификации) муниципальных служащих.

консультация работников и муниципаJIьньж служащих по вопросам их
правового положениjI, соблюдения ими ограничений, связанных с
муниципальной службой.

Выполняя возложенные задачи, в 202l году кадровое подразделение
осуществляло следующие виды деятельности:

полготовка проектов постановлений и распоряжений администрации
муниципfu.Iьного образования Приморско-Ахтарский район по l]oIIpocaM,
входящим в компетенцию;

документирование оформления приема, увольЕения, перевода,
перемешlения, командирования работников, предоставления им отпусков в
соответствии с трудовым законодательством;

ведение учета личного состава работников администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, оформление
личных дел, внесение в них новых данных, характеризующих работника;

вылача справок и копий документов по заявлению работников,
улостоверений;

обеспечение использования и хранения штатного расписания
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район;

rlрием, хранеl{ие, заполнеtlие, выдача трудовых книжек в соответствии с
инструкцией о порядке ведения трудовых книжек. Своевременное внесение в
трудовые книжки записей о переводах, перемещении, поощрениях, присвоении
квалификационных разрядов;

ведение учета работающих в администрации муниципального
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образования Приморско-Ахтарский район военнообязанных;
составлеI{ие отчетности в соответствии с действующими нормативными

актами;
ведение учета работников пенсионного возраста, возраста

муниципальных служащих, достигших предельного возраста для замещениJI
муниципальной должности;

оформление пенсий за выслугу лет за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципЕIльной службы в
муниципzшьном образовании Приморско-Ахтарский район по заявлению,
перерасчет пенсий, в связи с увеличением пенсии по старости;

расчет стажа муниципальной службы;
организация табельного учета в администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район;
анtшиз уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих;
организация переподготовки и повышения кв€UIификации муниципЕUIьных

служащих, специалистов администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район;

организация проведения аттестаций муниципшIьных служащих,
подведение ее итогов, организация квалификационного экзамена
муниципальных служащих;

координация работы по подготовке необходимых документов для
награждения Государственными, регионztльными наградами, присвоению
почетных званий Российской Федерации, Краснодарского края. Ведение

реестра врr{енных в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
наград и почетных грамот;

консультация жителей, руководителей предприятий муниципального
образования Приморско-Ахтарский район о порядке вр}п{ения наград и
присвоения почетных званий;

консультация муниципЕIльных служащих, работников администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район об их правовом
положении в соответствии с законодательством о муниципальной службе,
трудовым законодательством ;

осуществление контроля за соблюдением на территории муниципаJIьного
образования законодательства о муниципальной службе;

ведение Реестра муниципальных служащих;

участие в работе создаваемых в администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район комиссий;

обеспечение ведения дел, предусмотренных номенклатурой дел
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район для
отдела;

обеспечение соблюдения конфиленциальности и безопасности l1ри

обработке и хранении персонЕ}льных данных.
В рамках реализации цели по подбору высококваIIифицированных

руководителей и перспективных муниципальных служащих, соответствующих
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квiIлификационным требованиям, обладающих необходимыми личностными и
морально-этическими качествами кадровое подр€вделение решает следующие
задачи:

- подбор и расстановка кадров;
- своевременное удовлетворение потребности в кадрах для замещения

муниципаJIьных должностей.
Утверждено положение, план мероприятий по формированию кадрового

резерва и резерва управленческих кадров, созданы соответствующие комиссии.
Проведена ротация членов комиссии по формированию резерва управленческих
кадров муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Красноларского краJI от 15 июля 201 l года Jф 76l (Об утверждении Положения
о резерве управленческих кадров Краснодарского края)), на основании
протокола заседаниJI комиссии по формироваЕию и подготовке резерва
управленческих кадров муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский
район поданы документы 1 кандидата на вкJIючение в резерв управленческих
кадров Краснодарского края, который был утвержден в Региональный резерв
управленческих кадров Краснодарского края.

.Щля обновления кадрового состава муниципальных служащих, подбора
перспективных кандидатур в резерв управленческих кадров из числа
выпускников, организоваЕо проведение стажировки и преддипломной практики
выпускников высших учебных заведений, принято Положение об организации
и проведении практики (стажировки) студентов образовательных учреждений
высшего профессионатrьного образования, имеющих государственную
аккредитацию, в органах местного самоуправления муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

Одной из немчLповажных задач кадрового подразделения,
способствующих повышению уровня профессионализма муниципаJIьных
служащих, является организация профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих.

Обучение должно проводиться не реже одного раза в 3 года в течение
всей трудовой деятельности.

За период 202l года повышение квалификации прошли 36 сотрудников
администрации муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район по
следующим направлениям:
-Ilодготовка председателей и членов комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
-Муниципальное право;
-Повышение квалификации специ€Lпистов субъектов РФ в сфере заulиты прав
детей, опеки и попечительства над несовершенноJlетними, подготовки
кандидатов в замещающие родители и сопровождения замещающих семей
кПрофОпека>;
-Основы цифровой экономики;
-Современные кадровые технологии на муниципальной службе;
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-<Общее и кадровое делопроизводство)) с г{етом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции <.Щокументационное обеспечение управления и архивоведение);
-Специа_пист организации заказчика. Сфера госуларственных закупок;
-Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц;
-Подго,говка и аттестация контрактных управляющих на соответствие
квалификации <Специалист-эксперт в сфере закупок);
-Организация межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики при выявлении неблагополучных семей;
-Осуществление производства по делам об административных
правонарушениях в области защиты прав и интересов семей и
несовершеннолетних;
-Правовые основы деятельности комиссии по делам несовершеннолетних в
области защиты прав и интересов семей и детей;
-Государственно-частное партнерство;
-Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной
системе;
-Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности
муниципЕrльных служащих;
-Кон,грактнм система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципzrльных нужд;
-,Г[еятельность органов местного самоуправления в сфере противодействия
терроризму в Краснодарском крае;
-Основы внедрения бережливых технологий;
-Методы и средства обеспечения информационной безопасности;
-Государственное реryлирование миграционных процессов;
-'Гестирование программного обеспечения;
-Антимонопольный комплаенс.

В рамках ре€rлизации цели по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в администрации муниципаJIьного образования ГIриморско-
Ахтарский район были утверждены:

- Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим в
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
доJlжность муниципальной службы, запрета на замещение должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы Еа

условиях гражданско-правового договора в коммерческоi4, или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организациеЙ входили в его должностные (служебные) обязанности, и
соблюдения работодателем условий закJIючения lФудового договора ил и

гражданско-правового договора с таким гражданином;
- Порядок уведомления представителя Еанимателя (работолателя) о

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства- участника международного договора
Российской Федерации и уведомления о приобретении гражданства
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(подданства) иностранного государства либо полryчения вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства;

-Порядок о представлении граr(данами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
админис,грации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
увеломлений о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых
правах и цифровой в€Lпюте.

2.6ьтла проведена работа по корректировке, ранее принятых нормативно-
правовых актов:

- Стандарт аЕтикоррупционного поведения муниципirльЕого служащего
адмиtIистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- О квалификационных требованиях для замещения лолжttостсй
муниципальной службы в администрации муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

Кадровым подрaвделением проводятся мероприятия по
совершенствованию порядка прохождения муниципальной службы.
Утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
I]оведению муниципaшьных служащих администрации муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район и уреryлированию конфликта
интересов. За период 2021 года в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило 3

материirла для рассмотрения :

1. рассмотрение материалов проверки, свидетельствующих о
неисполнении Л.К.Путинцевой обязанности по подаче уведомлеIIия о
возt{икновении конфликта интересов в комиссию , проведенной на основании
представления прокуратуры Приморско-Ахтарского района <Об устранении
нарушений законодательства о муниципальной службе, о противодействии
коррупции)) от 3 ноября 2020 года Ns 795l.

Рассмотрение мотивированного закJIючениJI подраjделения кадровой
службы по результатам рассмотрения уведомления от 28 декабря 2020 года
Путинцевой Л.К.;

2. Рассмотрение заявления О.В.Масловской о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своего супруга;

3. Рассмотрение поступившего обращения С.А.Клепиковой, главного
специалиста отдела экономического развития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций а о намерении выполнять иную оплачиваем}.ю работу
по трудовому договору с Управлением Федеральной службы государственной
статистики по краснодарскому краю и Республике Адыгея, в период с
15.10.2021 года по |4.||.202| года, в свободное от основной работы время и в
выходные дни.
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Отделом по организационно-кадровой работе администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, являIоlllи1\{ся
подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
было подготовлено 19 мотивированных заключений по результатам обращений
организаций о прием на рабоry бывших муниципальных служащих, в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 12 Федерапьного закона, от
25 декабря 2008 года Лs 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от З авryста Ns 307-ФЗ <О внесеЕии изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции)), постановлением Правительства РФ от 8 сентября
2010 года Ns 700 "О порядке сообщения работодателем при закJIючении
трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его

увольнения с государственной или муниципальной сrryжбы о заключении
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного
или муниципального служащего по последнему месту его службы",
Методическими рекомендациями по вопросам соблюдения ограничений,
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной
(муниципальной) службы, при заключении им трудового или гражданско-
правового договора с организацией, разработанными Минтрудом России.

За 2021 год кадровым подразделением было проанализировано 84
справки, предоставленных муниципальными служащими, 28 справок лиц,
претендующих на замещение должности муниципЕIльной службы, в том числе:

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязател ьствах имущественного характера;
- достоверности и полttоты сведений, предоставляемых гражданами при

поступлении на муниципальную службу;
- соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнении ими обязанностей, установленных Федера.ltьным законом от 25
лекабря 2008 года ЛЪ 273-ФЗ кО противодействии коррупции) и другими
федеральными законами.

В соответс,гвии с Федеральным законодательством кадровым
подразделением проводится аттестация муниципального служащего
проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности
муниципЕIльной службы на основе оценки его профессионмьной служебной
деятельности. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового
состава муниципальной службы, повыIuению профессионального уровня
муниципаJIьных служащих, решению вопросов, связанных с определением
преимущественного права на замещение должности муниципальной службы
при сокращении должностей муниципальной службы в муниципаJIьном органе,
а также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда
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муIlиципальных служащих.
В 2021' году была проведена аттестация З0 муниципальных служацих,

1.5 Отдел гражданской обороны и защиты паселения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Основная деятельность отдела по обеспечению жизнедеятельности, ГО и
ЧС связана с осуществлением мероприятий по обеспечению комплексной
безопасllости населения муниципarльного образования Приморско-Ахтарский
район. В период с 2018 по 202l год деятельность отдела осуществлялась по
непрограммным направлениям.

Непрограммными направлениями деятельности отдела по обеспечению
жизнедеятельности, ГО и ЧС являются:

1. Организация деятельности в области гражданской обороны на
территории муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Так в 2021 году отделом подготовлено 3 аналитические информации о
состоянии гражданской обороны на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, проведено 2 командно-штабных учениJI с
отработкой вопросов гражданской обороны. На уrения привлекаJIись силы и
средства муниципального звена территориальной подсистемы единой
госуларственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций общей численностью 261 человек, 67 единиц техники. Так же к
учениям привJIекалось население, в ходе отработки практических мероприятий
было распространено более 2000 единиц печатной продукции, памяток,
листовой, плакатов. Информация в области гражданской обороны размещаJIась
в местных средствах массовой информации, печатных изданиях.

Так же, определен состав сил и средств гражданской обороны, утвержден
trеречень нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

В течение 2021 года обуrение в учебно-методическом центре по
гражданской обороне ГКУ КК (УМЦ по ГОЧС> Краснодарского края прошли
9 человек из числа должностных лиц органов местного самоуправления и
организаtlий.

2. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сиryаций на территории муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

В рамках осуществления деятельности по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сиryаций на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район создана комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования Приморско-Ахтарский район. За период 202l
года проведено l5 заседаний, по итогам заседаний принято 15 решений. Так же,
проведено 4 заседаний эвакуационных комиссий, принято 4 решения.
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В рамках мониторинга паводковой ситуации на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район организовано
техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга
паводковой ситуации на2021, год на общую сумму З52 000 руб.

Так же проведено техническое обслуживание системы экстренного
оповещения населения муниципального образования Приморско-Ахтарский
район на сумму 300 000 рублей.

В целях обучения населения разработано 7 видов информационно-
пропагандистских материfu.Iов в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, порядку действий в нештатных ситуациях, выпущено
и распространено общим тиражом 2000 шт. Опубликовано 42 тематических
передачи в различных электронных СМИ.

Проведено 2 командно-штабное учение, 17 объектовых тренировок.
Всего участия приняло 577 человек, 79 единиц техники, 3650 населения.

З. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В рамках осуществления мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в 2021 году было выделено и освоено 2 000 рублей.
Проведено информирование населения с использованием местной
телерадиокомпании в количестве 22 выпусков.

Проведено 22 рейдовых мероприятия в местах массового отдыха
насеJlения, местах неорганизованного отдыха. Вручено более 6000 памяток.

Организовано функционирование 3 муниципа"llьных пляжей. Проведено 5

заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуациЙ с рассмотрением вопросов обеспечения безопасности людеЙ на
воllных объектах.

Установлено 56 аншлагов в местах, запрещенных для купания и местах,
запрещенных для выхода на лед в зимнем периоде.

Проведено 3 межведомственItых совещания по подготовке к летнему
купаJIьному сезону 202l года, принятые решения выполнены в полном объсме.

4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на территории муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район.

Разработан План мероприятий по подготовке и прохождению
пожарооllасного сезона 202l года, мероприятия ГLпана выполнены в полном
объеме.

Проведено 7 заседаний комиссии ло предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с

рассмотрением вопросов соблюдения первичных мер пожарной безопасности в
границах поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский
район.

Проведено комиссионное обследование 136 источников
противопожарного водоснабжения.

Разработано и распространено б видов печатной пролукции
противопожарной тематики общим тиражом 4000 шт.
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Проведено 8 рабочих совешIаний с представителями крестьянско-
фермерских хозяйств, сотрудниками аграрно-промышленного комплекса
муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Организовано 52 рейдовых мероприятия с r{астием заинтересованных
служб по профилактике природных пожаров, безопасному использованию
электроприборов в быту, правилах поведения при обнаружении возгораниЙ.

Проведено 2 командно-штабных учения, 1 тактико-специaшьное, 6
обr,ектовых. Приняло участие 83 человек 2I единицы техники, 1500 населения.
Обеспечено проведение 3 <Круглых столов)) на местном телевидении с

рассмотрением вопросов пожарной безопасности.

1.б Отдел по взаимодействию с спловыми структурами и делам казачества
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
райоп

Постановлением администрации МО Приморско-Ахтарский район от
l0.11,2020 года Jф l478 утверждена муниципЕIльная программа <Поддержка и

развитие казачьих обществ в муниципальном образования Приморско-
Ахтарский район>, на период 202I -202З rодьт..

Координатором данной программы явJLяется отдел по взаимодействию с
силовыми структурами и делам казачества администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район.

Задачами муниципальной программы являются:
создание финансовых, правовых, методических, информационных и

организационных механизмов для развития казачьих обществ и привлечение их
к несению государственной и иной службы;

обеспечение участия казачьих обществ в возрождении принципов
обlцегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе
традиций казачества;

содеЙствие возрождению и развитию самобытноЙ культуры казачьих
обществ, образа жизни, традиций и духовных ценностей к€ваков, правос.llавной
морали и христианских традиций;

укрепление нравственных основ казачества, воспитание у молодежи
любви к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей гtо защите интересов Родины.

Объем финансирования муниципЕIльной программы на 202l - 202З годы
составляет 435,7 тыс. рублей. На реализацию данной программы на 202l год из
бюджета муниципального образования выделено 435,7 тыс. рублей.

В 202l^ году целевыми показатеJlями муниципальной программы
являются:

ПрочеllI,
исtlоjIнеI I ия
IIа

отчетный

наименование целевого показателя
изл,I

Ед Плановое
значение
показателя
на 2021 год

Фактическое
значение
покaвателя
за отчетный
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период период
1 2 3 4 5

Количество мероприятий направленных
на возрождение и развитие д)о(овно-
культурньrх основ кtIзачества

шт, 9 8 88,9%

количество ччастников чел 490 4l0 84%

Проведенный анЕuIиз показаJI, что по итогам ре€шизации данной
rIрограммы в 2021r году поставленные задачи и цели в полном объеме не
достигнуты из-за введенных ограничительных мероприятий введенных на
территории Краснодарского края в связи с пандемией.

Непрограммными направлениями деятельности отдела по
взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества является:

1. Организация работы по вопросам противодействия преступности и

укреплению правопорядка, профиJIактике правонарушений, создания условий
для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Отделом подготовлено б аналитических информаций о состоя[Iии
правопорядка на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, 25 графиков участия Н,Щ в профилактических мероприятиях
по реализации ((детского) закона и охраны общественного порядка, 12
ежемесячных сводных цифровых отчета о деятельности народных дружин, 4
ежеквартальных сводных цифровых отчета о деятельности народных дружин
направленных в управление регионмьной безопасности администрации
Краснодарского края.

Вся подготовлеIlllая аналитическая информация направлена в
администрации поселений, для использования в работе, и размещена на сайте
администрации.

Подготовлено и направлено в управление региональной безопасности
администрации Краснодарского края 4 информации о xolle реаJIизаllии
муниципЕIльных программ в сфере профилактики правонарушениЙ,
4 информации по профилактике правонарушений, мониторинг в сфере
профилактики правонарушений.

2. Организация работы по взаимодействию с казачьими обществами по
вопросам профилактики правонарушений, охраны общественного порядка на
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также
департаментом по делам казачества и военным вопросам Краснодарского краJI
(даlее - департамент).

В 202| году в охране общественного порядка на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район принимtшо участие
2'7 казаков-дружинников, Отделом по взаимодействию с силовь]ми
структурами и делам казачества осуществлялся контроль результатами их
деятельности.
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11одготовлено и направлено в департамент 4 информации по
обесtrеченности обществ помещениями штабов и их состоянию,
12 информаций о выделении земли казачьим обществам, 4 информации о
назначении атамана на должность заместителя главы района, 2 информаllии о

реализации Концепции государственной политики в отношении казачества.
3. Организация работы по взаимодействию с пограничной заставой в

г. Приморско-Ахтарске по вопросам организации охраны государственной
границы.

IJa периол 202l года подготовлен совместный план работы по вопрЬсам
защиты государственIrой границы. Совместно с военносJryжащими
пограничной заставы и членами К.Щ проведено 422 рейдовых мероприятий по
охране ВБР, в ходе которых выявлено 58 правонарушений, Проведено 4
заседаний рабочей группы по координации совместных действий по охране
водных биоресурсов на территории района.

11роведено 14 встреч с лицами ответственными за базы стоянки
маломерных судов с целью разъяснения правил рыболовства, правил
пограtlичного режима.

На прилегающей к госгранице территории, в рамках муниципаJIьного
земельного KoHTpoJuI нарушений законодатепьства РФ не выявлено.

4. Обеспечение деятельности постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка при главе
муни ципального образования Приморско-Ахтарский район.

В 2021 году из 12 запланированных подготовлено и проведено 12
заселаний. По всем принятым решениям осуществлялся контроль, за их
исполнением. Также по l2-ти решениям краевого Совета безопасности
осуществлялся сбор, обобщение и подготовка информации для доклада в
администрацию Краснодарского края.

5. Обеспечение деятельности координационной комиссии по
профилактике правонарушений.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий в

202l году подготовлено и проведено 4 заседания. По всем принятым решениям
осуществлялся контроль, за их исполнением. Также по 4-м решениям краевой
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений осуществлялся
сбор, обобщение и подготовка информации для доклада в администрацию
Красноларского Kpiul.

Подготовлено, размещено на сайте администрации района и направлено в
администрации поселений 24 обобщенных информаций о состоянии работы
территоримьных комиссий по профилактике правонарушений поселений. В
СМИ и на сайте в сети Интернет подготовлено и размещено 46 материалов
профилактического характера,

Проведены две проверки работы 9-ти территоричrльных комиссий по
профилактике правонарупIений поселений, по итогам которых подготовлены
справки с указанием выявленных недостатков.

Кроме того проведено 2 семинара - совещания с секретарями
территориальных комиссий по профилактике правонарушений и секретарями
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штабов по организации граждан в охране общественного порядка, по изучснию
нормативно-правовой базы.

11роведены 4 сверки с Отделом МВЩ России по Приморско-Ахтарскому
району, по вопросу проводимой профилактической работы территори€шыlыми
комиссиями по профилактике правонарушений с лиtlами, находяtцимися Ilол
административным надзором, совершившими преступления. Ежеквартчцьно в
администрации поселений отрабатывались и направлялись списки лицl

состоящих на профилактическом учете в ОМВД, проживающих на территории
поселений.

6, Обеспечение деятельности муниципЕLпьного штаба по координации
деятельности народных дружин.

В соответствии с утвержденным планом работы проведено 4 заседания.
По всем принятым решениям осуществлялся контроль, за их исполнением.

Подготовлено, рчвмещено на сайте администрации района и направлено в
администрации поселений 12 аналитических информаций по деятельности
народных дружин, подготовлено 12 сводных цифровых отчетов. В управление
региональной безопасности администрации Краснодарского края полготовJlсно
и направлено 4 сводных цифровых отчета о деятельности народных дружин
поселений.

В ноябре 2021 года проведены проверки работы 9-ти штабов поселений
по оргаЕизации деятельности народных дружин, по итогам которых
подготовлены справки с указанием выявленных недостатков.

7. Осуществление взаимодействия с подшефными войсковыми частями.
В соответствии с заключенными соглашениями по вопросу военно-

шефской работе с войсковыми частями, дислоцированными на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, подготовлен план
проведения совместных мероприятий. По итогам выполнения данного плана
проведен сбор, обобщение и подготовка 2-х информаций в администрацию
Краснодарского края.

8. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по
межнациональным отношениям.

В соответствии с утвержденным планом работы проведено 2 заседания.
По всем приIuIтым решениям осуществлялся контроль, за их исполнением.
Подготовлено и направлено в администрацию Краснодарского края 2 этно-
социальных мониторинга.

9. Обеспечение деятельности по вопросам миграции.
Подготовлено и проведено 2 заседания межведомственной рабочей

группы по противодействию незаконной миграции и нелегаJIьной труловой
деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
муницип.rльного образования Приморско-Ахтарский район.

Подготовлено б информаций в Управление региональной безопасности
администрации края по итогам работы межведомственных рабочих групп.

Подготовлены и направлены в поселения б аншlизов состояния
миграционной ситуации на территории района.

Ежемесячно корректировмась (миграционная карта)).
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IIодготовлено l2 графиков по проведению профилактических
мероприятий по выявлениIо фактов незаконной миграции.

Два раза проводилась корректировка миграционного паспорта
мун иципального образования.

Подготовлено и направлено в управление по миграции 2 информации по
уровню заселенности, а также в течении года велся реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей привлеченных к административной
ответственности,

На сайте администрации района размещено б информаций по вопросам
миIрации.

10. Организаuия работы антинаркотической направленности.
Подготовлено и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии.
По всем принятым решениям осуществлялся контроль, за их

исполнением. Также по 4-м решениям краевой межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений осуществлялся сбор, обобщение и подготовка
информаuии для доклада в администрацию Краснодарского края.

Ilодготовлено 12 планов значимых антинаркотических мероприятий, по
которым осуществлялся контроль над их выполнением.

Подготовлено по 4 отчета по организации волонтерского движения,
организации антинаркотической работы среди учащихся и студентов по
противодействию распространениrl наркомании, о проведении акции <Где
торryют смертью), месячника антинаркотической направленности и
по[Iуляризации здорового образа жизни.

Подготовлено 2 информации о деятельности антиЕаркотической
комиссии, 4 анализа по совершенным на территории района преступлениям и
правонарушениям, связанным с оборотом и потреблеЕием наркотических
средств.

Подготовлено 2 информации по финансированию антинаркотической
деятельности, проведено анкетирование населения о наркоситуации в районе.

Подготовлен годовой отчет о деятельности антинаркотической комиссии.
1 1. Оргаяизация работы по антитеррористической безопасности.
Подготовлено и проведено 8 заседаний АТК. По всем принятым

решениям осуществлялся контроль, за их исполнением. Так по б решения
краевой АТК осуществлялся сбор, обобщение и подготовка информации лля
доклада в администрацию Краснодарского крaш.

На сайте администрации МО Приморско-Ахтарский район размещено 29
материалов (о профилактике экстремизма в образовательных организациях,
круглых столах с участием лидеров молодежного Совета, системе
видеонаблюдеЕия и т,д.); в печатных СМИ (<Приазовье>>, <<АхтарскиЙ
телевизионныЙ вестник>, <Азовские зори>) - более 500 публикациЙ; в эфире
ТРК кАТВ> - l07 сюжетов, включая социальную рекламу, в соц. сетях - 679.

Проведено 92 комиссионных обследований антитеррористической
зашlищенности объектов, из них местах массового пребывания людей - 7,
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объектов здравоохранения - 4, объектов спорта - 4, объектов культуры - 25,
потеI{циальных объектов террористических посягательств - 52.

Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 30 октября 2020 года J\Ъ l4Зl утверждена
муниципальная программа <профилактика терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район> на период с 2021
по 202З года.

Внесены изменения в 4 ранее принятых постановления.
Подготовпено и направлено в администрацию края 40 справок,

информачий,
Изготовлен и утвержден паспорт антитеррористической безопасности

здаIlия администрации района.

|.7 Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации
муtlиципального образования Приморско-Ахтарский район

Отдел ЖКХ и капитальною строительства администрации
муниципального образования 11риморско-Ахтарский район входит в состав
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Положение об отделе утверждается распоряжением главы муниципЕIльною
образования Приморско-Ахтарский район.

Правовую основу деятельности отдела составляют Конституция
Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство
Краснодарского края, муниципальные правовые акты,

Отлел непосредственно подчиняется заместителю главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

В струкryру отдела входит сектор ЖКХ, сектор дорожною хозяйства и
транспорта.

Основными целями деятельности Отдела является:
- организация капитального строительства и ремонта объектов

муниципального заказа,
- обеспечение совместно с другими участниками инвестиционного

процесса выполнения заданий главы муниципаJIьного образования I-1риморско-
Ахтарский район;

- контроль над эффективным использованием капитЕlльных вложений,
снижение стоимости, повышение качества и сокращение продолжительности
строительства и ремонта объектов;

- проведение единой технической политики при строительстве,
реконструкции и ремонте жилья и других объектов социальной сферы,
осуществляемых на конкурсной основе;

- координация работы застройщиков, подрядных организаций,
предприятий стройиндустрии и промышленности стройматериалов на
территории муниципального образования;

- применение новейших методов организации строительства и ремонта;
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- повышение эффективности инвестиционной деятельности в
строительной отрасли муниципального образования;

- координация общих правовых, территориальных и экономических
принципов организации системы коммунaшьного обслуживания населения и
связи предприятиями различных форм собственности;

- проведение политики тарифного регулирования, взаимодействия с

региона.ltьной энергетической комиссией - департаментом цен и тарифов
Краснодарского края и поселениями района;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населениIо
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
граI{ицах муниципалыtого образования Приморско-Ахтарский район;

- координация работы в пределах своей компетенции по вопросаI\4
безопасности дорожного движения;

- координация работы в пределах своей компетенции выполняемой
хозяйствами АПК района по вопросам механизации;

- координация работы в пределах своей компетенции выполняемой
хозяйствами АПК района по вопросам охраны труда.

Для достижения своих целей Отдел осуществJIяет следующие функчии:
1. Осуществляет функции заказчика по объектам финансируемых из

бюджета муниципrrльною образования Приморско-Ахтарский район,, в том
числе:

1.1. Контролирует качество работ по капитЕLпьному строительству и

ремонry, а также благоустройству;
1.2. Разрабатывает проекты и плаI{ы капитшIьЕого строительства и

обеспечение их согласования в установленном порядке;
1.3. Обеспечивает контроль за соответствием оказываемых жилищно-

коммунальных услуг действующим стандартам, нормам и правилам;
1.4. Формирует перечни объектов проектирования, строительства и

ремонта, планов финаlrсирования этих работ;
1 .5. Подготавливает титульные списки объектов строительства;
1.6. Организует финансирование проектно-изыскательских работ в

соответствии с утвержденными финансовыми средствами;
1.7. Осуществляет мероприятия по организации застройки, l]одго,говка

площадок для строительства.
2, Разрабатывает комплексные программы развития систем

коммунаJIьной инфраструктуры.
3. Контролирует целевое использование денежных средств, получеНных

от потребителей жилищЕо-коммунальных услуг.
4. Выполняет функции по оформлению документов на предоставлеЕие

жилья по договорам социЕLпьного найма, по оформлению документов на
поJlучение субсилий из краевого бlоджета на первоначальный взнос при
приобретении жилья по ипотечному жилищному кредиту, по ведению списков
очередников, предоставлению государственных и жилищных сертификатов из



46

краевого бюджета и др. функции для обеспечения жильем категории
федеральных льготников.

5. Консультирует сотрудников структурных подразделений
администрации муниlIипального образования Приморско-Ахтарский район по
вопросам строительства и ремонта объектов социальной сферы, вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и связи.

6. Рассматривает жалобы и заявления потребителей жилищно-
коммунальных услуг и дает соответствующие указания муниципаJIьным
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

7. Участвует в разработке инвестиционной и производственной программ
организаций коммунального комплекса района, средства на реЕIлизацию
которой учитываются при утверждении тарифов и надбавок к тарифам на
товары и усJryги организаций коммунЕIльного комплекса.

8. Подготавливает расчет тарифа на муниципЕrльные пригородные
маршруты реryлярных перевозок, анализ экономической обоснованности

расчета и направляет материалы в тарифную комиссию муниципапьного
образования Лриморско-Ахтарский район;

9. Осуществляет контроль за работой перевозчиков, осуществляющих
перевозку пассажиров на муниципальных пригородных маршрутах регулярных
перевозок (линейный контроль, технический контроль, докуменr,арttый
контроль);

10. Организует и проводит ежеквартшIьное обследование
пассажиропотока на муниципальных пригородных маршрутах реryлярных
перевозок муниципального образования Приморско-Ахтарский район,

ll. Организует и проводит рейдовые мероприятия по выявлению лиц
незаконно осуществляющих перевозку пассажиров и багажа;

l2. Организует и проводит комиссионное обследование пригородных и
школьных автобусных маршрутов на территории муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

Организация работы отдела осуществляется по плану с учетом планов

работы администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела.

В 202l г. отделом ЖКХ и капитального строительства были выполнены
следующие задачи:

- введено в эксплуатацию и приобретено в муниципаJIьную собственность
l8 объекгов общей площадью 896,9 м2;

- подготовлено 36 комплектов документации для проведеншI аукционов в
электронной форме;

- оказано техническое сопровождение (надзор) по ремонту, кап. ремонту,
содержанию, строительству и приобретению более 20 объектов,

расположенных на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

выполнение работ по ремонту,
собственности

- подготовлено 48 коЕтрактов на
солержанию, оснащению объектов муниципальнои
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муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
- подготовлено 315 ответов на обращения граждан;
- получено и отработано 1409 входящих письма (заявления, нормативные

документы), поступивших из органов исполнительной власти Краснодарского
края, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц;

- в органы исполнительной власти Краснодарского Kparl и орган
статистической отчетности направляется: ежегодно - 9 отчетов; ежеквартально

- 2З отчетов; ежемесячно - 25 отчета, еженедельно - 5 отчета.
- направлено и отработано 369 служебных письма в структурные

подразделения администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;- проведено более 20 собраний с собственниками помещений в
многоквартирных жилых домах, расположенных на территории сельских и
городского поселения для проведения рЕIзъяснительной работы с жильцами;

- проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по подготовке к
осенне-зимнему периоду;

- организовано 2 субботника;
- в целях согласованиJI списков на вселение детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в 202| году с

министерством труда и соrlичtльного рiввития Краснодарского края бы.lIа

проведена работа с 35 лицами указанной категории (запросы ЕГРН,БТИ,
комиссионные выезды, подготовка закrпочений);

- в 202l году за счет средств федерального бюджета приобрели жилое
помещение l семья;

- постоянная работа по консультированию граждан по вопросам принятия
на жилищный учет;

_ оказана консультационная помощь, проверка и согласование
энергодеклараций в модуле ГИС-энергоэффективность 98 учреждениям.

- разработана стратегия социально-экономического развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район до 2030 года;

- разработан прогноз социально-экономического развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 20 l 9-2024 годы;

- проведено 3 заседаний комиссии по регулированию рынка
транспортных услуг в муниципальных пригородных и муt{иципальных
междугородних перевозках и безопасности дорожного движения в Приморско-
Ахтарском районе;

- проведено 16 рейдовых мероприятий по выявлению лиц,
осуществляющих незаконную перевозку пассажиров автомобильным
транспортом;

- проведено ежеквартаJIьное обследование пассажиропотока на 8

пригородных маршрутах;
- проведен мониторинг подготовки техники

сельхозтоваропроизводителями к уборочным работам 202l года;



48

- проведен мониторинг подготовки техники
сельхозтоваропроизводителями к весенне-полевым работам 202l года;

- проводился ежеквартальный мониторинг исполнения поселениями
Приморско-Ахтарского района программы по безопасности дорожного
движения.

В результате выполнения программных мероприятий и непрограммной
деятельности в 2021 г. были выполнены следуюIllие мероприятия:

\4унитlипальная программа <Развитие социatJIьной инфраструктуры на
те ито ии ни пального об азовании П имо ко-Ахта кии аион))

На ре.шизацию Муниципальной программы в 2021 году были
направJIены средства бюджета муниципаJIьного образоваЕия Приморско-
Ахтарский район в сумме 1|4 |З4,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 6| 9З2,2 тыс. руб. (54%).
В том числе:

l

Разработка технико-экономического
обоснования по объекry <Бассейн на
территории МБОУ СОШ Ns5 по

ул.Красной, 79 в ст.Бриньковской
Приморско-Ахтарского района.
С,гроительство внеплощадочных сетей
канапизации))

Местный
бюджет

350,0 350,0 100%

2

Строительство объекта <Бассейн на
территории МБОУ СОШ Nч5 по
ул.Красной, 79 в ст. Бриньковской
Приморско-Ахтарского района>, в том
числе:

Местный
бюджет

3335,4 1,769,з 5з%

Краевой
бюджет

10,7 842,
2

57 206,5 5з%

3

Приобретение рабочей документации
лля сlроительства объекта <Бассейн на
территории МБОУ СОШ Jф5 по

ул.Красной, 79 в ст.Бриньковской
Приморско-Ахтарского района>

Местный
бюджет

1 200,0 1 199,8 l00%

4

5

6

Строительный контроль по объекту
<Бассейн на территории МБОУ СОШ
Nu5 по ул.Красной, 79 в ст.Бриньковской
Приморско-Ахтарского района>

Местный
бюджет

361,6 361,6 l00%

Выполнение работ по тlрокладке сетей
водоснабжения, необходимьrх для
сIроительства объекта <Бассейн на
территории МБОУ СОШ Np5 по

ул.Красной, 79 в ст.Бриньковской
Приморско-Ахтарского района>

Местный
бюджет

195,0 195,0 100%

Выполнение работ по переносу сетей
электроснабжения, необходимых д,пя
строительства объекта <Бассейн на
территории МБОУ СОШ Ns5 по

ул.Красной, 79 в ст.Бриньковской
Приморско-Ахтарского района>

350,0
Местный
бюджет

350,0 100%
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Выполнение проектно-изыскательских
работ для капитального ремонта объекта
(МБДОУ детский сад М 25 кТеремок>
станицы бородинской Приморско-
Ахтарского района

500,0
Местный
бюджет 500,0 100%
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В результате реализации муниципальной программы муниципмьного
образования Приморско-Ахтарский район (Развитие социzцьной
инфраструктуры на территории муниципшIьного образовании Приморско-
Ахтарский районD 202l юду начато строительство 1 объекга недвижимою
имущества (общеЙ площадью l892,5 м2), рчвработано 4 комплекга проектно-
сметной и рабочей докуItrентации по строительству и к€шитiulьному ремонту
объекгов капитЕLпьною строительства.
Выполнение мероприятий по реzIлиза ции муниципальной программы
ц(аццlqдцн ы й Lем!цт, редQш I! содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения)) 202l год>

На реализацию Муниципальной программы в 2021' году были
направлены средства бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район в сумме 4154,6 тыс. руб,

Фактическое исполнение составило 3708,6 тыс. руб. (89,3%).
I] том числе на выполнение следующих мероприятий:

В результате выполнеЕия мероприятий муниципЕIльной программы
муниLlип€rльного обрarзования Приморско-Ахтарский район (КапитаJlьный

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного зItачения)) в 202l году было отремонтировано 1424 м дороц
находящихся в собственности муниципаJIьною образования Приморско-
Ахтарский район.

Ведомственная целевая программа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (Об организации дорожного движения на
территории муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район>

l
ремонт подъездной автомобильной
дороги к п. I]ентра:Iьный
муниципzrльного образования
Приморско-Ахтарский район

Местный
бюджет

2946,0 2500,0 85%

2

грейдирование бсз добавления инертttьIх
материалов подъездной ав,гомобильной
дороги к х. Красный от х. llовые
Лиманокирпили муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район

Местньтй
бюджет

300,0 з00,0 100%

2.1

содержание дорог муниципмьного
образования Приморско-Ахтарский
район

Местньтй
бюджет

908,б 908,6 100%
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мчниципмьная программа <орган изация деятельности в сфере
обDашения с твеDдыми коммчн аJlьт{ыми отходами на территор ии Приморско-
Ахта кого айона> в 2021 ю

На реализацию Муниципалыrой программы ь 202| к)ду выделены
средства бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район в
сумме 729,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 729,4 тьлс. руб. (100%).
В том числе на выполнение следующих мероприятий:

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (Организация
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Приморско-Ах,гарского района> в 202l голу на территории
Приморско-Ахтарского района было утилизировано 240 мЗ твердых
коммуншIьных отходов, построено 4 места (площадки) сбора накопления ТКО
на территории населенных пунктов Приморско-Ахтарского района.

1.8 Отдел архитектуры и градостроительства адмпнистрации
мунпципального образования Приморско-Ахтарский район

Программная деятельность

В 2021 году отделом архитектуры и градостроительства утверждена
ведомственная целеваrI программа <Развитие градостроительной деятельности
на территории Приморско-Ахтарского района>, утверждеЕная постановлением
администрации муниципzLпьного образования 11риморско-Ахтарский район
23 сентября 2020 года Ng 12 l б (с внесснными изменениями).

l{ель программной деятелыtос,ги: обеспечение устойчивого развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район путем
комплексного решения вопросов в сфере градостроительной деятельности,
направленных на создание условий дJIя повышения качества жизни населения.

Задачи программной деятельности :

Обеспечение устойчивого развития территории на основе принципов
территориального планирования и lрадостроительного реryлирования в целях
создания необходимых условий для привлечения инвестиций в строительство
объектов недвижимости, высокого уровIrя градостроительных решений и

1

Уборка несанкционированных свiцок IIа

территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Местный
бюджет 200,0 200,0

2
Количество построенных HoBbD( мест
(цлощадок) накопления твердых
коммунzlльных отходов

Местный
бюджет

529,4 529,4
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высокого качества их реаJIизации на территории муниципaцьного образования
Приморско-Ахтарский район.

Показатели решения задач:
1. Количество территориалыIых зон Ольгинского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района, trоставленных на государственньтй кадастровый
учет - 150.

2. Количество территориаlьных зон Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, поставленных на государственный
кадастровый учет - 50.

З. Количество территоримьных зон Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, поставленных на государственный
кадастровый учет - 50.

4. Количество проектов внесения изменений в генеральные планы
сельских поселений Приморско-Ахтарского района - 4.

5. Количество услуг по проведению археологических работ
(разведок) с целью вьuIвления объектов культурного наследия или
установления факта их отсутствия на земельных участках по адресу:
Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х.
Новонекрасовский, кадастровые номера 2З:25:0505000:226;2325:.0505000:227 -
1.

6, Количество услуг по llолготовке документации по планировке
территории (проект планировки и llpoeKT межевания) ориентировочной
площадью 85 000 кв. м, в кадастровом квартuше 23:25:0403000, по адресному
ориентиру: Краснодарский край, ПримоРско-Ахтарский район, западная часть
ст. БриньковскоЙ - l.

7. Количество демонтированных рекламных конструкций,
установлеЕных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции - l4.

8. Количество организованных рабочих мест с целью оптимизации
градостроительной деятельности }ta территории Приморско-Ахтарского
района - 3.

9. Объем опубликования официальных материалов в сфере
градостроительноЙ деятельности - l6650, l6.

Непрограммная деятельность

L{ель непрограпttчtноli лея,lс,ll1,1lос,гl.r: Отдел осуществляет свою
деятельность в рамках следующей стратегической цели, установленной
решением Совета муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район
от 28 декабря 2020 года ЛЪ 42 <Об утверждении Стратегии социzrльно-
экономического рЕввития муниципального образования Приморско-Ахтарский
район до 2030 года>, которая заключается в пополнение доходной части
местного бюджета за счет поступлений, получаемых от предоставления
сведений из информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности.
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Показа,гель достижсния IleJILl IIeпрограммнoli деятеJIьности:
Конечным общественlrо значимым результатом достижения данной цели

является повышение отдачи от исllользоваlIия сведений, полученных из
информационной системы обесrIсчеltия градостроительной деятельности
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
поlребностями и возможностями муниципzrльного образования
Приморско-Ахтарский район.

Также с целью упроIIIе}Iия Ilроце/Iур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекатеJlьности субъек,гов Российской Федерации, плана
мероприятий (<дорожной карты>) Красrrодарского края по внедрению целевой
модели <<Полу^rение разрешения на строительство и территориЕIльное
планирование> администрацией муltиципмыIого образования Приморско-
Ахтарский район созданы усJIовия лля предоставления муниципальных услуг
(Выдача градостроительного плаtiа земелыIого участка>, <Выдача разрешения
на строительство> и <Вылача разреlпеItия на ввод в экспJryатацию)) в
электронном виде посредством региоIlаJIьного портzrла государственных услуг.

Результатом достижеIlия даtrtrой цели является З0% показатель
предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Задачи непроIраммной деятельности :

- контролирует оформление и вылачу разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капи,tмы,lоl,о стро и,гельства, а также разрешений на
ввод в эксплуатацию построеlIных, реконструированных объектов
капитЕtльного строительства;

- подготавливает и выдаст увсломления о соответствии или
несоответствии указанных в уведомлеlIии о пJIанируемых строительстве или

реконструкции объектов ИЖС или салового дома установленным параметрам и

допустимости размещения объекта Ижс или садового дома на земельном

участке;
- подготавливает и выдает уведомления о соответствии или

несоответствии укzванных в уведомлении о построенных или

реконструированных объекта Ижс или садового дома установленным
параметрам и допустимости размеlllеItия объекта ИЖС или садового дома на
земельном участке;

- подготавливает и осущес],I]Jlяет вы/(ачу Iрадостроительных планов
земельных участков;

- предоставляет разреIUение на оl,кJIонение от предельных параметров;
- предоставляет разрешение IIа ycJloBIIo разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитаJIьного строительства;
- ведет согласование проектов размеп{ения средств наружной рекJIамы и

информации;
- ведет информационнуlо систему обеспечения градостроительной

деятельности (ИСОГД) муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район и предоставляет из нее свеllеIlия;
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- подготавливает и выдает акт освиде,гельствования проведения основных
работ по строительству (peкoнcTpyкIU{!I) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечениеI\1 средс,I,t] NlатериIlского (семейного) капитала;

- осуществляет перевод жиJlоI,о IIомеrrIения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помеIцение;

- подготавливает документациIо по признанию в установленном порядке
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания;

- подготавливает докумеI{,гаllи lo по признанию многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу иJIи рскоtIс,грукции;

- ведет согласоваI{ие переус,r,ройства и (или) перепланировки жилого
помещения в многоквартирном доN'lс;

- принимает решение о riризнаllии жиJIых с,гроений на садовых земельных
участках пригодными (неприголltыми) лля постояtIfiого проживания;

- ведет работу с обращениями граждац;
- размещает сведения в федсралыrой государственной информационной

системы территоришIьного плаIlироваrrия (ФГИС ТП).
- разрабатывает проекты схем размещения сезонных придороя(ных

ярмарок;
- разрабатывает проекты cxe]\,l размеIцения, а также (дорожные картыD по

модернизации нестационарllых,горI,оl]ых обт,ек,гов;
- осуществляет выдачу разрсttlеltий на установку и эксплуатацию

рекламных коЕструкции на соответсl,вуюtцей тсрритории, аннулирование таких

разрешений;
- разрабатывает проекты схем размещеIIия рекламных конструкций на

земельных участках независимо о,г (lopM собственности, а также на зданиях или
ином недвижимом имуIцестве, IlаходяIrlихся в собственности субъектов
Российской Федерации или муtlицlltlалыtой собственности на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- осуществляет мониторинг рекламных конструкций, установленных и
эксплуатируемых на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район без разрешения tla ус,гаItовку и эксплуатацию рекJIамной
конструкции, а также их демон,гаж;

- готовит документаtlиlо иt.l(lормаrlиоtll]ого обмена с организациями,
обладающими сведениями, предстаI]JIяIощими интерес для ИСОГ.Щ;

- проводит инвентаризацию свеllений, подлежащих передаче в
информационную систему обеспечения граitос,гроительной деятельности;

- отделом внедрен мсхаI.Iизм размеtце}rия в ИСОГ,Щ сведений,
содержащихся в градостроителыlой /lокумеl.tтации, градостроительных планах
земельных участков, охранных зоIIах и другой rtеобходимой информации.
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- отделом на постоянной основе осуществляется работа по сбору и
мониторингу информации о самовоJIьно возведенных объектах капитzUIьного
строительства на территории flриморско-Ахтарского городского и сельских
поселений Приморско-Ахтарского района.- во исполнение распоряжения главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 21 декабря 2018 года }Ф З52-р <О мерах по
предотвращению и пресечениIо самоволI>IIого строительства на территории
Краснодарского края> От.це;tом с)I(еN4есяtlно направляется актуЕIльн€ut
информация о выявленных факr,ах самоI]оJlыlого строительства и поданных
исковых заявлениях в Приморско-Ахтарский районный суд о признании таких
объектов самовольными и IIодлежаulих сIIосу на информационный ресурс
<Незаконное строительство)) IIортаJIа <Открытое правительство
Краснодарского крм)).

Показатели решения задачи:
- Количество предоставлеIirIых услуг по вьцаче сведений из

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
- 150 тыс.р.

- Количество выданных разрешlений на строительство, реконструкцию
объектов капитаJIьного строительства - l2 e:t.

- Количество выланных разрешсний на ввод в эксплуатацию
построенных, реконструироваIIных объектов капитаJIьного строительства - 13

ед.
- Количество выданных увеломлений о соответствии о планируемых

строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров
объекта ИЖС или садового дома ус,гаI{овJlе}IlIым параметрам и допустимости
размещения объекта ИЖС или садового дома Ila земельном у{астке -7| ед.

- Количество выданных уведомлений о соответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности -21 ед.

- Количество выданных гра/1ос,I,роитеJIыI ых планов земельных участков -
20 ед.

- Количество выданны* IIос,гаI loBJIe Itи й тtереводов жилого помещениrI в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение - 4 ед.

- Количество выданных актов на соt-;Iасование переустойства и (или)
перепланировки жилого помещения - 8 ед.

- Количество выдаlll lых ак,гоl] IIа IIризIIание в установл9нном порядке
жилых помещений муItиципалыlого }килищного фонда пригодным
(непригодвым) для проживания - 3 ел.

- Количество выдаIIных актов IIа освидетельствование проведения
основных работ по строитсльству (рсконс,грукции) объекта индивидуаJIьного
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного)
капит€rла - 10 ед.
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- Количество выданных постановJIеIIий lla предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка -25 ед.

1.9 Отдел по
администрации
раЙон

вопросам социального развития и здравоохранения
муниципалыIого образования Приморско-Ахтарский

Отдел по вопросам соlIиалыIого развития и здравоохранения
администрации муниципаJIьного образоваttия Приморско-Ахтарский район
является отраслевым органом адмиIIистрации муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский райоrr, осущес,гвJIяIощим в пределах своих полномочий
управление и регулирование в сфере социыtьной политики и здравоохранения
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В своей деятельности о,гдеJl IIо воIIросам социаJIьного развития и
здравоохранения адми}tистрации муtlицип.шьного образования Приморско-
Ахтарский район руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федермьным законом от б октября 2003 гола J\Ъ 1З 1-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлеtIия в Российской Федерации>, другими
федеральными закоIiами, изllавасмыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми ак,гами Российской Федерации, Уставом
Краснодарского Kpall, законами и иllыми нормативными правовыми актами
Краснодарского края, Уставом муниципального образования Приморско-
Ахгарский район, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образоваlrия Приморско-Ахтарский район.

,Щеятельность отдеJIа соllиаJlыlоI,о развития и здравоохранения
направлена на усиление социалыlой заlllиты уязвимых групп населения,
создания условий для достойttого трула и продуктивной занятости, повышение
доступности и качества оказаr{ия мелициIlской помощи, а также осуществляет

регулирование социаJIьной политики и деятельности в области
здравоохранения района.

Основные направления ]lея,ге j Iы Iосl,и отдела по вопросам социшIьного

развития и здравоохраItеllия а/Iмиll истраtlии муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район направлеIIы на осуществление следующих
функций в области социалыtой политики и здравоохранения:

- осуществлеIlие взаимодействия с организациями и учреждениями,
реаJ,Iизующими вопросы соt{иалыIой IIоJIи,гики на территории муниципального
образования Приморско-Ах,гарский райоtt и оказывает содействие таким
организациям;

- разработка муниципальных программ и участие в реаJIизации
федераrrьных, краевых и ]!{уIlиllиlIаJIыJых I1еJIевых программ в социальной
сфере, в том числе Ilрограмм социаlыlой помощи населению, по создаIlию
условий инвzrлидам для беспрепятствеIlного доступа к объектам инженерной,
транспортной и соци€uIьной инфраструк,гур, разрабатывает муниципальные
правовые акты по указанным BorlpocaМ;
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- окilзания содействия в реализации и защите прав грФкдан в
социмьной сфере.

- рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в
компетенцию отдела по вопросам социаJIьного рilзвития и здравоохранения
админисlрации муниципального образоваllия Приморско-Ахтарский район,

В связи с введением режима повыurенllой готовности на территории
Краснодарского края и мерзх I]o IIрело,гврацlению распространения новой
коронавирусной инфекции COVlD-20l 9, у,гвержденного постановлением главы
администрации (губернатора) Красводарского края от l3 марта 2020 года Ns
|29, на территории муI{ициIlаJlьного образоваrIия Приморско-Ахтарский район
создан межведомствсttrIый оttерат,ивtrьтй ttIтaб, утвержденный постановлением
администрации муниципаJtьrtоt,о образоваtlия I1риморско-Ахтарский район от
13 марта 2020 года Ns268. В рамках опсративного штаба проводились
мероприятия по соблюдеttиtо ограничительных мер, информированию
населения по оперативItой обстановке и соблtодение правил личной гигиены.
Отделом проводилась иIlформациоllная и разъясIIительнаJI работа с гражданами

района, принимчrлись звоIlки lla (горячуIо JIиIIиlо>.
Муниципальные проI,ра1\,Iмы муниIlиIIfu lьного образования Приморско-

Ахтарский район:
l.Постановлением алминистрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский райоrt о,г 13 ноября 2017 года }lЪ 196l <Об утверждении
муниципЕrльЕой IrроIрамNлы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие зilравоохранеIlия).

Щель мунициIrальтIол"l програN,lмы создание условий для населения
Приморско-Ахтарского райоrtа, поt]ыItrсllис уровня качества и доступности
медицинского обслу)(иваItия, направлеIllIая }Ia обеспечения доступности
профилактики, дItагltостики и лечения заболеваний с использованием
современных медицI{Ilских излелий, а ,гакжс качественной и эффективной
лекарственной тераlrии. IIроводимые мероприятия по реорганизации и
модернизации систсIylы здравоохраttсIlия, Ilовышению качества жизни и
доступности медициttской IIомоIци IlозI]оJlиJlи улучшить показатели здоровья
жителей муниципаJIыIоt,о образования Приморско-Ахтарский район.
Сроки реализации муIlициltальной программы: 201 8-202l годы;
Объем бюджетttых асс III,IIоваIIий муниципальной программы - 78 068,4 тыс.

рублей.
12 ноября 202l го.tа у,гвсрп(/lсIIа MyIi иIlиllаJlьная программа (Развитие

здравоохранения)) IIа плаttовый периол 2022-2024 годы, объем бюджетных
ассигнований муlI}1IlI{lIаJIыrой программы 53750,00 тыс.руб.

В 2021 голу lla рсаJlllзациlо MyIl иlIиIlальной программы <Развитие
здравоохранения)) вI>IлеJIспо 22369,] ,гr,rсяч рублей, в том числе краевой
бюджет - 22З69"| тысяч руб:lей, муIIициIIалыIый бюджет - 0 тысяч рублей.
Средства направлеIlы IIа осуlцествJ]сltие отдельных государственных
полномочий по строительс,гву з2lаний, l]кJllочая проектно-изыскательские

работы, для разl\lеlt(еtlия (lельдшерско-акушlерских пунктов, фельдшерских
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пунктов, врачебных амбула,гориЙ и офисов врача общеЙ практики, а также
строительство иIlых объектов здравоохраIlеIlия, начатое до 1 января 2019 года,
необходимых для организации оказания медициttской помощи в соответствии с
территориttльной программой государствеIlных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской IIомоIци (за исклtочением медицинской помощи,
оказываемой в федераrrыrых opl,al] изаl{иях, IIеречень которых утверждается
уполномоченным Правиr,с:lьсrвом Российсrtой Фелерации федеральным
органом исполllительной вltасти, lI мслиtlиllской помощи, оказываемой в
специализироваIIIIых коя(но-венерологических, противоryберкулёзных,
наркологическлiх, оIIкоJIоI,иtlсских диспансерах и других специализированных
медицинских оргаIll1зациях) в Красноларском крае. Построено здание ВОП в
поселке Ахтарский Приморско-Ахтарского райоttа lla сумму 22ЗбЗ,4, исполнено
Ha99,9'l о/о.

2. ПостаtIовленисtrл алминистраIIии муниципальЕого образования
Приморско-Ахта1-1скlrй райоlr от l7 февраля 20lб года Ns 123 (Об утверждении
муниципarльноI"t ltрогра;rtлtьi муI]иципальllого образования Приморско-
Ахтарский paiiolr <СоrlиаJIыIая ипо,гека 21;rя работников бюджетной сферы
муниципаJ.Iьного образоваlr rля ГIриморско-Ахтарский район>.

I_{ель муtlиципалыlой IIроI,раммы - IIовыluение уровня, качества жизни и

улучшение жиJIIIIIIIILIх ус",rовий работIIиков бtоджетной сферы, устранения
дефицитных l(x/(poB в бюджетных учреждениях и обеспечения
квалифицироl]аIlны},1п liа/Iрами в сфере здравоохранения, образования,
культуры и сllор,га, а ,|,ак )lic соверlllенстl]оваIlия условий дrrя привлечения
специаJlистов из дi]),гих рсI,иоIlоl} страllы и закрепления на территории
муЕиципальноI,о образоваrtr,lя l Iриморско-Ахr,арский район.

Сроки рса.пrrзации i\lуIlиципалыtой программьJ: 20l6-2024 годы;
Объем бюджетttl,tх ассиl,ttований муIlиltипалыiой программы - 1l602,5 тыс.

рублей.
В 202l. I,ojly с/lиllовремеIlItая социальная выплата (субсидия) на

приобретение )I(иJIья IIс производилась.
В 2021 I,o/Iy Ilрелос,гаl]JIена соllиаJIыIая выплата на умеЕьшение нагрузки

по оплате проlIсll,гов IIо ипо,l,еч}lому крелитlrому договору 8 работникам
бюджетной сфсllг,I Ira суплпrу 467,35 тыс. рублей, Выполнен целевой показатель
муниципальноt'l llpol,paмM I ; м 9],ЗYо.

З. Пос,гаtltltз,,tеItttсьt а/lмиtIис,грации муниципального образования
Приморско-Ах,I,арскrrГt райоtI о,г 27 феврzuIя 20l5 года Л9 З l8 (Об утверждении
муниципальноii програмlllы муtlиllипа-rIыlого образования Приморско-
Ахтарский райоrl <,] (ocTyl IlIая среда).

Сроки pc:l"l I t:]irциIl пl),Itиципалыlой Ilрограммы: 20 l 9-202 1 годы;
Объем бюдя<с,гttt,rх ассиt,ttоваItий му}lициIrаJlыIой lrроlраммы - 1655,00 тыс.

рублей. В 2021 го.,l\I IIз срс,,lств муI]иIlиIlалыIого бюджета было выделено 931,9
тыс.руб.
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Уровень обеспеченности зданий общеобразовательных 1чреждений
условиями доступности для инваJIидов и других ма.ltомобильных групп
населения составляет 41 ,|О/о (планоььlй 41 ,lo/o). Показатель выполнен на 100%.

Уровень обеспеченности зданий дошкольных учреждений условиями
доступности для инв€Iлидов и других маломобильных групп населения
составляет 58,8% (плановый 58,8%). Показатель выполнен на 100%,

рабочей группой проведено З06 обследований жилых помещений, в
которых проживают граждане пожилого возраста, из них выявлены 8 граждан,
которым необходима адреснЕuI помощь для проведения ремонта жилых
помещений на сумму 387,6 тыс. рублей.

Уровень регистрируемой безработицы на 01,01.202l года составил 0,7Оlо
(на 01.01.2020 года- 1,9%).

Проведены мероприятия, направленные на повышение показателей

работающих инвirлидов в муЕиципальном образовании Приморско-Ахтарский
район:

- 26 ярмарок вакансий рабочих мест, в кQторых принJIло участие 136
организаций с целью подбора кадров для дальнейшего трудоустройства;

- 50 инва.пидов обратились в целях поиска работы, трудоустроено 20;
- услугу по социаJIьной адаптации полlпrили 7 инвалидов;
- услугу по психологической поддержке 8 инвалидов;
- профориентационные услуги оказаны 17 инвалидам;
- на профессионаJIьное обучение направлено 2 инвалида.
В рамках реализации регионального проекта <Формирование системы

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
oTкzrз от вредных привычек> размещено 45l информационных материалов на
сайтах администраций городского и сельских поселений района,
информационных стендах, в группах <В Контакте>, <InstagгamD, в печатном
периодическом издании - газета <Приазовье>.

Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от З0.09.2021 года JФ 7692 бьlла утверждена
программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район
<Укрепление общественного здоровья>.

На территории муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район находится 29 аптек и аптечных пунктов. Ежеквартально проводится
мониторинг цен жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП) с целью сохранения стабильности на фармацевтическом
рынке. В период режима повышенной готовности и мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 проводился
ежедневный мониторинг аптек и аптечньIх пунктов по н€цичию медицинских
масок и противовирусных препаратов (май - июнь).

Отдел по вопросам социшIьного развития и здравоохранения под
председательствованием заместителя главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Проскуры О,Н. организует и проводит 4 комиссии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
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В 2021 году Советом по делам инвЕцидов при главе муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район, в связи с эпидемиологической
обстановкой по новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в
дистанционном режиме проведено 4 комиссии, направленные на содействие
решений социаJIьных проблем инваJIидов. Советом рассмотены вопросы о
повышении уровня занятости инваJIидов, обеспечении доступности
образовательных организаций для максимшIьного включения детей-инвалидов
в процессе качественного обучения, развитии системы комплексного
сопровождения и образования лиц с расстройствами аутистического спектра,
обеспечении лекарственным обеспечением инвzUIидов и детей-инвЕlJlидов с
орфанными заболеваниями, обеспечении доступности пляжньж территорий для
маломобильных групп населениlI.

В 202l' году санитарно-противоэпидемической комиссией (СПЭК),
направленной на разработку мероприятий в области профилактики
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
проведены б заседаний, где утвержден План организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) по новой коронавирусной
инфекции на территории Приморско-Ахтарского района, а также мероприятий
по профилактике гриппа, острых респираторно-вирусньlх инфекций,
трансмиссионных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Межведомственной комиссией по охране и улучшению условий труда в
2020 году проведено 4 заседания, рассмотрены вопросы о реализации
концепции (нулевого травматизма), проведении специальной оценки условий
труда в экономике, соблюдении пожарной безопасности в организациях,
использовании работодателями района страховых взносов на фиIrансирование
предупредительных мер по охране труда (аЕтисептики, рециркуляторы,
бесконтактные термометры), профилактики несчастных случае, а также
состояния условий труда и производственного травматизма в организациях,

В целях формирования у подрастающего поколения внимательного
отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в
процессе учебно-трудовой деятельности проведен муниципальный этап
краевого конкурса детских рисунков <Я выбираю безопасный труд)). В
конкурсную комиссию муниципального образования представлено 67 рабо,г в
номинации <Безопасный труд глазами детей> (рисунки) и 2 работы в
номинации <<Помни, работник, везде и всегда: главное - это охрана труда!>
муниципального этапа краевого конкурса детских рисунков <Я выбираю
безопасный труд>.

Территориаrrьной трёхсторонней комиссии муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район по реryлированию соци.lльно-
трудовых отношений проведено 4 заседания комиссии, рассмотрены вопросы
о легализации трудовых отношений и профилактики нелегаJIьной занятости, о
создании рабочих мест в соответствии с квотами, о мерах обеспечения
безопасности труда несовершеннолетних в период временной занятости, о
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заполнении работодателями банка вакансиЙ квотируемых рабочих мест дJIя
инвa!лидов и других категорий граждан, о развитии социЕшьного партнерства и
заключении коллективных договоров, 0 работе по профессиональному
образованию и подготовке работников квалифицированного труда.

1.10. Управление по делам несовершеннолетних администрацин
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Работа комиссии в течение 12 месяцев 2021 года была направлена на
предупреждение безнадзорности, беспризорности и антиобщественных
действий несоверIленнолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, обеспечение защиты прав и
законных иIrтересов несовершеннолетних, социЕlльно-педагогическую
реабилитацию детей, находящихся в соци€цьно-опасном положении, выявление
и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетЕих в преступную
деятельность.

На начало отчетного периода на профилактическом учете в комиссии
состояло 10 несовершеннолетних (АППГ 23), поставлено на учет 23 (АПIIГ l3),
снято 15 (АППГ 26), из них по исправлению 10 (Аt]ПГ 20), на конец отчетного
периода на учете состоит 18 несовершеннолетних (АtIПГ l0).

По состоянию на l января 2021 года на профилактическом учете в
комиссии состояла 2l семья СОП, в которой проживало 46 детей.

За отчетный период поставлеЕо б семей, в которых проживает l0 детей.
Снято 18 семей, в них 40 детей. Снято по исправлению 12 семей, в

которых проживает 32 ребенка.
На 31 декабря 2021 года на учете состояло 9 семей, имеющих 16

несовершеннолетних детей.
С целью предотвращения преступлений, совершенных

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних под координацией
комиссии организована и проводится профилактическая работа. Управление по
делам несовершеннолетних и представители других органов профилактики,

реryлярно выступают на кJIассных часах в образовательных учреждениях и на
общешкольных родительских собраниях с лекциями об ответственности за
совершение правонарушений, пресryплений и недопущении фактов жесткого
обращения с несовершеннолетними, разъяснениями родителям о
необходимости должного контроля за их детьми.

Работа комиссии в 202l году была направлена на предупреждение
безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, соци€Lпьно-педагогическ}.ю

реабилитацию детей, находящихся в социаJIьно-опасном положеЕии, вьшвление
и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность.
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Так, 2 несовершеннолетних по ходатайству комиссии помещены в
СУВУЗТ; 1 несовершеннолетний в ЩВСНП. В защиту прав 1

несовершенЕолетнего возбуждено уголовное дело по ст. 150 УК РФ.
Оказывалось содействие во временном трудоустройстве, в оформлении

необходимых документов, проведении медицинского обследования и лечения,
транспортное сопровождение для лечения в психоневрологические диспансеры
и т.д.

С каждым несовершеннолетним и семьей проводится индивидуальная
профилактическая работа, в соответствии с утвержденными планами,
направленнаrI на исправление поведения несовершеннолетнего или сложной
ситуации в семье,

Работа с семьями (несовершеннолетними), выстраивЕIлась в
соответствии с выявленными проблемами и была направлена на устранение
причин их возникновения (беседы с родителями, законными представитеJuIми,

рекомендации и консультации, посещение семей, индивидуа.пьная форма
контроля за работой с семьями, находящимися в социально опасном
положении, а также межведомственное взаимодействие (образовательные,
культурные 1.'lреждения), привлечение общественности, неравнодушных
граждан к проблемам семей, оказание помощи.

Несмотря на проводимую работу, на территории муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район произошло |2 чрезвычайных
rrроисшествий с несовершеннолетними. КДН и ЗП проведено 12 служебных
расследований, по результатам которых к б родителям (законным
представителям) применены меры административного воздействия.

Также, по результатам служебных проверок 7 должностных лиц,
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Управлением по делам несовершеннолетних, с целью
совершенствования межведомственного взаимодействия и разъяснениJI
требований действующих законов и нормативно-правовых актов, касающихся

раннего выявления семейного благополучия, фактов жестокого обращения с
несовершеннолетними, проводились совещания с инспекторами отдела Мв.щ по
Приморско-Ахтарскому району, специалистами городского и сельских
поселений, ответственных за профилактическlrто работу, председателями ТОС,
руководителями учреждений культуры и образовательных орг.tнизаций, а так
же медицинским персоналом детского поликлинического отделения.

С целью предотвращения преступлений, совершенных
несовершеннолетними и в отношении несовершеЕнолетних под координацией
комиссии организована и проводится профилактическаJI работа. Управление по
делам несовершеннолетних и представители других органов профилактики,

реryлярно выступают на классных часах в образовательных r{реждениях и на
общешкольных родительских собраниях с лекциями об ответственности за
совершение правонарушений, пресryплений и недопущении фактов жесткого
обращения с несовершеннолетЕими, разъяснениями родителям о
необходимости должного контроля за их детьми.
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Так, органами системы профилактики в летний период 2021 года была
усилена работа по занятости и трудоустройству Еесовершеннолетних,
несовершеннолетние, состоящие на учете, максимапьно были задействованы на
всех мероприятиях и трудоустроены, что способствовало недопущению
совершению ими преступлений. В летний период 2021l года было
трудоустроено lб несовершеннолетних, состоящих на г{ете комиссии (ИIIР и
соп).

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, снижения численности различных негативных
проявлений в подростковой среде на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район был организован и проведеЕ фестиваль
<Кубанские каникулы). В период }п{астия в данном фестивапе, подростки
привлекЕIлись к позитивным формам досуговой занятости в летний период.
Работа была направлена на формирование среди молодежи позитивного
отношения к здоровому образу жизни, спорry и физической культуре, развитие
творческих и физических способностей у несовершеннолетних. В фестивале
принял участие 2l несовершеннолетний в возрасте от l3 до 17 лет, состоящие
на рzвличньж видах )лета, а также дети, проживающие в семьях, находящихся
в социаJIьно опасном положении.

Так же, в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район,
был проведен краевой Фестиваль <Формула успеха), в котором приняли
участие учащиеся образовательных организаций муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, всего был задействован 29 человек, болельщики
и группы поддержки в мероприятии Ее принимали участия из-за удЕrлеЕного
формата его проведения. Участниками фестившIи стали несовершеннолетние в
возрасте от 13 до 17 лет, состоящие на различных видах г{ета, а также дети,
проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении.

В декабре 2021 года был организован и проведен конкурс творческих
работ <Здравствуй, мама!>) для несовершеннолетних, состоящих на различных
профилактических г{етах в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В конкурсе приняли

участие учащиеся образовательных организаций муниципzшьного образования
Приморско-Ахтарский район, всего было задействовано 24
несовершеннолетних от 9 до 17 лет (включительно), состоящих на различных
видах учета, а также дети, проживающие в семьях, находящихся в соци€rльно
опасном положении. Победителям и участникам мероприятия, грамоты и

ценные подарки были вруlены, в торжественной обстановке, на кJIассных
часах в образовательных организациях.

При этом обеспечение защиты прав и законньIх интересов
несовершеннолетних, социально-педагогическая реабилитация детей,
находящихся в социЕLпьно-опасном положении, выявление и пресечение
случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, были
главными приоритетами в работе комиссии.
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За 12 месяцев 202| года проведено 37 заседаний комиссии, из Еих
внеочередных 12.

Рассмотрено материалов всего: 28З материшIа, в отношении 293 лиц, из
них:

- в отношении несовершеннолетних - 162 материатlа, в отношении
l68 лиц;
- в отношении родителей -117 материалов, в отношении 12l лица;
- в отношении иных лиц - 4 материarла, в отношении 4 лиц.
В том числе, рассмотрено '77 протоколов об административном

правонарушении дел (АПrГ 76): в отношении несовершеннолетних-2З, в
отношении родителей -50, в отношении иных лиц -4.

Рассмотрено и утверждено 29 планов индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социatльно опасном положении.

Внесено изменений в утвержденные планы индивидумьной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении -27.

Рассмотрено 57 общих вопроса о состоянии профилактической работы
органов и учреждений системы профилактики Приморско-Ахтарского района,

Все постановления были подготовлены с yleтoм проведенного ан€Lпиза, в
каждом постановлении указаны рекомендации, конкретные мероприятия по
принятию необходимых мер, с целью эффективного проведения
профилактической работы по направлениям, предусмотренным действующим
законодательством. Также, в постановлениях указаны сроки проведения тех
или иных мероприятий, ведется ежедневный контроль их исполнения,
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики,
направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому,
обеспечение защиты прав и зaконньш интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
соци€Lпьно опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев скJIонения их к
суицидirльным действиям.

<<Результаты мониторинга, контрольных проверок и комплексных
выездов в органы и учреждения системы профилактики. Защита прав и
законных интересов несовершеннолетних),

Изучена деятельность l9 органов и r{реждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных органов и

учреждений всего, из них:
-образовательных организаций- 1 4;
-ПДН-1;
-органов опеки и попечительства- 2;
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-специЕIлизированного учреждения органов управления социальной
защиты населения - l;

-отдела культуры -1.
По результатам служебных проверок внесено представлений в органы и

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних - 39.

По результатам внесенных представлений 23 должностньн лица,
привлечены к дисциплинарной ответственности.

При этом, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социаJIьно-педагогическая реабилитация детей,
находящихся в социально-опасном положении, выявление и пресечение
сJryчаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, были
главными приоритетами в работе комиссии.

По поступившим в комиссию информациям, в целях защиты прав и
законных интересов несовершеннолетЕих, организована следующЕUI работа:
-привлечение психолога для работы с н/л-6;
-направлены на ПМrК - 3;
-привлечение родителей по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (по информациям,
направленным КЩН и ЗП)-15;
-направлены на лечение в психоневрологический диспансер - 5 н/л;
-направлено к врачу психиатру -6 н/л;
-наблюдение у врача педиатра- l н/л:
-помещены в дом -ребенка -4 нlл;
-помещены в СРIШ-2 н/л;
-направлен к врачу-нарколоry -1;
-ограничены в родительских правах 2 родителя;
- возвращено в образовательные организации - 1 .

Принято б граждан. Рассмотрено обращений - 9, из них:
- несовершеннолетних - 0;
- родителей (законных представителей)-7;
- других граждан - 2.

Одной из фор, ранней профилактики правонарушений
несовершеннолетних является своевременное выявление детей и семей,
находящихся в соци€Lпьно опасном положении и трудной жизненной ситуации.
С этой целью наJIажено взаимодействие по обмену информачией всех органов
профилактики Приморско-Ахтарского района.

Все действия и профилактические мероприятиJI, проводимые органами
системы профилактики и их уrреждениями, направлены на защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних.

К таким мероприятиям относятся:
- индивидуtцьная профилактическая работа - деятельность по

своевременЕому выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в
социzrльно опасном положении, их социально-педагогической реабилитации и



б5

предупреждению совершения ими
деЙствиЙ;

правонарушений и антиобщественных

- мероприятия по социаIIьной адаптации ребенка, т.е. ока:tание помощи в
процессе активного приспособления ребенка, находящегося в соци€шьно
опасном положении, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, к
новым условиям при изменении социального статуса (школьные мероприятия,
волонтерские движения, внеурочная занятость);

- социальная реабилитация ребенка - мероприятиJI по восстановлению

утраченных или деформированных социальных связей и функций ребенка,
восполнению среды жизнеобеспечения, усиления заботы о нем.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направпенных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорЕости,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социЕLпьно опасном положении.

Основаниям для проведения индивидуЕrльной профилактической работы
с детьми, с которыми необходимо проведение ИIIР, и семьями, находящимися
в социЕLпьно опасном положении, является решение КДН и ЗП о постановке на
профилактический учет. Индивидуальная профилактическая работа с
несовершеннолетними категории ИПР и семьями категории СОП,
осуществляется в соответствии с межведомственным планом, который
вruIючает в себя меропрwrrия, направленные на соци€Lпьную адаптацию, защиry
прав, сопровождение индивидуального развития ребенка, оказания
материмьной помощи семье, организацию обучения, отдыха, трудоустройства
и ДР.

Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями определяются в плане, исходя из конкретной
ситуации, но не менее чем на б (шесть) месяцев, все органы системы
профилактики знают о необходимости своевременного выполнения планов и
мероприJIтий, утвержденных К,,ЩН и ЗП.

В целом, межведомственное взаимодействие уреryлировано, при
возникновении Еезначительных недочетов, вопросы решаются
незамедлительно.

В целях повышения эффективности приt{имаемых мер, комиссией
совместно с отделом МВД России по Приморско-Ахтарскому району
проводятся оперативно профилактические операции и акции: <Профилактика>,
<,Щосуг>, <<Каникулы>, <<Подросток>, <Здоровый образ жизни), (Полиция ца
защите детства)), <[ети России>, <Неформап>, (Дети без наркотиков>>.

Помимо этого, комиссией принJIты дополнительные меры, по
обеспечению безопасности отдельЕых категорий семей, имеющих
несовершеннолетних детей.
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Так, с 1 ноября 202l по 8 января 2022 rода, в целях недопущения
нарушения прав детей и их законных интересов, активизации работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так
же предупреждения чрезвычайных сиryаций и недопущения гибели детей в
многодетных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении и находящихся в (группе рискa))
организованными рейдовыми группами посещ€rлись вышеука:}анные семьи.

При реализации мероприятий в течение всего месяца было
задействовано 98 человек,

В ходе посещения, членами группы оценив€rлось состояние
отопительньtх приборов и газового оборудования на предмет их неисправности;
детям и их родителям, рЕвъяснялось, как правильно обращаться с
отопительными приборами, вызывать пожарных и действовать в слr{ае
чрезвычайной сиryации; под роспись вручались красочные паNштки с

рiвъяснением правил пожарной безопасвости; так же членами группы
оценивапись условия проживания детей, проверялось нaulичие продуктов
питания, одежды в соответствии с сезоном, полом и возрастом ребенка,
насколько комфортная для них создана обстановка, чем они занимаются в
свободное от учебы время, трудоустроены ли их родители. Если
устанавливапось, что родители или один из родителей не трудоустроены, им
давЕIлись рекомендации по посещению центра занятости для постановки на
учет.

Проводится мониториЕг семейЕого неблагопол}.Еrия: анzLпиз списков
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольных учетах, организуется
взаимодействие с участковыми уполномоченными, школа},Iи, детскими садами,
поселковыми администрациями, rrреждениями здравоохранениjI, налажено
взаимодействие с председателями ТОС, образовательными учреждеЕиями,
направленное на выявление семей, находящихся в социzrльно опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации.

Ежекварта:lьно с ОПДН проводятся сверки несовершеннолетних,
совершивших преступление, Ана.ltизируется причинно-следственнiUI связь
совершения преступления. Осуществляется информирование, в установленном
порядке, о вьlявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в
социальЕо опасном положении, трулной жизненной ситуации (группы
социального риска). Организуются совместные оперативные и плановые
выезды в семьи вышеуказанной категории.

Ежемесячно со Следственным комитетом и ОМВД России по
Приморско- Ахтарскому району, управлением образования, ГБУЗ <Приморско-
Ахтарскм lРБ им.Кравченко Н.Г.> проводятся сверки по суицидам и
попыткам суицида среди несовершеннолетних, сверки о ЧП с
несовершеннолетним и.

Проводится мониторинг семейного неблагополl^rия: анаJIиз списков
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольных учетах, организуется
взаимодействие с участковыми уполномоченными, школаI4и, детскими садами,
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поселковыми администрациями, учреждениями здравоохранения, ншIажено
взаимодействие с председателями ТОС, образовательными у{режден4ями,
направленное на выявление семей, находящихся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации.

Проводится организационно-методическая работа по профилактике
семейного неблагополу,{ия, жестокого обращения, наркомании, ЕIлкоголизма,
табакокурения среди несовершеннолетних, формированию здорового образа
жизни.

За 12 месяцев 2021 года было изъято из семей 22 ребенка, из которых l3
были помещены в СРLЩ{ г.Приморско- Ахтарска, и 9 в LЩБ, по ходатайству
комиссии 2 н/л.

За 12 месяцев 2021' года организована профилактическая работа в
отношении 87 несовершеннолетних, выявленных на территории Приморско-
Ахтарском района и в других районах за нарушение Закона Ns1539-КЗ.
Информачия о данных подростках направляется в течение суток в органы и

у{реждения системы профилактики для посещения семьи, установления
причиЕно-следственной связи, оказания помощи и проведения индивидуальной
профилактической работы, направленной на недопущение впредь подобного

рода ситуаций, разъяснение родителям (законным представителям) требований
действ}тощего законодательства, а также необходимости надлежащим образом
исполнrIть родительские обязанности

Кроме того, с целью профилактики семейного неблагопол)п{ия,
недопущения правонарушений совместно с органами профилактики проводятся
межведомственные рейдовые мероприятия по обследованию семей, состоящих
на профилактическом учете, осуществляется посещение семей в каникулярное
время, по Закону Nsl5З9-К3 от 21.07.2008г.

В декабре 2021 года на территории района, с целью посещениJI семей и
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, проведены рейдовые
мероприятия, посещено 108 семей, в них проживает 246 несовершеннолетних
детеЙ. Проведены проверки готовности семей к зимнему периоду, особое
внимание было обращено на наJIичие дров, угля, работу печного отопления,
использование неисправных нагревательных приборов, для принятия мер по
оказанию им своевременной помощи. Со всеми семьями были проведены
профилактические беседы по пожарной безопасности, вручены буклеты.

В период проведения посещений семьям оказана помощь в продуктах
питания- 22 семьи.

Одной из фор, ранней профилактики правонарушений
несовершеннолетних является своевременное выявление детей и семей,
находящихся в социzrльно опасном положении и трудной жизненной ситуации.
С этой целью наJIажено взаимодействие по обмену информацией всех органов
профилактики Приморско-Ахтарского района.

По результатам посещения, старшими групп незамедлительно
составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий проживания
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семей, в которых была отражена вся необходимая информация, в том числе и
рекомендации семье в случае выявления каких-либо недостатков.

При выявлении каких-либо проблем, незамедлительно принимались
всевозможные меры, с целью их решения.

Вся информация о деятельности комиссии, в том числе о работе органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений с
несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в комиссии,
публикуется на официальном сайте администрации муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район, используется при формировании
новостных выпусков на телеканЕuIе <АТВ>, подготовке статей в газетах:
кПриазовье>, <Ахтарский телевизионный вестник>.

На каждом заседании комиссии присутствlтот корреспонденты местных
гчвет.

Информационное обеспечение работы комиссии

Организовано выступлений, публикаций,

в том числе:

з4

- на телевидении l0

- на официальном сайте администрации 18

-вгазетахижурнЕrлах 8

Организовано выступлений, публикаций в рамках
информационной компании по противодействию

жестокому обращению с детьми, в том числе:

|7

- на телевидении 5

- на официальном сайте администрации
,|

-вгазетахижурналах 6

Исходя из анаJIиза, имеющейся информации, необходимо продолжить

работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, на территории Приморско-Ахтарского района.

При этом обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социirльно-педагогическzш реабилитация детей,
находящихся в социально-опасном положении, выявление и пресечение
случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, были
главными приоритетами в работе комиссии.

Одной из фор, ранней профилактики правонарушений
несовершеннолетних является своевременное вьuIвление детей и семей,
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находящихся в социаJIьно опасном положении и трудной жизненной ситуации.
С этой целью наJIажено взаимодействие по обмену информацией всех органов
профилактики Приморско-Ахтарского района.

1.11 Отдел по вопросам семьи и детства адмпнистрации муниципального
образованпя Приморско-Ахтарский район

Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район осуществляет отдельные
государственные полномочия, по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, по организации
оздоровления и отдыха детей, по выявлению обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа,
предоставленных им жилых помещений.

Одной из основных задач отдела по вопросам семьи и детства
администрации муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский район
является реализациJI на территории муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район единой государственной семейной политики, обеспечение
приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениJI родителей, профилактика социального сиротства.

В 202I году на воспитании в замещающих семьях муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район находились 146 детей, относящихся
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в замещающих семьях:

- 87 детей воспитывЕIлись в 37 приемных семьях;
- 58 детей воспитывались в 39 семьях опекунов;
- 1 ребенок находился на воспитании в 1 семье патронатного воспитателя.

Кроме того:
- 3 усыновленных ребенка находятся на трехгодичном

постусыновительЕом контроле.
- 9 детей в 9 семьях опекунов (опека по согласию);
В замещающих семьях муниципФIьного образования Приморско-

Ахтарский район воспитываются |4 детей-инвалидов, З1 детей имеют
ограниченные возможности здоровья.

За отчетный период в муниципальном образовании Приморско-
Ахтарский район выявлены 10 детей, относящихся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Все выявленные дети l00o%

устроены в замещающие семьи.
Возвратов из замещающих семей в 2021 году не было.
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Специалистами отдеJIа проводится работа по профилактике социального
сиротства, по защите прав и интересов несовершеннолетних. В течение 2021
года специЕIлисты отдела приняли участие в 1З9 сулебных заседаниях,
касаlощихся защиты прав и интересов несовершеннолетних детей.

В защиту l03 несовершеннолетних детей отделом по вопросам семьи и
детства предоставлены в суд закJIючения, как по вопросам ограничения и
лиlпения родительских прав, так и о защите личньIх и имущественЕых прав
несовершеннолетних.

Заключено 42 досудебных (мировых) соглашений по определению
лорялка общения, места проживания несовершеннолетних.

Специалистами отдела по вопросам семьи и детства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район проводятся
профиlrактические мероприятия, направленные на искJIючение фактов
самовольных уходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из образовательных учреждений и специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждаIощихся в социаJlьной реабилитации на территории
муrIицип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, а также из
замещаюrцих семей.

В 202l году муницип€шьным образованием Приморско-Ахтарский район
за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы <.щети

Кубани> приобретено l'7 жилых помещений, которые включены в
спеlIиализированный жилищный фонд муниципaшитета и предоставлены по
договору найма жилого помеtrlения лицу из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Всего отделом по вопросам семьи и детства администрации МО
fIриморско-Ахтарский район на нач€rло 2022 года было заведено 75 личных
дела нанимателей жилых помещений специarлизированного жилищного фонда.
По окончанию пя,гилетнего срока дlействия договора найма
спсциализированного жилого помещения с 5 нанимателями заключены
договора социального найма и с б нанимателями пролонгированы договора
найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок. На
конец 202l года количество нанимателей, находящихся на сопровождении
отдела по вопросам семьи и детства, составляет 75 человек.

За отчётный период специаJIистами отдела оказано содействие в

регистрации по месту жительства l2 нанимателям, получившим жилье.
За отчётный период провелено 306 проверок нанимателей жилых

помсщений, 4 - с участием сотрудников органов внутренних дел, 1 - с
представителями управляющей компании,

В 2021 году достигнуты высокие результаты при организации и
проведении детской оздоровительной кампании.

IJ летrlий период дети-сироты и де,ги, оставшиеся без попечения
ро,цителей, подлежащие оздоровлениIо, 100% охвачены различными формами
отлыха и занятости:
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- 50 детей оздоровлены по путевкам министерства труда и социzLпьного
развития Краснодарского края;

- З детей оздоровлены по путевкам министерства здравоохранения
Краснодарского крм;

- 22 человека за счет средств муниципaльного бюджета в рамках
реализации мероприятий муниципа,rьной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район <Организация отдьжа детей в
каникулярное время в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский
район>;

- 1 ребенок отдохнул в ВДЦ <Орлёнок> за счет средств спонсора;
- 56 детей отдохнули совместно с законными представителями на

побережье Азовского и Черного морей.
В течение летнего периода была проведена большая работа по

организации отдыха и занятости детей-инвалидов и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

ролителей; детей из малообеспеченных и многодетных семей. Охват таких
детей всеми формами отдыха и занятости составил 2491 человек - это 100% от
количества детей, подлежащих отдыху и оздоровлению из вышеуказанных
категорий. Поставленная задача: проведение оздоровительной кампании 2022
года с охватом детей не ниже уровня 2021 года.

Проведена работа и выдано 5lб разрешений на трудоустройство, продажу
недвижимости, снятие или перевод денежных средств, замену фамилии или
имени несовершеннолетних и т.д. Всего работа ведется по 28 регламентам,
утвержденнь]м министерством труда и социального развития Краснодарского
края.

Оказано более 1800 консультаций и бесед с гра)кданами по вопросам
связанным с защитой прав и интересов несовершеннолетних.

Совершено 316 выездов в семьи замещающих родителей с актами
обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних для защиты их
гIрав. Из них 10 выездов совместно с психологами обособленного
подразделения.

Основные показатели, характеризующие достижение положительных

результатов деятельности отдела представлены в r,аблице Приложения Л! l к

доклалу.

1.12 Оr,дел по взаимодействию с обществепными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район

IJели и тактические задачи деятельности Отдела определяются:
- Федера,rьным законом от 06 октября 2003 года Nsl31-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
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- Федеральным законом от 09 февра_ця 2009 года J',lb 8-ФЗ (Об
обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления>;

- Федеральным законом от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях);

- Федеральным законом от 19 мая l995 года ]ф 82-ФЗ <Об общественных
объединениях>;

- Федеральным законом от 1l июля 2001 года Л'9 95-ФЗ <<О политических
партиях>;

- Фелеральным законом от 26 сентября |997 года N9 l25-ФЗ <О свободе
совести и религиозных объединениях>;

- Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года Ns 2124-1 (О
средствах массовой информации>;

- Постановлением администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 27 марта 2015 года ЛЪ 406 <Об угверждении
муниципа_lIьной программы муниципzшьного образования Приморско-
Ахтарский район <Муниципzшьная поддержка социЕLпьно ориентированных
некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе>;

- Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 29 декабря 2014 гола Nl l992 <Об утверж;tеttии
муниципшrьной программы муниципального образования Приморско-
Ах,гарский район <Информационное общество Приморско-Ахтарского района);

- Положением об отделе по взаимодействию с религиозными, социЕLпьно
ориеI{тированными некоммерческими организациями и СМИ администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- Постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 18 мая 2020 г, N'496 <Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бtоджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район социа-,rьно ориентированным некоммерческим
организациям "

- Уставом муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
иными законами и нормативными правовыми актами.

Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (МуниципаJIьнаrI подцержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе> в 2021'-2024 гг.

Стратегическая цель рaввития муниципального образования
обеспечение прав и свобод граждан, направлена на развитие в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район институтов гражданского общества,
создание правовых, экономических и организационных условий для
активизации гражданских инициатив, сотрудничества органов местного
самоуправления с некоммерческими организациями, общественными
объединен иями.

Одна из основных функций Отдела - развитие в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район институтов гражданского обttlесr,ва.
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создание правовых, экономических и организационных условий для
активизации гражданских инициатив, сотрудничества органов местного
самоуправления с некоммерческими организациями, общественными
объединениями.

Муниципальнм политика в области развития гражданского обшества
является частью государственной социЕIльно-экономической политики
Российской Федерации, Краснодарского края и представляет собой
совокупность правовых, экономических, организационных и иных мер,
направленных на реЕIлизацию полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 12 января 1996 года Jф 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>,
Федеральным законом от 19 мая 1995 года Ns 82-ФЗ <Об общественных
объединениях)), Федеральным законом от 1l июля Ns 95-ФЗ (О политических
партиях), Федеральным законом от 26 сентября |991 года }Ф l25-ФЗ (О
свободе совести и религиозных объединениях>, Федеральным законом от 06
октября 2003 года Ns13l-ФЗ <об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Уставом муниципального
образоваlrия Приморско-Ахтарский район, Положением об Отделе, иными
законами и нормативными правовыми актами.

Показателями цели являются:
- увеличение количества некоммерческих оргаllизаций, общесr,I]сIlltых

объединений, зарегистрированных на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,,

- увеличение количества подготовленных некоммерческими
организациями, общественными объединениями, гражданами района
социчшьных проектов, получивших различную форму поддержки органов

федермьной, регионаJIьной или муниципальной власти;
- увеличение количества мероприятий, социальных акций, проведенных

некоммерческими организациями, общественными объединениями,
гражданами района"

- увеличение количества вопросов, вынесенных на рассмотрение
Общественной Палатой муниципаJlьного образования Приморско-Ахтарский

район по инициативе некоммерческих организаций,
Основными тактическими задачами, решение которых позволило достичь

данные цели, являются:
Задача l. Организация и поддержка институтов взаимодействия

общественных объединений и органов местного самоуправления,
На территории муниципального образования зарегистрировано 35

общественных объединений, из них: регионЕlльных - 2, районных - 33,

реJlигиозных организаций - 17. На территории муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район Отлел активно взаимодействует с общественными
организациями.

В сфере формирования условий дJIя развития институтов гражданского
обrцества сотрудники Отдела:
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- разрабатывают и организуют на территории муниципального
образования комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения свобод,
прав и закоI{tlых интересов граждаII, связанных с их участием в деятельности
обцIественных объединений;

- информируют глаtsу муниципмьного образования Приморско-
Ахтарский район (лалее - Глава), заместителей главы и руководителей
структурных подразделений Администрации о деятельности обtllес,гвснных
объединений на,герритории муниципального образования;

- участвуют в разработке планов и осуществлении мероприятий с
структурныхучастием Главы, заместителей Г.тtавы, руководителеи

подразлелений Администации и общественных объединений;
- разрабатывают

формирование условий

объединений по

и

для

и обобщают предложения и
основtIым направлениям

речrлизlтот мероприятия, направленные на
развития институтов граrt(данского общества,

создание условий и механизмов обратной связи и взаимодействия органов
местного самоуправления и общества;

- принимают участие в мероприятиях, проводимых обtцественными, и

реJIигиозными объединениями для отслеживания соответствия характера их
дея,гельности уставным целям и задачаI4 организации;

- по/{держивают постоянную связь с общественными обт,елиIIеIIияN,Iи,
коорlIинирует, в случае необхолимости, их /Iеятельнос,гь;

- информируют общественные объединения о проведении научно-
практических конференций и других мероприятий, посвященных вопросам
соверulенствования их деятельности;

собираlот инициативы общественных

развития муниципального
образования, зашtите прав и свобод человека и гражданина;

- готовят предложения Главе, обосновывающие оказание органами
местI{ого самоуправления поддержки социzLпьно значимых программ и

мероприятий, реализуемых общественными объединениями;
- в рамках действующего законодательства оказывают методическую и

консуJIьтационную помощь общественным объединениям, информируют их об
изменениях в законодательстве, регулирующем их деятеJlьносl,ь,

осуIцествJlяют организационI{ое обеспечение деятельности
ОбцIественной Палаты по взаимодействию с общественными объединениями;

Показателями тактической задачи следует считать:
- количество проведенных заседаний Общественной Палаты;
- количество совещаний, встреч, публичных слушаний и т,д. по решеllию

вопросов местIIого значе}Iия с привлечением некоммерческих организаtдий,
обttlсс,гвен tlых объединений ;

колиtlество I,Iроведенных соtlиаJlьно значимых мероприятии,
tIроводимых совместно с общественными объединениями.

Задача 2. Оказание консультативной и организационI{о-методическои
полдержки llекоммерческим оргаltизациям и общественным объединениям IIо

воIIросам их уставной деятеJIьности, участия в конкурсах социмьно значимых
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проектов, а также взаимодействия с органами государственной власти и
местного самоуправления, освещение проблем создания и фуЕкционирования
некоммерческих организаций в Сми.

Сотрудничество органов местного самоуправления и общественного
сектора оправд.rло себя в таких формах, как заседание Общественной Палаты,
проведение обучающих семинаров, организаIIионно-правовое
консультирование, совместная реализация социыIьных проек,гов, -I-акая

практика взаимодействия показывает, насколько более эффективно решаются
общественные проблемы в случае получения негосударственными
некоммерческими организациями поддержки органов местного
самоуправления.

Общественные организации являются посредником и между органами
местного самоуправления и населением района, организуют публичный ди€чlог
по клlочевым вопросам его развития, защиты гражданских прав и свобод
населения.

Одним из комплексов программных мероприятий для оказания
поддержки некоммерческим организациям, общественным объединениям в

реализации гражданских инициатив является проведение обучаюrrlих
мероприятий (семинаров) по инициативе Администрации, в рамках заседаний
Общественной Палаты.

Показателями тактической залачи следует считать:
- количество обучающих мероприятий (семинаров), проведенных для

представителей некоммерческих организаций, общественных объединений, по
инициативе Администрации

Задача 3. Информационное сопровождение деятельности общественных
объединений и некоммерческих организаций.

В муtlиципаль}Iом образовании Приморско-Ахтарский район
осуществляется целенаправленная политика по активному привлечению
средств массовой информации, социальной рекламы, современных
информационных и коммуникационных технологий в информационной
по/tдержке обlцественных и иных некоммерческих организаций, социа"rьно
значимых общественных инициатив,

Отдел создает условия для расширения информационного поля
воздействия органов местного самоуправления, общественных организаций с
использованием современных технологий, в том числе и сети Интернет,
печатных Сми.

Показателями тактической задачи следует считать:
- количество круглых столов, rlубликаций, проведенных по вопросам

развития Iражданского общества по инициативе Администрации.
Муttиципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район кИнформационЕое общество Приморско-Ахтарского района>
на 2015 - 2021 гг..

Стратегическая цель развития муниципальtIого образования - повышение

уровня удовJIетворения социаJIьных и духовных потребностей. Данная цель
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характеризует повышение уровня информироваItности жителей
муниципального образования о работе органов местного самоуправления
муниIIипчulьного образования Приморско-Ахтарский район, повышения
открытости органов власти, принятых муниципаJIьных правовых актов, о
социЕIльно-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его обrrцественной инфраструктуры.

Показателем цели является:
-удовлетворенность населения качеством и доступностью получения

информации об обrцественно-политическом, социально-экономическом,
культурном и спортивном развитии муниципЕrльного образования,

,Щостижение данной цели предполагает решение следующих задач:
Задача l. Кадровое обеспечение мероприятий, направленных на развитие

срелств массовой информации.
Ситуация в отрасли средств массовых коммуникаций в муниципЕtльном

образовании Приморско-Ахтарский район характеризуется вовлечением в эту
срелу большого количества работников как творческого, так и управленческого
профилей. СоответственЕо, важным элементом развития отрасли является
повышение квалификации сотрудников СМИ, подготовка специсUIистов всех

уровней для телевидения, радиовещания и печатных СМИ. !ефицит
высокопрофессион.tльных журналистских кадров - <острый> вопрос отрасли,
который тесно связан со спецификой территории и высоким уровнем миграции
творческих кадров, Без профессионалов, разбирающихся в интерактивных
технологиях в наше время невозможно представить функционирование не
только телевизионных студий, но и газетных редакций.

В связи с этим в рамках решения данной задачи были реализованы
мероприятия, направленные на повышение квалификации работников СМИ:

- сем инары-совещания,
-творческие встречи,
- круглые столы,
- участие в фестивалях краевого уровня.
Показателями тактической задачи следует считать:
- количество работников муниципальных средств массовой информачии

повысивIIlих свой профессиональный уровень на различных курсах, семинарах,
выставка, фестивалях и т. д.

Задача 2. Материi}льно-техническое обеспечение деятельности сре/lс,гl]
массовой информации.

Задача материально-технического обеспечения деятельности СМИ в
настоящее время является одной из первостепенных и требует наибольших
фиlIансовых затрат. Для производства и создания качественных
информационных и тематических журналистских материiшов и их
дальнейшему распространению через средства массовой информации
необходимо удовлетворительное материально-техническое обеспечение. В
результате реализации задачи для улучшения качества и доступности услуг
иIrгернет-вещания и радиовещания, печатного издания, произведено частичное
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оснаlцение Приморско-Ахтарской телерадиокомпании кАТВ>, а также
редакции газеты <Приазовье>, в том числе:

- техническое оснащение рабочих мест журналистов;
- разработка интерфейса страниц для Интернет-ресурса;
- редизайн печатного издания газеты <Приазовье)) и программирование

графических и флеш-модулеЙ;
- редизайн сайта Приморско-Ахтарской телерадиокомпании <АТВ> и

программирование графических и флеш-модулей;
- приобретение фототехники и оргтехники.
Показателями тактической задачи следует считать:
- степень удовлетворения потребности в приобретении современного

оборудования для средств массовой информации;
Задача 3. Реализачия информационных проектов средств массовой

информации, освещающих общественно - политическую, социмьно-
экономическую, культурную и спортивную стороны жизни муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и его жителей.

Концепция онлайн-вещания и радио ориентируется преимущественно на
формирование общественного мнения о деятельности органов местного
самоуправления)
ПРОИСХОДЯIЦИХ В

а также информирование
общественно-политической,

населения о событиях,
социально-экономической,

культурной и спортивной жизни муниципального образования. ТВ и радио
программы призваны в первую очередь обеспечить широкий общественный
резонанс, вызвать интерес у телезрителеи
материаJIов.

и радиослушателей к тематике

Особый уровень доверия населения города сохраняется к традиционным
печатным средствам массовой информации. Информирование населения о
политике, проводимой администрацией, общественное обсуждение социальных
проектов, диалог, обратная связь с жителями района возможны на страницах

реryлярно
<Приазовье>

издаваемоЙ раЙонноЙ общественно-политическоЙ газеты
Основа технологии, беспрепятственную

стабильный выходкоммуникаIlиlо печатных СМИ
периодической газеты, качественные услуги типографии и распространителей.

В рамках решения данной задачи Отдел реализовал следующие проекты:
- trроведение акции "Неделя подписчика";
- празлничные информационные проекты районной обшlесз,trсttrtо-

политической газеты <Приазовье>;
- расширение информачионного присутствия основных СМИ района в

социальных сетях.
Показателем тактической задачи следует считать:
- количество ре€rлизованных информационных проектов средств

массовой информации.
Задача 4 Информационно-ан€uIитическое обеспечение деятельности

[)tавы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
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Согласrlо паспорту ведомственного архива на ведомственном хранении в
общем отделе до конца 2021 года находится 585 (пятьсот восемьдесят пять)
единицы хранения, учтенные описями дел с 20l5 по 2017 год.

Информационно-аналитическое обеспечение является составной частью
управленческой деятельности в сфере муниципального управления,
направленной на сбор, систематизацию, обработку и анализ информации о
наиболее важных обществеtrно-политических процессах, происходящих в
муниципаJIьном образовании Приморско-Ахтарский район.

Муниципмьными властями осознается, что активное управленческое
взаимодействие власти и общества в целом предопределяет возникновение
сп:lоченной общности интересов жителей района и органов мес,гltого
самоуправления, которая нацелена на сбалансированное и конструктивное
разрсtпение возникаtощих противоречий.

l{:lя устраrrеIlия клефицита доверия к власти> муниципаJIьная политика в
лrобой сфере в обязательном порядке должна включать в себя не только
предоставление населению необходимой информации в удобной форме и
оптимальном для потребителя образом, но также стимулировать прямой диалог
вJIас,ги с обrцесl,венностью, инициатором которого должна выступать сама
вJIас,гь.

[ля достижения поставленной задачи Отдел реализует следующие
мероприятия:

- осуществление полномочий по обеспечению доступа грая(да}l к
информации о деятельности Администрации муниципальноt,о образовriltия
Приморско-Ахтарский район,

-организация опубликования муниципаJIьных правовых актов и
информирования населения о соци€шьно-экономическом и культурном
развитии муниципаJIьного образования, о развитии его общественной
инфраструктуры;

- осуществление информационно-аналитического обеспечения
деятельности Администрации ;

- формирование условий для развития институтов гражданского
общес,гва, раскрытия потенциала общественных объединений и привлечения
представителей гражданского общества к участию в осуществлении местного
самоуправления;

- участие в семинарах, форумах и конференциях.
Объем производства и онлайн-вещания телевизионных программ

Приморско-Ахтарской телерадиокомпании <АТВ>) в сети Интернет:
- телевидение: вещание в сети Интернет - 29 часов.
Объем тиража газеты <Приазовье> в 2021 году составил 3986

экземпляров.
Показателем достижения задачи следует считать:
- количество производства и вещания ТВ;
- объем тиража газеты <Приазовье);
- участие в семинарах, форумах и конференциях.
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1.13 Отдел муниципального контроJlя управления муниципальной
собственности администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район

В 202| году отделом муниципального контроля управления
муниципальной собственности утверждена ведомственнм целевая программа
кОрганизация муниципмьного земельного контроля за использованием земель,
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, в 202| гоllу).
утверхtденная постановлением администрации муItиципального образоваttия
Приморско-Ахтарский район от l8 февраля 2021 года ]ф 25б.

I{ель программной деятельности: повыlпение эффективности
осуlцес,гвления муниIIипILпьного земельного контроля за использованием
земель, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, а также вовлечение
в оборот земельных участков сельскохозяйственного нд}начения, используемых
в Itаруrпение требований земельного законодательства и ФедераJIьного закона
от 24 иtоля 2002 г N9 l0l-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения)), путём привлечения специаJIистов, осуществляющих топографо-
геодезическую съёмку

Показатель достижения цели программной дея,гельности: <<Количсство
выявленных земельных участков, используемых с liаруluением,требоваttий,
установленных муницип€uIьными правовыми актами, федеральными законами,
законами Красrrодарского края в сфере земельного законодательства)

Задачи программной деятельности:
- повышение эффективности использования земель на территории

сельских поселений, входящих в состав муниципального обр€вования;
- контроль за соблюдением требований использования земель;
- принятие мер по выявлению и предупреждению нарушений земельного

законодательства;
- контроль за устранением нарушеtlий земельного законодательства;
- выявление самовольно занятых земельных участков;
- выявление объектов самовольной постройки;
- использование земельных участков в соо,гветствии с виllом

разрешенного использования,
Показатели решения задач:
1. <Количество приобретенного оборудования>.
В 2021' году отделом муниципального контроля управления

муниципальной собственности приобретены 2 батареи для квадрокоптера.
2.<Количество проведенных топографо-геодезических съемок))
В 202l году проведено 20 r,опографо-геодезических сьемок
Непрограммная деятельность
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tJель непрограммной деятельности: организация и осуществление
функций муниципального контроля, направленных на выявление,
предупреждение и пресечение нарушений муниципaцьных правовых актов,
федерапьных законов, законов Краснодарского кр€ш, а также на повышение
эффективности использования земельных ресурсов на территории сельских
поселений муни11ипального образования Приморско-Ахтарский район и
защиты прав участников земельных правоотношений.

Показатель достижения цели непрограммной деятельности:
<<Количество вь]явленных земельных участков, используеl\{ых с

нарушением ,гребований, установленных муl{иципалыtыми правовыми ак,l,ами,

федеральными законами, законами Краснодарского края в сфере земельного
законодательства))

Конечными результатами исполнения функuии муниципального
земельного контроля являются:

- выявление признаков нарушений муниципмьных правовых актов,

федеральных законов, законов Краснодарского края.
- направление матери€}лов муниципаJIьного земельного контроля в

уполномоченные органы для рассмотрения и принятия административных мер.
Залача непрограммной деятельности: реализация системы мер,

осуществляемых органоN{ местного самоуправления, по предотвращению,
выявлению и пресечению наруrпений требований, установJIеIIIIых
муниципaLпьными правовыми акl,ами, федеральными законами, закоIIа1!1и

Краснодарского края в сфере земельного законодательства.
Отдел в рамках выполнения задачи:
1) проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений

обязательных требований, требований, установленных муниципаJIьными
правовыми актами;

2) проводит мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами;

3) проводит проверки соблIодения lоридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

4) составляет акты проверок (осмотров) по установленной форме;
5) выдает обязательные для исполнения предllисания об устранении

земельных правонарушений в установленной форме;
6) составляет протоколы об административных правонарушениях в

случzшх, установленных законодательством ;

7) направляет материшIы проверок в органы, уполномоченные на

решение вопросов привлечения виновных лиц к ответственности, устранение
выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской
Фелерации и нормативными правовыми актами.

Показатели решения задачи:
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l. <<Количество земеJIьных участков, обследованных в рамках
профилактики нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципмьными правовыми актами))

Отделом совместно с администрацией Приморско-Ахтарского городского
поселения в течение 202l года обследовано 32 656 земельных rlacтKoB.

2. <Количество проведенных rlpoBepoк в рамках муниципального
земеJlьного контроля в рамках Федералыlого закона от 26 декабря 2008 года
N,, 294-ФЗ (О заlците прав Iоридических лиц и индивидумьных
предпринимателей при проведении государственного контроля (rrалзора) и
муни I lипаJI ьного контроJIя)).

В отношении физических лиц проведено 2 проверки соблюдения
земельного законодательства.

3. <Количество проведенных мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуЕцьными
предпринимателями и гражданами в рамках Федерального закона от
26 декабря 2008 года ЛЬ 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (налзора) и муниципа,тьного контроля)).

О,гделом lrроведено б мероприятий по контролю без взаимодействия с
юрилическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

4. <Количество проведенных контрольных мероприя,гий без
взаимолействия с контролируемыми лицами в рамках Федера;tьного закона от
31 иrо-пя 2020 года }lb 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муIlицI,tпмьном контроле в Российской Федерации>.

Отделом проведено 5 контрольных мероприятий в форме выездных
обследований земельных )цастков.

5. <Количество материалов, направленных в органы, уполномоченные на

реIIIеI{ие вопросов tIривлечения виновных лиц к ответственности, устранения
выявлснных нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерачии и нормативными правовыми актами)).

В результате проведенных мероприJIтий в рамках муниципального
земельного контроля отделом направлено 22 материала в межмуниципальный
отдеJl по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам Управления
Росреестра Краснодарского края и l материал в Южное межрегиональное
уIIравJlение Россельхознадзора для ttривлечения к административной
отве,гственности лиц, допустивших нарушение земельного законодательства.

6. <Количество материалов, направленных в ОI\ВД по Приморско-
Ахтарскому району для установления лиц, допустивших нарушJение и
возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.1.
КРФоАП>.

В отношении лиц, допустивtIIих нарушение земельного законодательства,
но llc установленных в рамках проведения рейдовых осмотров, в ОМВД России
по Приморско-Ахтарскому району направлено 80 материа,чов для установления
лиц, допустивших нарушение и возбуждении дела об административном
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правонарушении по статье 'l .|. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

7. <Количество выданных предписаний>
В 202l голу муниципЕLпьным инспектором по земельному контролю

выдано 2 обязательных для исполнения предписания об устранении нарушений
земельного законодательства.

8. <Количество составленных протоколов))
В 202l. году муниципальными инспекторами протоколы об

адм и нистрати вном правоIlаруtхении не составлялись.
9. <<Ко:Iичество выявJIенных земельных участков, используемых с

нарушением вида разрешенного использования, в рамках исполнения
поручения главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крм В.И.
Кондратьева в рамках <Часа контро ля>> 23 авryста 2018 года <о мобилизации
дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края, а
также упорядочивания отношений в земельно-имущественной сфере> (далее -
поручеrrие).

Во исполнение поручения совместно с отделом имущественных и
земеJlьных отноIuений администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, а также отделом земельных и имущественных
отношений администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района осуществляются комиссионные визуалыIые
осмо,гры земельных участков. В результате визуаJIьных осмотров земельные
участки, используемые с нарушением вида разрешенного использования не
выявлены.

l,|4 Архивный отдел администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский райоп

11риориr,етными lIаправлениями в деятельности архивного отдела
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
является:

формирование Архивного фонда Краснодарского крчrя как составной
части Архивного фонда Российской Федерации, обеспечение его сохранности,
учет локументов, использование их в интересах государства и граждан;

испоJIнение запросов социально-правового характера, обусловленных
принятием Федерального закона от 24 июля 2009 года Ns 213-ФЗ < О внесении
измеIrений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утративllIими силу отдельных законодатеJIы]ых актов (по.пожеttий
законодательных актов) Российской Федерации в связи с llриltятием
Федерального закона <О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды
обязательного медици}lского страхования);
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организация внедрения Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федераrlии от 15 иIоня 2009 года Ns 477;

продолжение внедре}lия в практику работы Правил организации
хранения, комплектоваI{ия, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципzLпьных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской ака/lемии rrayK, М.,2007;

продолжение работы по заключениIо соI,JIаI ений о сотрудничестве с
территориЕrльными органами федеральных органов исполнительной власти и
федеральными организациями ;

организация упорядочения и приема в архив документов организаций-
источников комплектования, а также организаций, ликвидированных в ходе
административной реформы и в результате банкротства;

создание электронных баз данных для учета и поиска архивных
документов;

использование архивных документов в интересах государства, общества
и граждан;

подготовка и проведение мероприятий, посвященных ,Щню Архивов и
.Щню работников Архивной службы Кубани;

реализация нормативных требований по организации хранения и выдачи
документов;

повышение готовности к работе архивов в режиме чрезвычайной
ситуации.

Выполняя задачу по качественному формированию Архивного фонла,
архивным отделом проводится организационно-методическая работа по
своевременному приему и упорядочению документов в ведомствах Приморско-
Ахтарского района.

Дrя обеспечсния доступа пользователей к архивным документам
осуществляется работа по созданию и усовершенствованию научно-
справочного аппарата.

1.15 Обlций отдел адмиIIистрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Общий отдел администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район выполняет функцию tlо централизованному ве.IlеIIиIо

делопроизводства в администрации муниципального образования 11риморско-
Ахтарский район.

Основrrыми направлениями в деятельности общего отдела
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
я вляетс я:

обеспечение, организация делопроизводства и документооборота в
администрации муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район в
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соответствии с Инструкцией по делопроизводству, которая определяет порядок
работы с документами, а также правила оформления документов, создаваемых
в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в
целях формирования официально-делового стиля документов, унификация
применяемых форм документов, структуры текстов и шрифтов, сокращения
затрат труда и средств в процессе создания документов;

создание условий для эффекгивной реа,rизации норм действуюtцего
законодательства по вопросам делопроизводства;

координация взаимодействия всех структурных подразделений
администрации муниципапьного образования, администрачий городского и
сельских поселений по вопросам делопроизводства;

обеспечение организационно-методического взаимодействиJI
администрации муниципального образования и органов местного
самоуправлениJI;

определение порядка работы с документами, установление правил
оформления документов, создаваемых в администрации муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский район, в целях формирования официшrьно-
делового стиля документов;

разработка, внедрение новых технологических процессов работы с
документационной информацией на основе использования компьютерных
срелств, в том числе упорядочение состава документов и информационных
показателей, сокращение их количества и оптимизация документопотоков;

организация методической помощи структурным подразделениям
администрации района, специмистам городского и сельских поселений по
вопросам делопроизводства;

обеспечение отбора, г{ета и сохранности архивных документов,
образующихся в процессе деятельности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и подлежащих постоянному и
временному хранению, в ведомственном архиве в течение 5-ти летнего срока
хранения;

разработка номенклатуры дел администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,

обеспечение ведения дел, пре.ryсмотренньD( номенкJIатурой дел общего отдела;

разрабmка огrисей дел посюянного храненlбl администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

разработка, внедрение новых технологических процессов работы с
документационной информацией на основе использования компьютерных
средств, в том числе упорядочение состава документов и информационных
показателей, сокращение их количества и оптимизация документопотоков;

осуществление коIIтроля за своевременным прохождением, выполнением
и качественным оформлением документов, анаJIиз исполнительской
дисциплины;

сохранение архивного фонда, обеспечение режима доступа к документам
и использования информации, содержащейся в них;
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ведение реестра нормативных правовых актов администрации
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский раЙон и взаимодействие с
прокуратурой Приморско-Ахтарского района;

создание электролrной базы отсканирова}Iных нормативньж правовых
актов администрации муниципаJlьного образования Приморско-Ахтарский
раЙон.

В 2021 голу и за период текущего го7lа работа общего о,г/lсла
адмиttистрации муниципалыlого образования Приморско-Ахтарский район
была направлена на эффективное выполнение функций по документационному
обеспечению подр.шделений администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, по хранению, учету и использованию докрlентов
ведомственного архива в интересах граждан и общества.

Финансирование и материЕUIьно-техническое обеспечение общего отдела
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
fIриморско-Ахтарский район в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края. .Щополнительными источниками
финансирования могут быть rlелевые средства из бюджета Краснодарского края
(при реализации программ развития электронного документооборота),

Общий отдел администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район функционирует в рамках внепрограммной деятельности,

Приоритетными направлениями в работе общего отдела администации
являлись организация, ведеIIие и совершенствование системы
документационного обеспечения администрации на основе единой технической
политики и применения современных технических средств в работе с
документами, методическое руководство и контроль за соблюдением

установленного порядка работы с документами в органах исполнительной
вJIас,I,и муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Выпо.ltняя возложенные залачи, в 2021 году общий отдел осуществлял
следующие виды деятельности:

результаты деятельности по организации делопроизводства
и документооборота в администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район отражены в приложении Ns1 к докладу
(О результатах и основных направлениях деятельности
общего отдела управления делами администрации
муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район)).

В целях повышения уровня исполнительской дисциплины,
совершенствования организационного и докумен,гационного обеспечеttия
деятельности администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в общем отделе администрации района
с l3 сентября 2010 года установлено и внедрено в работу одно рабочее место
по регистрации пос,гупающей корреспонденции в системе электронного
документооборота <Синкопа-документ>. Контроль за исполнением документов
также осуществляется в этой же системе.

Получение электронной почты из администрации Краснодарского края и
её отправка осуществляется в общеN,l отделе по электронному адресу
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В 202I году принято по электронной почте
11 l05(одиннадцать тысяч сто пять) документов.

Проведены семинары, оказывается методическая и практическaш помощь
руководителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных)
органов администрации МО Приморско-Ахтарский район и их сотрудникам по
вопросам подготовки и оформлению правовых актов, служебньж документов.
На глав городского и сельских поселений, а ,гакже на руководителей
отраслевых (функuиона.rьных) органов и структурных подразлелений
направлены методические рекомендации по подготовке деловых писем и
правовых актов Краснодарского края. Проработан и направлен для руководства
в работе Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 1.0.97-20|6
(СИБИД. Организационно-распорядитеJIьнчш документация. Требования к
оформлению документов>, внедренный с 1 июля 20l8 года взамен
действующего ранее ГОСТ Р6.30-2003.

В лекабре 202l. года на основании письма администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 9 декабря 202l года }lb lЗ4-11.|44l2|-01r-|l <О работе по оказанию
методической и практической помощи по дальнейшему совершенствованию
делопроизводства и архивного дела органам местного самоуправления
городского и сельских поселений> совместно с архивным отделом проведена

работа по оказанию помощи специшIистам городского и сельских поселений
осуцIествляющих работу делопроизводства и архивного дела.

Общим отдеJIом организовано взаилtодействие с:
l) с прокуратурой района по проведснию антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Направлено в прокуратуру в 2021 году l01 (сто одна) заверенная копия
нормативных правовых актов админис,грации муниципального образования
[Iриморско-Ахтарский район (ежемесячный отчет);

2) агентством правовой информациl.r <Гарант>:
- выполняются запросы на предоставление заверенных копий (бумажных)

документов нормативных правовых акгов для расширения информационного
блока <Муниципальные образования. Краснодарский край>.

С 20l5 гола в обш{ем отделе организовано и по настоящее время работает
одно рабочее место по сканированиIо llормативных и распорядительных
документов администрации мунициIIального образования Приморско-
Ахтарский район. Создана электронная база нормативных правовых и

распорядительных документов в фор;r,rате РDF с 20 l 5 гоiIа. За 202 l r ол
отсканировано документов в количестве:

606 шт. - распоряжений,2З\4 шт. - постановлений.
Рассылка распорядительных и правовых актов администрации на

исtlоJIнение структурным подразделеIl}trlм осуществляется согласно Jlисту

рассылки по электронной почте.
Со времени ввеления в действие Фсдерального закона от 5 апреля 2013

года Ns44-ФЗ в отделе заведующим хозяЙственной службоЙ ведет работу по
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оформлению заявок в план график на осуществление закупок, оформление
коммунальных соглашений администрации с ресурсоснабжающими
организациями, закJIючение контрактов на поставку бумаги, конвертов, марок
и других товаров и услуг, заказы на изготовление бланков письма и журнчIлов в
твердом переплете для администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район. Оформление заявок на приобретение товаров
свыше 300 тыс. рублей через аукционы. Является материшIьно ответственным
лицом администрации (членом инвентаризационной комиссии, осуществляет
прием-передачу и списание материальных средств). Осуществляет заправку
картриджей, техническое обеспечение и ремонтные работы в администрации
муниципмьного образования.

Согласно паспорту ведомственного архива на ведомственном хранении в
общем отделе до конца 2021, года находится 585 (пятьсот восемьдесят пять)
единицы хранения, }п{тенные описями дел с 2015 по 2017 год.

Работа ведомственного архива адмиЕистрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский райоЕ в 202l году:

1) проведена экспертиза ценности докумеЕтов в опись дел
постоянного хранения переписки администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район с органами государственной власти и другими
вышестоящими организациями по основной деятельности за 2019 год:
подготовлены и оформлены 4 дела (переписка поквартально).

2) проведена работа по подготовке описи JtlЪ l дел постоянного
хранениrI за 202l. год, в опись вкJIючены только 126 (сто двадцать шесть) дел
общего отдела;

З) подготовлена и согласована опись Nsl дел постоянного срока
хранения за 201'7 год в количестве |72 (ста семидесяти двух) единиц хранения;

4) подготовлены дела (постановления и распоряжения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, журналы) для
внесения в опись дел за 2020 год, сформированы и прошиты в дела,
пронумерованы листы 126 (сто двадцать шесть) дел;

5) проведено 3 (три) заседаний экспертной комиссии администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на которых:

а) утверждена номенкJIаryра дел на 2022 год с учетом новых принятых
документов для определения сроков хранения:

- приказ Росархива от 20 декабря 2019 года Ns236 <Об утверждении
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения>
(зарегистрировано в Минюсте России б февраля 2020 года Nэ57449);

- приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 года
Ns237 (Об утверждении Инструкции по применению Перечня типовьIх
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
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указанием сроков их хранения) (зарегистрировано в Минюсте России 13

февра.пя 2020 года J\! 57488).
6) сданы на государственное хранение в архив дела постоянного срока

хранениrI за 201 5 год в количестве l 1 9 (ста девятнадцати) единиц хранения;
7) согласно проведенной экспертизе ценности отобраны дела фонда

Nsl70 для уничтожения, утвержденные актами в количестве 4 (четырех) штук,
как не имеющие на}пrно-исторической ценности и утратившие практическое
значение. Количество уничтоженных 167 (сто шестьдесят семь) единиц
хранения.

8) списаны испорченные бланки служебной корреспонденции
согласно l (одному) акту списания:

- за 2021 год в количестве 11 штук.

1.1б Отдел информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

[оклад о результатах и осЕовЕых направлениях деятельности отдела
информатизации и связи администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район за 202l год подготовлен в соответствии с
постановлением администрации му}rиципального образования Приморско-
Ахтарский район от 16 мая 2016 года Np 421 (Об утверждеЕии Порядка
подготовки и предоставления докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального
образования Приморско-Ахтарский район).

Отдел информатизации и связи администрации муниципмьного
образования Приморско-Ахтарский состоит из трех человек, круг обязанностей
которых разграничен и детаJIьно отражен (с учётом требований действlтощего
законодательства РФ в сфере информационных технологий) в разработанных и

утвержденных должностных инструкциях, но оставляющих критерий
взаимозаменJIемости.

В целях усовершенствования работы сотрудников администрации и
структурных (функционаlrьных) подразделений с использованием
персонЕIльного компьютера, средств доступа в сеть Интернет и осуществление
документооборота через электронную почту отделом были разработаны
Инструкции работы с выше названными ресурсами и доведены до каждого
сотрудника.

В 2021, году отделом осуществлялась следующая работа:
- проводилась установка нового программного обеспечения,

обновление версий существующего, обучение персонала работе с данными
программами;

- внедрение новых информационных систем;
- генерация запроса на сертификат и закрытого ключа для

изготовления электронно-цифровой подписи;
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- ежедневно решалось множество вопросов поступающих от
сотрудников администрации и структурных (функциональных) подразделений
как теоретических, так и практических. От оперативности и компетентности
сотрудников отдела информационных технологий зависели показатели в работе
обратившихся за помощью;

- осуществлялось участие в подготовке и проведении конференций,
презентаций и официальных торжественных мероприятий в залах заседаний на
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район с
трансляцией через плазменные экраны и проектора;

- приобретЕuIось и внедрялось технологически новое оборудование;
- производилсяремонтперсональныхкомпьютеров,серверов;
- оптимизирована лок€Lпьная вычислительная сеть в здании;
- проводилась работа по заключению договоров на поставку

персональных компьютеров, иного оборудования и комплектуIощих;
- велось размещение нормативно - правовых актов на Интернет-

сайте администрации муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский
район;

- организована работа по регулярному, еженедельному обновлению
справочных правовый системы "Гарант";

- обеспечение функционирования комплекса техЕических и
программных средств автоматизации;

- обеспечение актуализации и сохранности информационных

ресурсов, выполнение мероприятий, предусмотренных законодательством, для
обеспечения конфиденциальности;

- обеспечение защиты информации, содержащей персональные
данные, от несанкционированного доступа;

- организация работы по противодействию иностранным
техническим разведкам и технической защиты информации, проводит
спецмероприя^lця й вносит предложения для усовершенствования мер по
защите информации;

- обеспечение ведения электронных баз данных;
- дублирование информации на резервные носители и

восстановление утерянной информации;
- работы по внедрению системы межведомственного взаимодействия

в структурные подразделения администрации;
- осуществлялись работы по переводу услуг в электронный вид;
- резервное копирование баз данных;
- проведен комплекс специаJIьных работ по защите объекта

информатизации <<Выделенное помещениеD;
- проведен комплекс специмьных работ по защите персональных

данных в администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
раЙон;

- проведен комплекс работ по внедрению и запуска в эксплуатацию единой
межведомственной системы электронного документооборота <.ЩЕЛО>;
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1.17 Правовой отдел адмпнистрации мунпцппального образования
Приморско-Ахтарский район

Rоклад о результатах и основных направлениях деятельности правового
отдела администрации муниципаJ]ьного образования Приморско-Ахтарский
район за 2021' год подготовлен в соответствии с постановлением
администрации муниципаJlьного обрЕвования Приморско-Ахтарский район от
16 мая 20lб года J\ir 421 <Об утверждении Порядка подготовки и
предоставления докладов о результатах и основных направлениJ{х
деятельности субъектов бюджетного планирования муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район>.

Основными направлениями в деятельности правового отдела
администрации муниципаJlьного образования Приморско-АхтарскиЙ район
является:

правовое обеспечение деятельности администрации муниципauIьного
образования Приморско-Ахтарский район;

обеспечение соответствия правовых актов администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район федеральному
законодательству и законодательству Краснодарского края;

защита интересов администрации муниципa}льного образования
Приморско-Ахтарский район в судах общей юрисдикции, арбитражных судах.

выполнение работы по организации и ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов.

Выполняя возложенные задачи, в 2021 году правовой отдел осуществлял
следующие виды деятельности:

проверка на предмет соответствия проектов правовых актов
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
федеральному законодательству и законодательству Краснодарского края;

согласование проектов правовых актов администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на предмет их соответствия нормам
действ}тощего законодательства;

подготовка проектов постановлений и распоряжений администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам,
входяIцим в компетенIlию отдела;

представление интересов администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в
качестве истца, ответчика, третьего лица;

представление интересов администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в подразделениях Федеральной службы судебttых
приставов в качестве взыскателя, должника;

рассмотрение по поручению главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, заместителя главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район и подготовка ответов на запросы, письма,
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заявления, обращения, жа",Iобы граждан, общественных объединений,
предприятий, }rчреждений, организаций, протесты и представления прокурора
Приморско-Ахтарского района;

согласование договоров, закJIючаемых администрацией муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский район;

проверка на предмет соответствия действующему законодательству
Российской Федерации и Краснодарского кр,uI Уставов муниципальных
унитарных предприятий и 1чреждений;

составление отчетности в соответствии с действующими нормативными
актами;

выполнение работы по организации и ведению регистра муниципальньж
нормативных правовых актов.

Правовым отделом адмиЕистрации в 2021, году принято rlастие в

рассмотрении 18l (ста восемьдесят одно) деле, в которых администрация
выступаJIа в качестве истца, ответчика и третьего лица.

Правовым отделом организовано взаимодействие с департаментом
внутренней политики Краснодарского края:

- по сбору муницип€шьных актов городских и сельских поселений,
входящих в сос,гав района, принятых населением муниципальных образований
непосредственно и органами местного самоуправления, формированию текстов
муниципальных актов в электронном виде, принятых населением
муниципальных образований непосредственно и органами местного
самоуправления, выборным или иным должностным лицом органа местного
самоуправления, а также направлению муниципдIьных актов в электронном
виде ежемесячно в.щепартамент внутренней политики Краснодарского крм (за

202l год было выгружено в программу АРМ - Муниципал - 515 нормативно-
правовых актов).

Также проводится Iоридическая обработка муниципаJIыIых актов lla
предмет установления их нормативности, формирование акту€Iльной редакции
текстов муниципальных актов в электронном виде.

1.18 Управление
администрации
район

сельского хозяйства и охраны окружающей среды
муниципального образования Приморско-Ахтарскпй

Доклад представлен субъектом бюджетного планирования -

управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее - управление
сельского хозяйства), который отражает результаты и основные направления
деятельности управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды входит в
состав администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район. Положение об управлении сельского хозяйства и охраны окружающей
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среды утверждается постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

Правовую основу деятельности управления сельского хозяйства и
охраны окружающей среды составляют Конституция Российской Федерации,
законодательные акты Российской Федерации и Краснодарского крш,
нормативные правовые акты Краснодарского края и администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Положение об
управлении сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды
непосредственно подчиняется заместителю главы муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район - начальнику управления сельского хозяйства и
охраны окружающей среды, либо лицу, исполняющему его обязанности.

В состав управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
входит два отдела: отдел сельского хозяйства и поддержки малых форм
хозяйствования и отдел охраны окружающей среды и воспроизводства
биоресурсов.

Основными задачами управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды являются:

- формирование стратегии социально-экономического развития АПК и
рыбного хозяйства муницип.rльного образования Приморско-Ахтарский район;

- планирование и анализ деятельности отраслей и хозяйствующих
субъектов АПК и воспроизводства биологических рес}рсов;

- определение путей и разработка методов развития экономики отраслей
AIlK муниципаJ.lьного образования Приморско-Ахтарский район,
обеспечивающие наиболее эффективное использование производственного и
трудового потенциzшIа;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;

- информационно-консультационное обеспечение предприятий,
организаций и фермерских хозяйств района;

- взаимодействие с контролирующими федера.ltьными и краевыми
органами по вопросам ArIК, охраны окружающей среды и воспроизводства
биологических ресурсов.

Щля достижения поставленных задач управление сельского хозяйства и
охраны окружающей среды выполняет следующие функции:

- организует и координирует разработку соци€tльно-экономической
политики и приоритетных направлений развития АПК;

- проводит анализ состояния экономического положения отрасли АПК
муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район;

- принимает участие в разработке финансово-кредитной политики A[lK
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- организует и координирует разработку инвестиционной политики и мер
по стимулированию инвестиционной активности в развитии отрасли АПК ;
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- разрабатывает комплексный прогноз социЕIльно-экономического
развития АПК района и организует его исполнение;

- разрабатывает сводный финансовый баланс АПК района, обеспечивает
экономическое обоснование отдельных статей доходов и расходов местного
бюджета, участвует в реализации мер, связанных с
несостоятельностью (банкротством) предприятий АПК;

- утверждает бухгаrrтерскую отчетность и отчеты, предоставляемые в
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

- формирует и предоставляет показатели экономической эффективности
деятельности АПК;

- участвует в разработке и ре€шизации социальной политики АПК,
включм вопросы государственной поддержки отраслей АПК, общие
направления политики АПК, занятости населения, создания рабочих мест,
социаJIьного партнерства хозяйствуюцих субъектов;

- участвует в разработке схемы управления экономикой AIlK
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в особый период
и чрезвычайных ситуациях;

- участвует в разработке мобилизационного плана экономики АПК
района, а также обеспечивает контроль за его выполнением;

- совместно с общественными объединениями работников отрасли
организует работу по участию специаJIистов в краевых и районных
фестива,rях, выставках, конкурсах профессионмьного мастерства;

- осуществляет работу по предоставлению данных в единую систему о
землях сельскохозяйственного назначения и о фактическом посеве культур;

- организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера
по охране окружающей среды;

- осуществляет муниципальный контроль в области использоваI]ия и
охраtlы, особо охраняемых природных территорий местного значения в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарского района;

- организует осуществление мониторинга добычи рыбных запасов в

районе, и объемов переработки;
- организует работу по мониторинry воспроизводства рыбы;
- осуществляет муниципмьный лесной контроль.

Организация рабо,гы управления сельскою хозяйства и охраны
окружающей среды осуществJlяется по плану с учетом планов работы
администрации муниципальною образования Приморско-Ахтарский район.

В обеспечении устойчивого развития экономики муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский район важнейшее место отводится
сельскому хозяйству - отрасли, обеспечивающей не только продовольственную
безопасность, но и определяющей социальную атмосферу Приморско-
Ахтарского района.

1. Муниципальнм программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия)
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В 202l' году управление сельского хозяйства и охраны окружающей
среды являлось координатором и разработчиком муниципалыrой программы
муниципального образования <Развитие сельского хозяйства и регулироваI{ие
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия)),

утвержденной постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 25 декабря 2015 года }ф l25 1 <Об утверждении
муниципа_ltьной программы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия> (с изменениями от
от l9 апреля 2016 года JE 3l7, от 24 июня 20lб года JE 579, от 17 августа
20lб года ]ф 796, от 26 сентября 20lб года N9 973, от 14 ноября 2016 года Ns
l l88, от 23 лекабря 20lб года ЛЪ 1408, от 30 января 2017 года Jф 86, 18 апреля
2017 года Ns 480, от 22 июня 20t7 года ЛЪ 966' от 25 августа 2017 года Jф1430,
от 27 сентября20]11 года ЛЪ l588, 16.10.2017 года Л9 1718, от 02.t1.20l7 года
NЬ1912, от 14.11,20l7 года Л91972, от 25.0 1.2018г. Ns,53, от 23.04.20l8 г. Ns397,
от 22.06.2018г. Jф759, от 09.11.20l8г. Ns1552, от l4.03.2019г. J\гs302, от
14.11.20l9 г. Np 17l3, от 20.03.2020г. Nl304;Ns1047, от l8.08.2020 г.; J\!1279, от
09.10.2020г,; N91479 от 11.11.2020г.; Jф1564 от 20.11.2020г; Ns74 от 22.0|.202l,
г.; Jф7З8 от 21.05,2021г.; ]ф1848 от 25.10.202l г.; JrГч2163 от 16.12.2021 г. <О
внесении изменений в постановление администрации муницип€цьного
образования Приморско-Ахтарский район от 25 декабря 2015 года jф 125l (Об

утверждении муниципальной программы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия>),

реализованнм по следующим мероприятиям:
1) развитие маJIых фор* хозяйствования в агропромышленном

комплексе Приморско-Ахтарского района;
2) обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного

благополучия в Краснодарском крае на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

3) проведение статистических исследований в отрасли сельского
хозяйства;

4) организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства среди работников агроIIромыtuленного комплекса с материальным
стимулированием победителей, обеспечение участия сельскохозяйственных
товаропроизводителей в выставках и ярмарках, организация и проведение
совещаний, выставок, ярмарок, а также смотров-конкурсов племенных
животных, в том числе с выплатой вознаграждения победителям.

Основными целями муниципальной программы являются:
- развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе,

улучшение материа,Ilьного положения жителей сельской местности, повышение
заI{ятости и уровня жизни сельского населения;

- обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия
на территории муниципаJIьного обрzвования Приморско-Ахтарский район;
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- формирование официа;rьной статистической информации о состоянии
и структуре сельского хозяйства, нмичии и использовании его ресурсtlого
потенциала.

Задачами муниципаJIьной программы являются :

- 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;

- предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита
населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования
численности безнадзорных животных;

- получение официальной статистической информации для разработки
прогноза социarльно-экономического развития и обеспечения оценки
продовольственной безопасности Приморско-Ахтарского района в условиях
импортозамещения.

Показатели, характеризующие достижение целей и задач, изложены в
таблице Ns l .

Пояснения по отклонениям между плановыми и фактическими
показателями мероприятий таблицы:

- п. l. - в связи с тем, что при определении значения показателя за
основу был взят факт 20I5 года. А фактические показатели приведены согласно
сельскохозяйственной переписи, проведенной в 20lб голу.

Общий объем финансирования муниципальной программы
муниципального образования Приморско-Ахтарский район ((Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия)) на 202l год составил З 840,1 тыс. рублеЙ, в том числе
за счет средств федерального бюджета в сумме 0 рублей, краевого бюджета в
сумме 3 840,1 тыс. рублей, за счет бюджета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район в сумме 0 рублей. Освоение бюджетных средств
составило 3 835,7 тыс. рублей, в том числе:

- краевоЙ бюджет - 3 8З5,7 тыс. рублеЙ или 99Yо в связи с заrIвительным
характером субсидирования сельхозтоваропроизводителей (приобретение
сельхозживотных, производство молока и мяса);

1.19 Сектор внутреннего финансового контроля админпстрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

,Щеятельность сектора внутреннего финансового контроля администрации
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район (далее - Сектор
внутреннего финансового контроля) по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношеltий и

контроля в сфере закупок определена в соответствии с положениями статьи
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269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федермьного
закона от 5 апреля 20l3 года ЛЪ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нуrкд> (далее - Федеральный закон N9 44 - ФЗ), статьи 6,1 Федерального закона
от l8 июля 201l года Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) (д€шее - Федера-гlьный закон JФ22З-ФЗ), на
основании Устава муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от З1.12.2015 JE1351 <Об определении органа администрации
муttиципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район, уполномоченного
на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупокD, постановления
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
31.12.20l5 }Ф1339 <Об утверждении положения о секторе внутреннего
фиttансового контроля администрации муниципzrльного образования
Приморско-Ахтарский район> (с изменениями в редакции постановления от
22.|Z.202| Nч21 85).

В соответствии с положением о секторе внутреннего финансового
контроля администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, утвержденным постановлением администации муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район от 31.12.2015 }l'91З39 (с изменениями
в редакции постановления от 22.|2.2021 N92l85) и постановлением
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
29 июня 2020 года Ns7l3 (Об утверждении Регламента осуществления
администрацией муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от
18 июля 20l l года Л9 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами Iоридических лиц)) основными задачами Сектора внутреннего

финансового контроля являются:
1. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в

сфере бюджетных правоотноurений в целях обеспечения соблюления
положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета
муниIlиIlального образования Приморско-Ахтарский район (лаllее - месТный
бюджет), а также соблюдения условий муницип€LIIьных коЕтрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.

2. Осуществление внутреннего муниципаIьного финансового контроля за
соблюдением целей, порядка и условий предоставления из местного бюджета
межбюджетных субсилий, субвенчий, иных межбюджетных трансфертов,
имеIощих цеJIевое нzвначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением
условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов
(договоров, соглашений), источником финансового обесrtечеrtия
(софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты.
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3. Осуществление в}Iутреннего муниципаJIьного финансового контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципaulьных нужд
Приморско-Ахтарского района, предусмотренного частью 8 статьи 99
Федерального закона N9 44 - ФЗ, в целях установления законности составления
и испоJIнения местного бюдх<ета в отношении расходов, связанных с
осуIIlествлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в
соо,гветствии с Федеральным законом Jф 44-ФЗ, Бюджетным кодексом
Российской Федерачии и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

4. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного пунктом 3 части 3

статьи 99 Федерального закона N9 44-ФЗ, в целях предупреждения и выявления
нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в
сфсре закупок товаров, работ, услуг.

5, Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг лля
обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного стаr,ьей l00
Фелера,rьного закона JE 44-ФЗ, в целях предупреждения и выявления
нарупlений требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг в отношении подведомственных заказчиков администрации
мун иципмьного образования Приморско-Ахтарский район.

6. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением требований
Фс.церального закона Ns 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации, предусмотренного
статьей 6.1 Федера,rьного закона Ns 223-ФЗ, в целях предупреждения и
выявления нарушений законодательства Российской Федерации о закупках
отлельными видами юридических лиц и иных принятых в соответствии с ним
лIормативных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с утвержденными планами проверок в 2021' году
проведено 34 плановых проверки, из них 10 плановых проверок по приЕятым
полномочиям по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в том
числе:

- l9 плановых проверок соблюдения требований Федермьного закона Nq

44-ФЗ, из них 4 проверки по принятым полномочиям по внутреннему
муницип€rльному финансовому контролю;

- l2 плановых проверок по внутреннему муниципальному финансовому
коlIтролIо, из них б проверок по принятым полномочиям по внутреннему
муниципаJIьному финансовому контролю;

- 2 плановых проверки соблюдения требований Федерального закона
ЛЬ44-ФЗ по ведомственному контролю;

- I плановая проверка соблюдения требований Федерального закона
N,,22З-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Росс и йс кой Фелерации.
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По итогам 1 плановой проверки, проведенной в рамках внутреннего
муIIиципального финансового контроля, по поручению главы муниципarльного
образования ГIриморско-Ахтарский район назначена и проведена 1 внеплановая
проверка. По результатам внеплановой проверки возмещены неправомерно
выIulаченные денежные средства в сумме 40,93 тыс. рублей на ;tицевой счеr,

учреждения, из них возвраIцено в доход краевого бюджета денежных средств в
сумму l6,89 тыс. рублей.

Общий объем проверенных средств за 2021 год составляет 2208З1 ,82
тыс. рублей, из них 9 911 ,18 тыс. рублей по принятым полномочиям по
внутреннему муниципальному финансовому контролю.

В ходе проведения контрольных мероприятий было выявлено 398
rrарушtеrtий на обцую сумму бl 785,63 тыс. рублей, из них 47 нарушений на
сумму l83,0l тыс. рублей, выявленные в рамках плановых проверок по
принятым полIlомочиям по внутреннему муниципмьному финансовому
коIlтролIо.

По итогам проведения контрольных мероприятий в 2021 голу выявлено
82 lIарушения в сфере закупок, предусматривающих признаки состава
адмиIIистративного правонарушения, предусмотренных Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации (лалее - КоАП
РФ). Ма,гериалы по фактам выявленных 37 нарушений для возбуждения дел об
административном правонарушении направлены в Министерство экономики
Краснодарского края. Материалы по фактам выявленных 42 нарушений л;lя
возбуждения дел об административном правонарушении направлять дJIя
возбуждения дел об административном правонарушении нецелесообразно, в
связи ис,гечением срока привлечения к административной ответственности, а по
З выяв;tенным нарушениям Прокуратурой Приморско-Ахтарского района
вы/lано представление об устранении нарушений законодательства о
муIlиципальном заказе, защите прав субъектов мaLпого предпринимательства.

Всего сумма штрафов по выявленным административным
правонарушениям составляет 163,00 тыс. рублей, из них общая сумма штрафов
по IIаправленным материалам в Министерство экономики Красноларского края
составляет 1l3,00 тыс. рублей.

В 202l году от оплаты штафов за административные правонарушения в

дохол бюджета муниципального образования Приморско-Дх,гарский paiitlrr
пос,гупило 1 l5,00 тыс. рублей, в том чисJIе 40,0 тыс. рубlrей за
административные правонарушения, выявленные в ноябре-декабре 2020 года.

По результатам контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного
закоtIодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

регулируlощих бюджетные правоотношениrI решения о возбуждении дел об
административных правонарушениях, не принимались.

В 202| году не направлялись иски в суд о признании осуществленных
закупок товаров, работ, услуг лля обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Фелерации.
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Сектором внутреннего финансового контроля по результатам
проведенных контрольных мероприятий выдано 4 предписания об устранении
IIарушеIIия законодательства Российской Федерации или иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и lб прелставлений.

.Г{олжностными лицами, уполномоченными на проведение контрольных
мероприятий ведется мониторинг направления объектам контроля актов,
представлеI{ий и предписаний, в ,гом числе осуществляется контроль за

устранением выявленных нарушений и исполнением направленных
прелставлений и предписаний.

Информаuия о результатах проведенных плановых проверках доводится
до главного распорядителя средств бюджета письмами администрации
муllиllипzt,IыIого образоваrlия Приморско-Ахтарский район.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между
администрацией муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район и
Прокуратурой Приморско-Ахтарского района от 30 апреля 2021 года для
информирования направляются по результатам проведенных контрольных
мероприятий копии актов контрольных мероприятий и копии предписаний
(прелставлений), а также ежеквартально направляются сведения о проведенных
контрольных мероприятиях.

В целях недопущения заказчиками нарушений законодательства
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг сектором внутреннего

фиttансового контроля совместно с муниципальным казенltым учреж/IlеrIисм
муIlиципального образования Приморско-Ахтарский район <Единая служба
заказчика) в 202l году проведено 4 совещания для муниципfu'tьных заказчиков
и прслставите.lIей сельских и городских поселений.

LIа постоянной основе должностными лицами сектора внутреннего

финаrtсового контроля осуществляется методологическаJI помощь

учреждениям,
В 202l году должностные лица сектора внутреннего финансового

коII,гроJIя принимаJIи участие в онлайн совещаниях, проводимых
Министерством экономики Краснодарского края и департаментом по

регуJlированию контрактной системы Краснодарского края.

flолжностные лица сектора внутреннего финансового коIIтроля в 2021
году IIроulли повышение квалификации по дополtlите;tьной профсссиоttа;t ьtttlй
программе: кСпециалист организации заказчика. Сфера госуларственllых
закупок) и <Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
lоридических лиц).

Плаtlы проверок, информацию о проведении плановых и внеплановых
проl]ерок, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях в

размещЕl,,Iись в единой информационной системе и (или) реесlре жмоб,
плаIiовых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
прслписаний, представлений, согласно утвержденных постановлением
[ [ра ви,ге,ll ьс,гва Российской Фелерации от 27 октября 20l5 года М 1148 Правил
ведения реестра жа.,rоб, плановых и внепJlановых проверок, принятых по ним
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репlениЙ и выдаItных предписаниЙ и на официzrльном саЙте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникациоtIной сети (ИнтернеD (http://www.prahtarsk.ru) в полразделе
<KollTpo,1tb в сфере закупок и внутренний фиttансовый контроль)) раздела
кКонтролирующие органы)).

Ежегодный отчет о леятельности Сектора внутреннего финансового
ко[I,гроJIя предоставлен главе муItициtI.Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район не позднее l марта года, след}.ющего за отчетным (Служебная
записка от l5.02.2022 ХЭ47), Отчет о деятельности Сек,гора BHyтpetllielю

финансового контроля за 202l' год рассмотрен главой муниципаJlьноt,о
образования Приморско-Ахтарский район, размещен на сайте администрации
му}iиIlипалыJого образоваrIия Приморско-Ахтарский район в информационно-
,геJlскоммуникационной сети <Интернет> (httр://www.ргаhtаrsk.rч) в подразделе
<I-одовая отчетность)) <Контроль в сфере закупок и внутренний финансовый
контроль)) раздела <Контролирутощие органы).
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Раздел 2. Основные направлепия деятельностп субъекга бюджетного
планировапия: цели и задачп

2.1 Отдел экономпческого развития и курортпой сферы управJIенця
экоцомики и инвестиций администрацип муппципального образования
Приморско-Ахтарский район

Муниципа.пьное образование Приморско-Ахтарский район r{аствует в

реЕrлизации приоритетной программы рЕввитиJI Азово-Черноморского
прибрежного ареала, проект <Ахтарские угодья)).

<Ахтарские угодья) - межведомственный проект, способствующий
формированию уникаJIьЕого туристского продукта Кубани на заповедных
территориях водно-болотньrх угодий Приазовья.

Малодосryпный Приморско-Ахтарский район, богатый лиманами
(Ахтарские, Бейсугский), обладает особыми природными характеристиками -
климатическими и гидрологическими. Водно-болотные угодья явJIяются особо
охраняемыми природными территориями регионalльного значения.
Прибрежные территории Приморско-Ахтарского района являются
потенциальной активной зоной для развитиJ{ курортЕой и рекреационной
функций.

Стратегической целью ра:iвития сферы ryризма является формирование
положительного туристского имиджа муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район на рынке туристскID( услуг, повышение качества,
доступности и конкурентоспособности туристских услуг.

В целях улучшения санаторно-курортной и туристической отрасли
муниципaшьного образования Приморско-Ахтарский район, необходимо

решение следующих задач:
- расширеЕие и модернизация уже существующих туристических зон

отдыха (создание новых);
- повышение качества, безопасности, доступности, а также

конкурентоспособности усJryг в сфере курортов и туризма в районе;
- привлечение инвестиций в отрасль;
- формирование различЕьIх востребованных направлеЕий ryристического

бизнеса: агротуризм, рыболовный, охотничий туризм;
- обеспечение комплексного продвижения туристического продукта на

рынке;
- стимулирование проведения на территории района туристических

событий.
Приоритетными направлениями для решения поставленных задач

являются:

- Реконструкция набережной в г. Приморско-Ахтарске;

- Реконструкция здания районного дворца культуры;

- Строительство аквапарка в г.Приморско-Ахтарск;
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1. В рамках реализации стратегии социально-экономического р€ввитиJI
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район первостепенной
задачей является - реконструкция набережной от улицы Островского до ул.
Чернецкого.

Также в перспективе да.ltьнейшая реконструкциlI набережной до
территории турбазы <Лотос>>. Новм набережн€lя станет Еастоящей городской
достопримечательностью и самой протяженной на Азовском побережье, более
4,5 км. Объем иЕвестиций составит более 500 миллионов рублей.

На сегодняшний день проведены работы по благоустройству более 250
метров набережной (от ул. Пролетарской до ул. Островского) теперь это
coBpeMeHHarI и комфортная зона отдыха для гостей и жителей нашего райоЕа.
(произведен ремонт и оргаЕизация 3-х сгryсков Еа пляж, озеленение,

установлена современнаJI детскаrI площадка, установлены м€UIых
архитектурньtх форм). Объем инвестиций составил 33 млн. рублей.

В 202| году в целях благоустройства пляжных территорий и набережной
в целом, проведены следующие мероприятия:

1 . очистка и грейдирование пляжных территорий;
2. установка спасательньIх постов с вышками наблюдения для ма1росов-

спасателей;
3. установка кабин для переодеваIrия, TeHeBbIx навесов, биоryалетов,

душевых кабин;
4. организация беспроводного доступа к сети <<Интернет>;

5. обустройство пляжных дорожек для маломобильных граждан 200м.;
6. выставлены буйковые ограждения;
7. ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае>>

проведены лабораторные исследованI4я IIа качество морской воды и грунту;
8. проведено водолЕtзное обследования морского дЕа акватории Азовского

моря в черте пляжных территорий;
9. проведен набор матросов-спасателей в количе стве 22 человек,

медицинский персонал б человек. Всеми пляжными территориями l июня 202l
года получены санитарно-эпидемиологические закJIючения и акты приемки
пляжей Гимс.

В целях развития санаторно-курортного и туристического комплекса и
привлечениJI туристического потока на территории Приморско-Ахтарского

района имеются:
- земельный участок для размещениrI дома отдыха, гостиt{ицы недЕ}леко

от моря (х. Морозовский, ул. Молодежная, 1) общей шIощадью З 813 м'.
Земельный rIасток обеспечен электроснабжение, водоснабжением,
газоснабжением. На участке расположены два одноэтажньtх нежилых здания
площадью 454,7 м2, |52,6 м2;

- земельный участок под автокемпинг на первой линии от моря (в

северной части х. Морозовского вблизи Ясенской косы) общей площадь 84 457

м2. На земельном rIастке есть линии электропередач;
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- источники минеральных вод и донные отложения в лиманах Бейсугский
и Ахтаро-Гривенской группы (Ахтарский лиман, Соленьте озера).

I_{ели и задачи отдела экономики администрации муницип:uIьIlого
образования Приморско-Ахтарский район, а также механизмы их реЕrлизации
определены, исходя из приоритетов, закрепленных в Положении об отдел€rх

управленшI и в ocHoBHbIx направлениях социirльно-экономического развития
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район. Заявленные цели и
задачи охватывают все основные направлеItия деятельности отдела экономики.

Создание условий для устойчивого социaцьно-экономического развитиrI
муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район, являющегося
материЕIльной основой для решеЕия общенациона.тrьной задачи по
повышению благосостояния и качества жизни населениJI, представляет собой
задачей отдела экономики.

Реализация миссии возможна только за счет создания динаNlиlIно
развивающейся, конкурентоспособной и сбалансироваЕной экономики,
обеспечивающей занятость населения преимуществеIIно в ceкTopElx с высоким
потенциzrлом устойчивого роста и уровнем производительности труда.

Повышение конкурентоспособности и сбалансированвости экономики
района предполагает:

- определение целей, приоритетов, перспектив. развитиJI экономики

района, обеспечивающих наиболее эффективное использование
производственного и трудового потенци€ца, сокращение
инфраструкryрных ограничений;

- рост налогооблагаемой базы хозяйственного комплекса района;
- повышение эффекгивности инвестиций в экономику района.
2. Согласно Стратегии социЕIльно-экономического рЕввития Приморско-

Ахтарского района до 2030 года, утверждеЕной решением Совета
муниципаlIьного образования Приморско-Ахтарский район от 26 декабря
2018 года JE 46б в настоящее время ведется активнм деятельность по

разработке проекта восстановления и разви"lия судоремонтной отрасли на базе
имуществеЕного комплекса Приморско-Ахтарской суловерфи. Обозначенный
производственный комплекс занимает площадь 66000 кв.м. и включает в себя
42 объекта недвижимости. При возобновлении работы предприrIтIлrI на
территории района будет создано более 200 рабочих мест, соответственно
значительно возрастут наJIоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Сейчас разрабатывается стратегия развитиJI и восстановления данного
предприятия, котор€rя будет включать в себя меры господдержки, поиск
инвестора и ок€вание помощи в организации сбыта товаров и услуг
предприятия.

По предварительным расчетам на решIизацию данЕого проекта
необходимо 709,0 млн. руб.

Основная цель проекта: создание в бассейне Азовского и Черного
морей конкурентоспособного бизнеса по строительству и ремонту средне
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тоннажных судов (в дальнейшем с возможностью строительства судов типа
река-море).

Основной продукт: обеспечение потребности в судоремонте и
судостроении российских и иносцанных судовладельцев, оперирующих в
Азово-Черноморском бассейне.

Также, увеличение объема производства продукции в промьшшенности
планируется за счет реЕIлизации инвестиционного проекта по модернизации
имущественного комплекса ОАО завод <Ахтарский> по добыче и переработке
кормовой ракушки за счет установки оборудования по доработке - термической
обработке, дроблению, рассеву, на фракции и упаковке.

Требуются инвестиции в размере 70,3 млн. руб., что позволит увели!Iить
мощность в первый год до 40 500 т./год+20оlо каждый год. Максимальнм
мощЕость, которую может достигнуть предприятие l20 000 т./год.

28 февраля 2020 rода при поддержке администрации края и инициативе
администрации района в департаменте промышленной политике состоялось
совещание по вопросам развитиJI городского предприятиrI ООО <ЗМК>, в
совещании принял }п{астие руководитель департамента Иван Алексеевич
Куликов. .Щепартамент промышленной политики принял активное }частие в
сопровождении процед}?, после которых предприятие пол)лит лицензию Еа
ремонт и обслуживание военной техники, при полr{ении которой объем

работы возрастет в несколько раз, что повлечет за собой увели.Iение штата
сотрудников, вместо 30 рабочих мест ожидается l00.

Отдел экономического развитиrI и курортной сферы формирует
следующие цель:
,/ Совершенствование системы стратегического планироваIIия и
прогIrозирования социально-экономического развитиrl муниципЕцьного
образования Приморско-Ахтарский район.

В современных условиJIх важнейшим фактором повышеЕия качества
муницип€шьного управления и обеспечения конк}реIrтоспособности
экономики муниципального образования Приморско-Ахтарский район
является наличие эффективнофункционирующейсистемымуницип€rльного
стратегического плаЕирования.

Система стратегического планирования должна обеспечить:
- развертывание долгосрочных решений в набор средне- и

краткосрочных задач, согласованных между собой;
- ориентированность района на деятельность, в соответствии с

поставленtIыми долгосрочными целями Краснодарского црaц;
-балансировку планируемых действий, требующих значительных

организационньrх и ресурсных затрат.
Постановка данной цели в качестве основной обусловлена

коордиЕир}.ющей ролью отдела экономики в части разработки прогнозов и
стратегии социально-экономического рalзвития.

Основными показателями, характеризующими уровень достижения
данной цели, явJuIются откJIонения фактических значений роста объема
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базовых отраслей экономики от прогнозньrх значений и ЕЕtличие

утвержденной с,тратегии социЕrльно-экономического р€ввития
муниципirльного образования Приморско-Ахтарский район на долгосрочнуIо
перспективу.

В качестве задач определены:
l) Обеспечение достоверного прогнозирования социЕIльно-

экономического рц}вития
I-{ентральным элементом системы планирования яыIяется пропrоз.

Прогнозирование экономического и социzrльного развития муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район - одItа из важнейших задач,

формирующих базу для принJIтия управленческих решений. В современных
условиях пропlоз служит ориентиром развитиJI экономики района на
среднесрочную перспективу.

Прогноз рaврабатывается на вариантной основе:
- прогноз, отражающий основные тенденции и параметры развития
экономики в условиях сохранения основньrх тенденций ра:}вития
предшествующих лет;
- прогноз, }п{итывающий реализацию комплекса дополЕительных
мероприятий, направлеЕIlых на ускорение социЕIльно-экономического рzriвития.

Дllя оценки решения данной задачи используются показатели
отклонениJI фактических значений от прогнозньж значений роста:
- объема базовьrх о,траслей экономики;
- индекса потребительских цен;
- фонда оплаты труда.

Ввиду значительной неопределенности рzввития экономики района, края
и России в целом разработка достоверных прогнозов социаJIьно-
экономического положениJI многократно усложняется.

2) Формирование системы стратегического планиров€lния в
муниципЕIльном образовании Приморско-Ахтарский район

Эффективно функционирующм система стратегического
планированиJI является важнейшим показателем повышения качества
муниципаJIьного управления и обеспечения конкурентоспособности
экономики района. Создание и совершенствование системы стратегшIеского

управлениJI необходимо в силу того, что решения в социшrьной,
технологи.Iеской и экономической сферах приItим€lются на долгосрочную
перспективу.

Система стратегического планирования социzlльно-экономического

развитиrI муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон позволит
обеспечить:

- реализацию принципа устойчивого развитиlI, основанного Еа
сбалансированности экоЕомических и социulльньD( приоритетов р€ввитиrI
района, и их соответствие цеJIям Правительства Российской Федерации;

- применеЕие комплексЕого и системного подхода (учет и
максимчцьное использовацие эффектов, обусловленных взаимовлиJIнием целей,
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н€lличием сопряженных результатов в реЕIлизации целевых программ р€rзличной
направлеЕности, мультипликативньIх эффектов, обеспечивающих рост
экономики);

- координацию разработки и ре€шизации долгосрочньIх целей развития
района его составляющих, отраслей реального сектора экоЕомики и социiшьной
сферы, их взаимIIуIо увязку;

- баланс интересов различньIх слоев общества;
-преемственность программньж документов (федеральных, краевых,

районных целевых программ).
Основой системы стратегического планирования в крае является

Стратегия социаJIьно-экономического развития Краснодарского крм до 2030
года,

Основными показателями, характеризующими уровень достижения
тактической задачи явJIяются:

- ныIичие стратегии социально-экономшIеского развития муниципЕlльЕого
образования Приморско-Ахтарский район на долгосрочную перспективу;

- нtLпичие утверждеЕных нормативных правовых tlKToB и методиlIеских
документов по вопросам стратегического планирования.
/ обеспечение устойчивого социЕIльно-экономического рЕlзвития
муt{иципального образования Приморско-Ахтарский район

I_{елевыми покд}ателями, характериз}aющими социально-экономическое

развитие Приморско-Ахтарского района, явJuIются:
- численность населения, которiц является интегр€шьным показателем

и характеризует и привлекательность района дш людей и условиrI жизни, что
в конечном итоге зависит от социально-экономического рд}витиll. Щелевое
значеЕие численности населения cocTaBJUIeT 58,987 тыс. чел.

- pearлbнall начисленнаJI среднемесяtlнаrl заработнаJI IIлата, KoToptUI
характеризует динамику доходов работающего населениrI. }гот
показатель опредеJIяется темпами социально-экономическогорaввитиJIи
инфляцией. При этом, темп роста заработной платы должен превышать индекс
потребительских цен, то есть показатель реальной заработЕой платы
должен быть более 100%. Заменой этого показателя могли быть

реальные располагаемые доходы населения, однако органы местного
самоуправлениrI не могут существенно повлиrIть Еа доходы пенсионеров и

уровень социальных выплат (это государственные полномочия).
- численность официа.lIьно зарегистрированных безработньrх.

'Щля 
достижения поставленной цели определеЕы следующие задачи:

l) Создание условий для обеспечения населеЕиrI товарами и услугаNtи:
- внедрение составляющих Стандарта р€lзвития конкуренции:

закJIючено соглашение от 22.|0.20|9 года Nэ 202 о внелрении стандарта

рilзвития коIrкуренции в Краснодарском крае; разработан и утвержден от
1 февраля 2022 rода план мероприятий (<дорожная карто) по содействию

рaввитию конкуренции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский

район; распоряжением адмиЕистрации муницип€цьЕого образования
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Приморско-Ахтарский район от 18.11.20lб юда N9 бl2-р утверждеЕо
Положение о рабочей группе по содействию рaввитию конкуренции и состав
рабочей группы; проводятся мониторинги (опросы) состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг среди субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг;

-обеспеченность населеЕия Приморско-Ахтарского района торговыми
площадями - население района обеспечено торговыми площамми 740 кв.
м на l тыс. жителей, что превышает установленный постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 2l.|1.20lб года Nэ
91б (Об утверждении нормативов минима.пьной обеспеченности населениJI
Краснодарского Kparl площадью торговьD( объектов> суммарный норматив
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 441,2
кв. м на 1 тыс. человек;

-число объектов бытового обслуживания населениrI, в том числе
ок€rзывающих услуги автосервиса, по состоянию на 01.01.2021 года составляет
226, количество хозяйствующrх субъектов - 277. Необходимое количество
объектов бытового обслуживания опредеJIяется необходимым равномерным
покрытием территории района, с учетом шаговой доступности. Не все
поселения обеспечены необходимьтм колиЕIеством объекгов бытового
обслуживания населения.

- услуги питания окЕtзывают 79 предприятий общественного питания на
261,| посадочных мест, в том числе 18 сезонньrх летних предприятий
общественного питания на 1000 посадочньtх мест;

-оборот розничной торговли по полному кругу предприятий по оценке
202| rода 6402,2 млн. руб.

2) Развитие туризма:
- количество мест размещения. Количество мест размещения опредеJIяет

возможности по приему гостей районом;
- количество туристских маршрутов в муницип€шьном обр€rзовании

Приморско-Ахтарский район;
- количество туристов, посетившIФ( район.
З) Повышение качества, доступности, прозрачности предоставлениrI

муницип.rльных услуг, предоставляемьIх структурными подразделеЕиями
администрации муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район,
бюджетными учреждениями и иными юридическими лица}lи физическим и
(или) юридическим лицам в определенньж сферах деятельности:

- разработка и внедрение стандартов качества муIrиципЕtльньгх услуг,
окд}ываемых структурными подразделениями администрации и
муниципаJIьными гIреждениями;

- разработка и внед)еЕие административньIх регламентов;
- перевод муниципальЕых усJryг в электроItный вид.
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2.2 Отдел пмущественных и земельцых отпошений управления
муниципальной собственности админпстрацип мунцципального
образования Приморско-Ахтарский райоп

Непрограммная деятельность

l цель непрограммной деятельности: повышение эффективности
управления муниципальным имуществом муницип€rльного образоваЕия и
пол}п{ение ненaшоговых доходов в объеме, установленном в соответствии с
действующим законодательством.

Показатель достижения цели непрограммной деятельности: <Объём
неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципzшьного
образования).

1 задача непрограп,tмной деятельности: совершенствование системы
управления и распоряжения муницип€rльным имуществом.

Приватизация муниципального имущества муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район будет направлена, прежде всею, на решение
следующих задач:

1) оптимизацию структуры муниципальной собствеЕности
муниципального обрЕвования Приморско-Ахтарский район;

2) пополнение доходной части бюджета района.
Показатель решения задачи: <Объем доходов от продФки (приватизации)

муниципaцьного имущества муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, а также выполнение утвержденной программы
приватизации).

Приватизация муниципЕrльного имущества муЕиципального образования
осуществляется в соответствии с Программой приватизации муниципarльною
имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020-
202З год, утвержденной решеЕием Совета м)лиципального образования
Приморско-Ахтарский район от 23 uюня 2020 года Ns 646.

Программой приватизации муниципальЕого имущества на 2021 год
предусмотрена приватизация 7 объектов муниципальной собствеЕности, в том
числе 2 MYTIa.

Решения об условиях приватизации муниципального имущества
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район принимаются в
соответствии с программой приватизации муниципального имущества
муниципaцьного образования Приморско-Ахтарский район.

При приватизации муЕиципального имущества муниципzrльного
образования Приморско-Ахтарский район используются способы
приватизации, определеЕные действующим законодательством Российской
Федерации.

Во исполнение программы приватизации объекгов муниципальной
собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район
в 202| год реализовано 3 объекта недвижимого имуществ4 находящегося в

собственности муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район, а
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также приватизировано муниципzrльное унитарное цредприятие (торговый
комплекс Приморско-Ахтарского районо гryтем преобразования в
ООО <Торговый комплекс Приморско-Ахтарского районо с уставным
капитЕtлом 58 бб8 тыс. рублей, состоящим из 100% доли единственного
учредителя - муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2.3 Отдел инвестиций, целевых программ п поддержки субъекгов МСП
упраеjIения экономики и инвестпций адмпнистрацип муппципального
образования Приморско-Ахтарский район

В своей деятельности отдел инвестиций руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Федеральньrм законом от б октября 2003 года
Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом муниципального
образования Приморско-Ахгарский район, правовыми актами органов местною
самоуправления муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район;
положением об отделе инвестиций, целевьж программ и поддержки субъектов
МСП управленшI экономики и инвестиций администрации муниципЕцьного
образования Приморско-Ахтарский район, утвержденным распоряжением
администрации муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район от
20 июля 2018 года Nэ 347-р; Стратегией социЕrльно-экономического развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район до 2020 года,

утвержденЕой решением Совета муницип€lльного обрЕвования Приморско-
Ахтарский район от 14 декабря 2007 годаNs 544,

Основными ЕапраыIениями деятельности отдела иЕвестиций, целевьIх
программ и подцержки субъектов МСП управленшI экономики и инвестиций
являются:

l. Обеспечение формирования и реarпизации муницип:rльных программ и
ведомственных целевых программ муницип€rльного образования Приморско-
Ахтарский район.

Муниципшlьные программы и ведомственные целевые программы
муниципЕrльного образоваIrиrI Приморско-Ахтарский район направлены на

реаJIизацию важнейших приоритетов, предусмотренных в стратегии социально-
экономического развития муниципальЕого обрtвования Приморско-Ахтарский
район.

По состоянию на l января 2022 rода в перечень муницип€шьньD(
программ включено 27 муниципаllьньж программ; в перечень ведомственных
целевых программ 2 ведомственные целевые программы.

2. Содействие развитию мЕцого и среднего предпринимательства
муниципального обрЕtзования Приморско-Ахтарский район.

Малое и среднее предприЕимательство является неотъеDrлемой частью
экономики района и играет вФкную роль в решении экоIlомических и
социЕlльных задач Приморско-Ахтарского района, так как способствует
созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и
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услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономиtIеск)/ю
самостоятельность населения, стабильность н€UIоговьtх посryплений.

Развитие механизмом поддержки субъектов мalлого и среднего
предпринимательства: финансовая, имущественная, информационная
поддержка, повышение предпринимательской культуры реirлизуется в paмKzrx
подпрограммы <Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципшIьном образовании Приморско-Ахтарский район> муниципальной
программы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
<Экономическое развитие>.

3. Координация работы по инвестиционной политике района й
повышению его инвестиционной привлекательности.

Большое внимание удеJIяется рЕIзвитию инвестиционной
привлекательности Приморско-Ахтарского района. Создание необходимых
условий для инвестиционЕого развитиrI, привлечениrI необходимьтх инвестиций
для развития экономики райоЕа, увеличениJI объемов инвестиций в основной
капитtul также является основным направлением деятельности отдела
инвестиций. Отделом инвестиций проводится работа по продвижению
инвестиционного потенциzrла муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район в средствzlх массовой информации (Инвестиционный портал
муниципального обрЕвования, официа_тrьный сайт, печатные средства массовой
информачии).

4. Организации работы по государствено-частному партнерству,
муниципально-частIIому партнерству, концессионным соглашенлхям.

Ежеквартально и по мере поступления запросов вносятся и
актуzlлизируются данные в ГАС <<Управление> о реаJIизации концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

5. Организация и гlастие муниципЕцьного образованиJI Приморско-
Ахтарский район в выставках и презеЕтациях, в том числе в рамках краевых,

российских и международных форумов, выставок и презентаций.
Участие муниципального образования в презентацйонных мероприятиях,

выставочно-ярмарочньж мероприятиях по презентации инвестиционного
потенциала муниципального образования Приморско-Ахтарский район
реализуется в рамках подпрограммы <Формирование и продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного образа IчIуницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район за его пределами> птуlrиципа-тlьной
программы <<Экономическое развитие)).

6. Организация и проведение оценки реryлирующего воздействия
проектов Ilормативных правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществлеIrия предприЕимательской и инвестиционной деятельности.

Закон Краснодарского Kpall от 2З июля 2014 года Ns 3014-КЗ <Об оценке

реryлирующего воздействия проекгов муниципальЕых нормативных правовых
актов и экспертизе муниципЕlльных нормативных правовых актов))

предусматривает обязательное проведение оценки реryлирующего воздействия
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проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муницип€lльных нормативных правовых актов, затр€гивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности с 1

января 20lб года.
Утверждение планов проведения экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов администрации tчIуниципального образования
Приморско-Ахтарский район на l и 2 полугодие текущего и среднесрочЕого
периода. Проведение оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципальных нормативньIх правовьIх актов на постоянной основе.

7. Внедрение и организация проектной деятельности в администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Реализация муниципального проекта <<Ма.пое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуЕrльной предпринимательской
инициативы)), достижение плановых значений показателей проекта. Оказание
методической помощи струкryрньш подразделениям в разработке
муниципirльных проектов.

2.4 Отдел по органпзациопно-кадровой работе адмпнистрации
муниципального образовапия Приморско-Ахтарский район

Отдел по организационно-кадровой работе (далее - Отдел) в
соответствии с основными функциями и задачами отдела шIанирует в плановом
периоде вести работу по выявлению динамики показателей удовлетворенности
населениjI деятельностью органов местного самоуправления муниципального
образования Приморско-Ахтарский район. Щанная работа закJIючена в
проведении социологических исследований, опросов среди населения на
территории Приморско-Ахтарского района, проводимых Отделом совместно с
анчuIитическим управлением департамента внутренней политики
администрации Краснодарского кр.ш. Так в плановом периоде 2021-202З rr.
ежегодно планируется проведение 2-х социсследований и опросов граждан с
охватом более 2550 человек опрошенных. Результаты оценки гражданами
деятельности ОМС указывают Еа динамику удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправлениJI муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Дя достижениJI цели Отделом в плановом периоде планируется
проведение организационно-технических мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям муниципЕIльного образования Приморско-
Ахтарский район в организации подготовки и проведения выборов .Щепутатов
Законодательного Собрания Краснодарского KpEuI, главы Ахтарского сельского
поселения, довыборов депутатов Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения и Ахтарского сельского поселения. Основные мероприrIтия Отдела,
направленные на достижеЕие цели, проведение выборов всех уровней,
референдумов, оказание методической и практической помощи
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админисlрациям поселений Приморско-Ахтарского района в период 2021-202З
гг.: - организация работы избирательных r{астков на территории
Приморско-Ахтарского района;

- выделение специальЕьIх мест для размещениJI агитационЕьtх
материалов кандидатовl

- определение помещений для проведения встреч кандидатов с
избирателями в период избирательной кампании;

- работа с местЕыми отделениJIми политических партий по вопросам
проведения публичных мероприятий (митинги, пикеты);

- информирование граждан о предстоящих выборах;
- подготовка нормативно-правовой базы по организации выборов;
- оказание содействия администрациям городского и сельских

поселений по организации выборов;
- участие в проведении социологических исследований на территориях

городского и сельских поселений;
- подготовка отчетов, анчшитических справок в ходе проведеrrия

избирательных кампаний.
Одной из функций Отдела является проведение мероприятий по

поддержке деятельности органов территориzrльного общественного
самоуправления муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район.
Всего в поселениJIх района насчитывается 56 органов территориilльного
общественного самоуправления, которые имеют свой Устав и осуществляют
деятельность в соответствии с Положениями администраций поселений.

Ежегодно среди органов ТОС проводится районный конкурс на звание
<Лучший орган территориЕIльного общественного сЕrмоуправлениJD). Из чuсла
претендентов на звание, направленных на рассмотрение районной комиссии по
подведению итогов конкурса администациями городского и сельскими
поселений, утверждаются три победителя - одни из лу{ших в районе. При
подведении итогов конкурса уrитываются пок€ватели деятельности
руководителеЙ ТОС по }лrастию их в решении вопросов местного значеЕия
поселений, это вопросы благоустройства территорий, уrастие органов ТОС в

работе с гр€Dкданами и в работе по общественному контролю. Далее,
документы на победителей конкурса направляются в Законодательное
Собрание Краснодарского края для подведения окоЕчательных итоюв краевого
конкурса на звание (Лучший орган территориЕrльного общественного
самоуправления>. Отделом по организационно-кадровой работе в текущем
2021 году и плановом периоде 2021-202З гг, плtlнируется ежегодное проведение
конкурса на звание клl^rший орган территори€rльного общественного
самоуправлениrI)).

Администрацией муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский
район обращения lраждан рассматривЕlются как важный источЕик шrформации,
полезный и необходимый при решении вопросов хозяйственного и социtшьного

рz}звития райоЕа. Отдел по оргаЕизационно-кадровой работе проводит работу
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по вьUlвлеЕию проблемЕьIх вопросов населения, организовывает прием жалоб,
заявлений и обращений граждан района, приемы граждан с главой МО и
другими органами вJIасти, ведет рабоry по приему и обработке звонков,
поступивших по телефону (Горячая линия> и за;IвJIений и обращений,
поступивших через <Вирryальную приемную) официа-тrьного сайта
администрации Ntуниципального образования Приморско-Ахтарский район,
организовывает видеоприемы с краевыми органами власти. .Щля более
детЕlльного рассмотрения обращений организовыв€lются комиссионные выезды
на места и проверка достоверности ответов. fuя совершенствоваЕия
дальнейшей работы по обращеЕиям граждан принимаются дополItительные
меры по усилению внутриведомственного контроJIя за соблюдением

установленного порядка рассмотрениJI обращений граждан. Приоритетньrм
направлением явJUIется уменьшение колшIества повторных, многократных
обращений, повышение качества ответов, уделение особого внимания

р€r}ъяснительной работе с населением, жесточайший контроль исполнениrI
поручений данных по обращениям.

fuя решения более масштабных задач, требующrrх значительЕьD(

финансовых вложений, администрацией района и сельскими поселениJIми
внесены соответствующие изменения в муниципчUIьные целевые программы и
подаются змвки на )ластие в краевых программах.

Основные направления деятельности кадрового подразделеЕия
администрации муниципального обрЕtзованиJI Приморско-Ахтарский район на
2022-2024 rr.:

учет личного состава администрации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район, оформление документов, связанных с
поступлением, прохождением и прекращением муницип€rльной службы, работы
в администрации м}.ницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район;

обеспечение проведениJI конкурсов при приеме на рабоry, атгестаций
муницип€rльных служащих;

анализ уровня профессионalльной подготовки муниципЕIльных служащих
администрации муниципЕrльного обрtвованиJI Приморско-Ахтарский район;

организация переквалификации (переподготовки и повышениJI
квалификации) муниципшrьных сJryжащих;

консультация работников и муниципальных служащих по вопросам их
правового положениJI, соблюдения ими ограничений, связанЕых с
муниципЕIльной службой.

При этом планируемые целевые значения показателей достижениrI целей
и решениrI задач по годам булут зависеть от финансово-экономических,
социiLпьньIх, rrравовых и других факторов.

2.5 Отдел граяqданской обороны п защиты населенпя администрацпп
муниципального образованпя Приморско-Ахтарский район
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1. ОрганизациrI деятельности в области гражданской обороны на
территории муницип.цьного образования Приморско-Ахfарский район.

Щелями и задачами явJuIются:
_ повышение уровня обу"rенности населеЕиrI способам затциты при

ведении боевых действий или вследствие локальных конфликтов;
- обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны к

действиям по предндiначению.
В рамках достижения выше).кrванных целей планируется продолжить

информационно-пропагандистскую работу среди населения в области
гражданской обороны.

Приведение в соответствие с действующими нормами защитЕых
сооружений гражданской обороны, проведение их обследований.

Продолжить накоплеЕие и освежение запасов средств индивидуальной
защиты.

Приведение Еормативно-правовой базы в области гражданской обороны в
соответствие с действующим законодательством.

Организовать обеспечение готовности нештатньIх формирований
гражданской обороны к действиям по предназначению.

Уточнение и корректировка плана гражданской обороны муниципtцьного
образования Приморско-Ахтарский район.

2. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайньгх сиryаций на территории муЕиципального образования
Приморско-Ахтарский район.

I_{елями и задачами являются:
- предупреждение чрезвычайньтх ситуаций межмуниципаJIьного,

муниципiшьного и объектового характера, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий;

- снижение размера ущерба и потерь от чрезвьr.Iайных ситуаций
межмуниципаJIьного, муниципЕrльного и объектового характера;

- защита населения и территорий муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера.

В рамках достижениJI поставленных целей и задач планируется
дальнейшее техническое обслуживание и поддержание в работоспособности
системы экстренного оповещениJI, системы оперативного контроля и
мониторинга паводковой ситуации, муниципальных систем оповещения.

Так же приоритетным направлением деятельцости остается обrrение
населения порядку действий в чрезвы!Iайных ситуациях посредством

распространения печатной продукции, ра:rмещением информационньж
материЕrлов в СМИ.

Продолжение создания резерва финансовых и материirльных ресурсов
для ликвидации последствий возможньгх чрезвычайньrх сиryаций.
Запланирована модерЕизациrI аппаратуры экстренного оповещения населениrI.
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3. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Щелями и задачами являются:
- уменьшение количества IIроисшествий на водньж объектах

муниципarльного образования;
- увеличение количества обуrенного населения правилап4 поведения и

мерам безопасности на водных объектах;
- повышение уровня безопасности в организованных местах отдыха на

воде.
В рамках достижениrI поставленных целей и задач запланировано

продолжить информационно-пропагаЕдистскую рабоry с населением по
обуlению мерам безопасности на воде.

Так же в период купаJIьного сезона запланировано осуществлеЕие
рейдовых мероприятий с целью выявлениJI нарушений в части организации
массового отдыха.

Проведение 1ренировок с аварийно-спасательными формирования по
вопросам поиска и спасениrI людей Еа водньD( объектах муниципального
образования Приморско-Ахтарский район является одним из приоритетных
направлений деятельности.

f[ланируется реryлярЕое освещение в местных средствах массовой
информации погодной обстановки, состояItия общественной безопасности в
местах массового отдыха на воде, местонахождения, колиlIества и времени

работы муниципальных пляжей, доведение до населениrLинформации о местах
запрещенных дJIя купания и вьIхода на воду м€rломерньIх плавательньIх
средств.

4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на территории муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район.

I-{елями и задачами являются:
- уменьшение количества возгораний на территории муниципЕrльЕого

образования Приморско-Ахтарский район;
- увеличение количества населениrI, прошедшего обучение мерам

пожарной безопасности;
- исправЕое и бесперебойное функционирование источников

противопожарного водоснабжения.
В рамках деятельности по обеспечению пожарной безопасности на

территории муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район
планируется продолжить рабоry по обучению населения мерам пожарной
безопасности.

Так же, запланировано проведеItие рейдовых мероприятий в жилом
секторе по предупреждению пожаров, с раздачей листовок и пап.{яток

населению.
В период хлебоуборочной кампании межведомственными рабочими

группами будет осуществлен мониторинг полей на предмет соблюдения

руководитеJIями крестьянско-фермерских хозяйств норм пожарной
безопасности.
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Приведение в исправное состояние и поддерх(аtrие в работоспособности
источников противопожарного водосЕабжения является одной из важнейших
задач, данной работе будет уделено особое внимание.

2.б Отдел по взаимодействию с спловыми структурамп и делам казачества
администрацип муниципального образования Приморско-Дхтарскпй
район

Постановлением администрации от l0.11.2020 года Ns 1478 утверждеЕа
муниципальнЕц программа (Поддержка и рiввитие кЕLзачьих обществ в
муниципЕIльном образовании Приморско-Ахтарский район>.

Объем финансирования программьт на 202l - 202З годы составил 4З5,7
тыс. рублей. На ре€rлизацию программы в 2021 году из бюджета
муниципЕrльного образования выделено 435,7 Tblc. рублей.

Количественные покл}атели ре€rлизации программьl на 2022 rод п
среднесрочный период являются:

значенне показателей

Муниципальнм програ]!{ма муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район
кПоддержка и развитие казаrъих обществ в муниципальЕом образовании Приморско-

Ахта кии oHD

По непрограммной деятельности, отдела по взаимодействию с сиповыми
структурами и делам кЕвачества, в 2022 году и на среднесрочный период,
предусмотрено:

1. Обеспечение деятельности райоЕного штаба по координации
деятельности народньD( дружин на территории муниципального обрчц}оваIrия
Приморско-Ахтарский район.

Подготовка и проведение 4 заседаний штаба и контроль над выполнением
решений.

Подготовка ежегодно 4 аналитических информаций о состоянии
правопорядка на территории муниципЕIльного образования Приморско-
Ахтарский район, 24 графика у{астия НД и К.Щ в профилактическID(
мероприятиях по реализации <детского)) закона и охране правопорядка, 12
сводных цифровьгх отчетов,4-х сводньrх цифровых отчетов о деятельности НД
для управлениJI региоЕaцьной безопасности администрации Краснодарского

.r{}

п/п
напмепованпе

целевого trоказатеJIя
Едкнrrца

нзмереншя
Статус

2021 г. 2022 r. 2023 r.

1 2 3 4 5 6 7

1.1 количество
мероприятий
IlаправлеЕных на
возрождение и

развитие д}ховно_
культурньж основ
кавачества

шт з 9 8 0

1.2 количество
участников

чел. з 490 400 0
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края. Проведение 2-х обучающих семинаров с членами народньж дружин
поселений.

Проведение двух проверок деятельности 9 народньтх дружин поселений.
2. Организация взаимодействия с казачьими обществами по вопросам

профилактики правонарушений, охраны общественного порядка Еа территории
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район, а также
департаментом по делам казачества и военным вопросаJ\,I Краснодарского кр€ш.

Контроль, за ре€rлизацией муниципальной программы <Поддержка и

развитие казачьих обществ в муниципальном образовании Приморско-
Ахтарский район>.

Подготовка и направление в департамент информаций по обеспеченности
обществ помещеншIми штабов и их состоянию, о выделении земли кЕц}ачьим
обществам, о назначении атамана на должность заместителя главы района, о
реализации Концепции государственной политики в отЕошении кЕLзачества.

З. Организация взаимодействия с пограничной заставой в
г. Приморско-Ахтарске по вопросам организации охрчlны государственной
границы.

Проведение совместных рейдовых мероприятий по охране водных
биологических ресурсов и соблюдения пограничного режима.

Проведение совместного совещаниJI адмиЕистрации района,
представителей пограничной Сrryжбы в г. Ейске, народIrьD( дружинников трех
прибрежных поселений, принимающих r{астие в охраны государственной
границы.

Привлечение личного состава пограничной заставы для участиrI в
массовых мероприятиJIх, проводимых на территории района.

4. Обеспечение деятельности постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка при главе
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Подготовка и проведение ежегодно 12-ти заседаний и контроль, за
выполнением решений.

5. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений.

Подготовка и проведение ежегодно 4-х заседаний и контроль, за
выполнением решений. Подготовка 24 обобщенных информаций о состоянии

работы территоричrльных комиссий по профилактике правонарушений
поселений, проведение ежегодно 2-х проверок работы 9-ти территориаJIьньD(
комиссий по профилактике правонарушений поселений, подготовка итоговых
справок. Подготовка мониторинга в сфере профилактики правонарушений.
Проведение 2-х семинаров-совещаний с секретарями территориальных
комиссий поселений.

6. Осуществление взаимодействия с подшефными войсковыми частями.
Ежегодно подготовка плана мероприятий по воеЕно-шефской работе,

осуществление контроля над его выполнением, подготовка 2-х информаций о
проводимой работе в администрацию KpEuI.

7. Обеспечение деятельности антинаркотической Еаправленности.
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Проведение 4-х заседаний антинаркотической комиссии и контроль за
выполнением решений.

Подготовка 12 планов значимых антинаркотических мероприятий, по
которым осуществлялся контроль над их выполнением.

Подготовка по 4 отчета по оргаЕизации волонтерского дви)кения,
организации антинаркотической работы среди r{ащихся и студентов по
противодействию распространения наркомании, о проведеЕии акции <<Где

торг}.Iот смертью), месячника антинаркотической направленности й
популяризации здорового образа жизни.

Подготовка 2 информации о деятельности антинаркотической комиссии,
4 анализов по совершенным на территории района преступлениям и
правонарушениям, связанным с оборотом и потреблением наркотических
средств.

Подготовка 2 информаций по финансированию антинаркотической
деятельности, проведеЕо анкетирование населения о наркоситуации в районе.

8. Обеспечение антитеррористической деятельности.
Подготовка и проведение б заседаний АЖ и контроль над выполнением

решений.
Проведение 150 обследований антитеррористической защищенности

потенциtlльных объектов террористических посягательств нЕlходящихся на
территории района.

Распрос,траните 3000 экземпляров листовок, изготовление 9 баннеров.
Подготовка 2 полугодовых отчетов деятельности АТК. Направление в АТК
крм информаций по реirлизации б протокольньrх решений.

Ежеквартальное проведение сверок с Росгвардией перечня объектов
подпадающих под действие постановлений РФ об утверждении требований к
антитеррористической защищенности, расположеЕных на территории района.

2.7 Отдел ЖКХ и капитального строительства адмпЕистрации
мунпципального образованпя Приморско-Ахтарский район

В качестве задач бюджетною планированиJI определены следующие
задачи в разрезе программной и непрограммной деятельности.

МуниципальнЕuI программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Развитие социальной инфоасmчктчDы на теDDитоDии
мYЕиципального образования Приморско-Ахтарский район>

Щелью муниципЕIльной программы является:
- повышение ypoBIUI жизни населения, цроживающего на территории

муниципального образования Приморско-Ахтарский район посредством

развития соци.rльной инфраструкryры.
Задачами муниципzrльной программы явJIяются:
- строительство, реконструкция, модернизация и техническое

перевооружение объектов социЕIльной инфрастрlкryры;
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- выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий,

разработке технико-экономических обоснований стройтельства, подготовке
проектов, рабочей документации, составлению сметной документации дJuI
осуществления строительства (нового строительства, расширения,
реконструкции, технического перевооружения) объектов социirльной
инфраструктуры;

- приобретение проектно-сметной документации;
- выполнение комплекса работ по плаItировке территории поселений

муниципаJIьного обр€вования Приморско-Ахтарский район.
В 2022 юду планируется выполнение следующих мероприятий:
- строительство и введение в эксIшуатацию объекта <<Бассейн на

территории МБОУ СОШ Ns5 по ул.Красной,79 в ст.Бриньковской Приморско-
Ахтарско района);

- разработка 4 комплектов проектно-сметной документации для
строительства объекта <Спортивный зал в МБОУ ООШ Ns 34 по ул. Красной,
10 в пос. Приморский Приморско-Ахтарского района).

М}тrицилальная проlр€tмма муЕиципальItого образования Приморско-
Ахтарский Dайон <Капитальный ремонт. ремонт и содеDжание
автомобильныхдорог общего пользования местного значения)

I_1елью муЕиципальIlой программы является:
- ул)чшение транспортно-эксплуатациоЕного состояния автомобильньD(

дорог общего пользованиrI местного значения.
Задачами муниципЕrльной программы явJIяются:
- доведение техниrIеского и экспJryатационного состояния автомобильных

дорог общего пользования местного значения до нормативных требований;
- снижение физического износа дорожного покрытия автомобильньtх

дорог общего пользованиrI местного значения.
В 2022 году плаЕируется выполнецие следующих мероприlIтий:
- ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Максима Горького

муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
- подъездноЙ автомобильноЙ дороги от ст. ПриазОвскоЙ до села

Пригородное муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район;
- ремонт подъездной автомобильной дороги к п. I-{ентральный

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район;- грейдирование без добавления инертных материЕrлов подъездной
автомобильной дороги к х. Красный муниципЕIльного образования Приморско-
Ахтарский район;

- ремонт подъездноЙ автомобильноЙ дороги к п. Щен,тральныЙ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- содержание дорог.

2.8 Отдел архптектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
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Непрограммная деятельность

I-|ель непрограммной деятельности:
Отдел осуществляет свою деятельность в рамках следующей

стратегической цели, установленной решением Совета муниципЕшьЕого
образования Приморско-Ахтарский район от 28 декабря 2020 года М 42
(Об утверждении С,тратегии соци€tльно-экономического р€ввития
муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район до 2030 годы,
которaш закJIючается в пополнеЕие доходной части местного бюджета за счет
посryплений, получаемых от предоставления сведений из информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности.

Показатель достижения цели непрограммной деятельности:
Конечным общественно значимым результатом достижения данной цели

является повышение отдачи от использования сведений, полуrенных из
информационной системы обеопечения градос,троительной деятельности
муницип.rльного образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
потребностями и возможностями муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район.

Также с целью упрощениrI процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, плана
мероприятий (<дорожной картьо>) Краснодарского края по внедрению целевой
модели <<Пол5rчение р€врешениJI на строительство и территоричшьное
планирование) администрацией муЕицип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район созданы условиrI дJuI предоставлеЕия муниципаJIьных услуг
<Выдача градостроительного плана земельного участка>>, <<Выдача разрешениJI
на строительство)) и (Выдача рЕврешения на ввод в эксплуатацию> в
электронном виде посредством регионЕIльного портала государственных усJryг.

Результатом достижения данной цели является З0% пок€ц}атель
предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

В 2021^ году отделом архитектуры и градос1роительства оказано
549 муниципаJIьных услуг. Выдано 82 уведомлений о соответствии ук€lзанньD( в

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Введено в эксплуатацию 9 индивидуЕIльных жилых домов общей
площадью 11lб кв. м, что cocTaBJUIeT 96 0/о годового плана ввода в
эксплуатацию индивидуальных жилых домов в Приморско-Ахтарском районе,
а также введены в эксплуатацию 24 домов блокированной жилой застройки
общей площадью 9l4 кв. м.

За 202l год в бюджет муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от предоставления сведений из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности поступило 1б4 000

рублей.
Задачи непрограммной деятельности:
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- р€вработка и реzrлизация мероприятий, направленньD( на создание
эффективной системы градостроительной деятельЕости по рЕtзвитию
территорий муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район, в том
числе сельских поселений, осуществJIяемм в виде территориаJIьIIого
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий,
архитектурно - строительЕого проектирования, строительства, капитчuIьного

ремонта, реконструкции объектов капит€uIьного строительства;
- разработка и реализация мероприятий, направлеЕных на

совершенствование архитектурного облика населенных пунктов
Приморско-Ахтарского района, на основе примеЕениrI наиболее рациональных
приемов и методов планировки, архитектурно-технических решений зданий и
сооружений;

- осуществление контроля над реаlrизацией утвержденной
градостроительной докумеЕтации о территори€шьIlом планировании
муниципального обрЕвования.

Отделом ь2022- 2023 годах планируется следующее:
- Количество территориtuIьных зон поставить на государственньтй

кадас'тровый 1^reT - 360 зон.
- Подготовить проекты о внесении изменений в генераJIьные планы

сельских поселений Приморско-Ахтарского района - 2 проекта.
- Предоставить усJryги по выдаче сведений из информационных систем

обеспечения градостроительной деятельности - 152 тыс.р.
- Выдать разрешений на строительство, рекоЕструкцию объектов

капитаJIьного строительства - 27 ед,
- Выдать разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,

реконструированньfх объектов капитtulьного строительства - 27 ед.
- Выдать уведомлений о соответствии о планируемых строительстве или

реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
ИЖС или садового дома на земельном участке - 202 ед,

- Выдать уведомлений о соответствии построенньж или

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности - 102 ед.

- Выдать градостроительных планов земельных участков - 26 ед.
- Выдать постановлений переводов жилого помещения в нежилое

поNlещение или нежилого помещения в жилое помещение - 17 ед.
- Выдать актов на согласование переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения - l2 ед.
- Выдать актов на признание в установленном порядке жильж помещений

муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания

-6ед.
- Выдать актов на освидетельствование проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
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строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала - 12
ед.

- Выдать постановJIений на предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного 1..racTKa - 27 ед.

2.9 Отдел по
администрации
раЙоп

вопросам социального развитпя н здравоохрапения
муниципального образования Приморско-Ахтарский

Основные направления деятельности отдела по вопросallи социЕцьного
развития и здравоохранения обеспечивЕlют достижения следrющих целей:

- усиления социальной защиты уязвимых групп населенпя, создаЕия
условий дJuI достойного труда и продуктивной занJIтости, повышение
доступности и качества оказания медицинской помощи;

- создания условий для стабильного и бесперебойного оказаниrI
медицинской помощи населению района;
- создания условий для недопущениJI роста инфекционных и неинфекционньIх

заболеваний среди населения и обеспечения диагностики на ранних стадиJIх
заболеваниЙ;

- информирование населениJI о мероприятиях, направленных на
улу{шение качества здоровья, проводимых на территории района.

2.|. В рамках реализации муниципальной прогрЕtммы <<Развитие

здравоохранения)) планируется в 2022 rоду рЕц}работка проектно-сметной
документации на строительство здания офиса врача общей практики в станице
Пришовская Приморско-Ахтарского района, разработка проектно-сметной
докуN{ентации на строительство фельдшерско-акушерского пункта в хууторе
Аджановка Приморско-Ахтарского района.

2.2. В рамках реализации муниципшIьной программы (Соци€rльн{ul

ипотека дJIя работников бюджетной сферы муниципaшьного образоваЕиrI
Приморско-Ахтарский рйон> в 2022 году планируется предоставления
социЕrльных выплат (субсидий) :

- социаJIьЕшI выплата (субсидия) на уN{еньшение нагрузки по оплате
процентов по предоставленному кредитному договору в колиtIестве 4
получателей,

2.3. В рамках реализации муниципальной программы <,Щосryпная среда>
в 2022 году предусматривается реализация комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в важньж сферах жизЕедеятельности инвЕцидов и других
маломобильЕых групп населения.

2.10. Управление по делам несовершеннолетнпх адмцнпстрацпп
муниципальпого образовапия Приморско-Ахтарский район
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Управление по делам несовершеннолетних администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район явJIяется
структурным подр€вделением администрации IчfуЕиципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район без статуса юридического лица. Управление по
делам несовершеннолетних образован в целях организационно-технического
обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеЕнолетних и защите их
прав в соответствии с законом Краснодарского кр€ш от 1.3 ноября 2006 года JE
11З2-КЗ <О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Краснодарском крае>.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район в
целях осуществленI4я своих задач в установленном законодательством порядке:

Комиссия по делам несовершеЕнолетних и защите их прав при
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
(далее - комиссия) явJuIется коллегиЕIльным органом системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система
профилактики), создана в целях координации деятельности оргЕrнов и
учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественньIх действий
несовершеннолетних, вьuIвлению и устраЕению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социЕIльно-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасЕом положеЕии,
выявлеЕию и пресечению слr{аев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев скJIонения их к суицидЕIльным действиям.
В своей деятельности комиссия руководствуется Конституlдией Российской
Федерации, междуЕародными договорами Российской Федерации и
ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав
детей, федерЕIльными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от б ноября
2013 года J,,lЪ 995 (Об утверждении Примерного положения о комиссиrтх по
делам несовершеннолетних и защите их прав), действующим
законодательством Краснодарского края по вопросам, отнесенным к
компетеЕции комиссии, а также настоящим положением.

.Щеятельность комиссий основывается на принципах законности,
демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и
взаимодействия с Еей, ryманного обращеЕия с несовершеннолетними,
индивидуarльного подхода к несовершеннолетним с соблюдением
конфиденциальности полr{енной информации, государственной поддержки
деятельности органов местного самоуправления и общественньж объединений
по профилактике безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних,
обеспечения ответственности должностных лиц и граждаЕ за нарушение прав и
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законных интересов несовершеннолетних.
Порядок рассмотрения комиссиями материалов (лел), не связанных с

делами об административных правонарушеЕиях, определяется

законодательством субъектов Российской Федерации, если иное не установлено
федера.пьным законодательством.
Задачи комиссии:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетнID(, вьUIвление и устранение
причин и условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеЕIIолетних;
социально-педагогическЕц реабилитация несовершеннолетних,

находящихся в социаJIьно oflacнoМ положеЕии, в том числе связанном с
немедицинским по,треблением наркотических средств и психотропных веществ;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение пресryпленийl др}гих противоправных и (или) антиобщественных
дейотвий, а также сл)чаев скJIоЕения их к суицидЕrльным действиям.

Иные задачи, предусмотренные действующим законодательством.
,Щля решения возложенньD( задач:
а) комиссия:
координирует деятельность органов и уrреждений системы

профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественЕьIх действий несовершеЕнолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствlrющих этому,
обеспечению защиты прав и законньн интересов несовершеннолетнID(,
социЕlльно-педагогической реабилитации несовершеннолетних, Еаходящихся в
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечениrI
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественньж действий, а также слr{аев скпоIIениJI их к
суицидЕUIьным действиям, осуществляют моЕиторинг их деятельности в
пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством соответствующих субъекгов Российской
Федерации;

обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех фор,
дискриминации, физического или психического насилиrI, оскорбления, грубого
обращения, сексу€rльной и иной эксплуатации, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

анализирует выявленные органами и учреждениями системы
профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, принимЕlют меры по их устранению;

утверждает межведомственные планы (программы, порядки
взаимодеЙствия) по наиболее актуirльным направлениям в области
профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершенЕолетIDL
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защиты их прав и законных интересов;

участвует в рzвработке и реЕIлизации цеJIевых программ, направленных на
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их
безнадзорности и правонарушений;

принимает меры по совершенствованию деятельности органов и
учреждений системы профилактики по итогам анаJIиза и обобщения
представляемых органами и учреждениJIми системы профилакгики сведений об
эффективности принимаемьIх ими мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорЕости и
правонарушений;

принимает меры по совершенствовzlнию взаимодействия органов и
уrреждений системы профилактики с социально ориентированными
некоммерческими организациями, общественными объединениями и
религиозными организациJIми, другими институтами гражданского общества и
гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите ю( прав и
закоIrных интересов, их социЕrльно-педагогической реабилитации;

может утверждать составы межведомственных рабочих групп по
изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики и
порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социЕtльно опасном положении, а также деятельности по профилактике
вовлечения несовершеннолетних в совершеЕие правонарушений и
антиобщественньгх действий, предупреждению сл}пrаев насиJIиJI и всех форм
посягательств на жизнь, здоровье и полов}то неприкосновенность
несовершеннолетних;

б) подготавливает совместно с соответствующими органами или
учреждениями представляемые в суд материarлы по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальньж уrебно-воспитательных
у{реждениJtх закрытого типа, а также по иным вопросЕlм, предусмотренньм
законодательством Российской Федерации;

дает согласие организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, на отчисление несовершеннолетних об1..tающихся, достигших
возраста 15 лет и не получивших основIiого общего образования;

дает при наJIичии согласия родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправJIеншI,
осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление
несовершеннолетним, достигшим возраста l5 лет, общеобразовательЕой
организации до поJryченшI основного общего образования. Комиссии
принимчtют совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетЕего, достигшего возраста 15 лет и оставившего
общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования, и органами местного самоуправлениrl, осуществJuIющими

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по
продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной
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программы осItовного общего образования в иной форме обучениrI и с его
согласия по трудоустройству;

обеспечивает окл}ание помощи в бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовЕо-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальньD( уrебно-
воспитательных }п{реждениil, а также состоящих на у{ете в уголовно-
исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства
других несовершеЕнолетних, нуждающихся в помощи государства, оказаЕие
помощи по трудоустройству ЕесовершеннолетнlD( (с их согласия);

применяет меры воздействиrI в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законньIх представителей в сlryчаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации;

принимает решения на основании закJIючениJI психолого-медико-
педагогической комиссии о Еаправлении несовершеннолетних в возрасте от 8

до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в
специальные 1..rебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия
родителей или иных законных представителей, а также самих
несовершеннолетних в сл}п{ае достижения ими возраста 14 лет;

принимает постановления об отчислении несовершеннолетЕих из
специчuIьных уrебно-воспитательных уrреждений отцрытого типа;

подготавливает и направляют в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в
порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации,
отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального
образования;

рассматривает информацию (материа:lы) о фактах совершениrI
несовершеннолетними, не подлежащими уголовIlой ответствеЕности в связи с
недостижением возраста Еаступления }толовцой ответственности, общественно
опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия
или о ходатайстве перед судом об их помещеЕии в специальные )^rебно-
воспитательные r{режденпя закрытого типа, а также ходатайства, просьбы,
жалобы и другие обращения несовершеЕнолетних, их родителей или иньIх
законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности
комиссиЙ;

рассматривает дела об административных правонарушенил(,
совершенЕых несовершеннолетними, их родитеJuIми (законными
представителями) либо иными лицами, отнесенньIх Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов
Российской Федерации об адмиЕистративной ответственности к компетенции
комиссий;

обращаются в суд по вопросам возмещениJI вреда, причиненного
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морЕrльного вреда в
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
согласовывает представления (заключения) администраций специальItьD(

учебно-воспитательных уrреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту
нахождеЕия укЕванных учреждений:

-о продлении срока пребывания несовершеЕнолетнего в специalльном

учебно-воспитательном rIреждеЕии закрытого типа не позднее чем за одиЕ
месяц до истечения установленного судом срока пребывания
несовершеннолетнего в укuванном r{реждении;

-о прекращении пребывания несовершеннолетItего в специальном
учебно-воспитательном у{реждении закрытого типа на основании закJIючения
психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до
истечениJI установленного судом срока, если несовершеЕнолетний не
нуждается в дЕIльнейшем применении этой меры воздействиrI (не ранее 6
месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специ€rльное }п{ебЕо-
воспитательЕое r{реждение закрытого типа) или в сл)п{ае вьuIвления у него
заболеваний, прешIтствующих содержЕlнию и об}чению в специatльном rrебЕо-
воспитательном r{реждении закрытого типа;

-о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-
воспитательное rrреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятньrх условий дJIя его

реабилитации;
-о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в

специЕrльном rtебно-воспитательном rIреждении закрытого типа в слrlае его
самовольного ухода из ук€ванного учреждения, невозвращениrI в указанное
r{реждение из отпуска, а также в других слrIаях укJIонения
несовершеннолетнего от пребывания в специальном г{ебно-воспитательном
у{реждении закрытого типа;

дает совместно с соответствующей государствеtlной инспекцией труда
согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18
лет по иЕициативе работодателя (за исключением сл)лаев ликвидации
организации или прекращениJI деятельности индивиду€rльного
предпринимателя);

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по
вопросам защиты прав и закоЕных интересов несовершеЕнолетних;

координирует проведение органами и )п{реждениJIми системы
профилактики иЕдивидуальной профилактической работы в отношении
категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закоЕа "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетI D(" ;

утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной
профилактическоЙ работы или принимают постановлеЕия о реализации
концретных мер по защите прав и интересов детей в сл)чаях, если
индивидуальн€ц профилактическая работа в отношении лиц, указанных в

статье 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушеЕий несовершеннолетних", требует
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использования ресурсов нескольких органов и (или) 1^rреждений системы
профилактики, и контролируют их исполнение;

содействует привлечению соци.lльно ориентированных Еекоммерческих
организаций и общественньIх объединений к реализации межведомственньIх
планов (программ) иЕдивидуальной профилактической работы;

осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.

К вопросам обеспечения деятельности комиссии относятся:
подготовка и организацшI проведениJI заседаний и иных плановьD(

мероприятий комиссии;
осуществление контроля за своевременностью подютовки и

представления материzrлов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
ведение делопроизводства комиссии;
оказание консультативной помощи представитеrUIм оргаIrов и

учреждений системы профилактики, а также представитеJuIм иЕых
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций, r{аствующим в подготовке
материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего
запроса;

}п{астие в организации межведомственных мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнID(, в том числе
межведомственных конференций, совещаний, семинаров;

r{астие по приглашению органов и организаций в проводимых ими
проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других
меропршIтиях по вопросам профилакгики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию
обращений граждаЕ, сообщений органов и rrреждений системы профилактики
по вопросам, относящимся к ее компетенции;

осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимоЙ
для решения задач, стоящих перед комиссией;

осуществление сбора и обобщение иЕформации о численности лиц,
предусмотренньгх статьей 5 Федераlrьного закона "об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений Еесовершеннолетних", в
отношении которых органами и r{реждениrlми системы профилактики
проводится индивидуальнм профилактическЕlя работа;

обобщение сведений о детской безнадзорности, правоIrарушениrIх
несовершенцолетних, защите их прав и законньIх интересов для представлениJI
на рассмотрение комиссии с целью ан€шиза ситуации;

подготовка информационных и аналитиtIеских материzшов по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушеЕий несовершеннолетнID(;

организация по поручению председатеJuI комиссии работы экспертньD(
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групп, штабов, а также коЕсилиумов и других совещательньtх органов для
решения задач, стоящих перед комиссией;

осуществление взаимодействиJI с федера.лlьными государственными
органами, федеральными органами государственной власти, органа},tи
государственной власти субъектов Российской Федерации, органЕlми местною
самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для
решения задач, стоящих перед комиссией;

направление запросов в федеральные государственные оргаЕы,
федеральные оргаЕы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, оргаЕы местного самоуправления,
организации, территориальные (муниципальные) комиссии о представлении
необходимых для рассмотреншI на заседании комиссии материаJIов
(информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии IryTeM

},частия в подготовке публикаций и высryплений в средствах массовой
информации, в информационЕо-телекоммуникационной сети "Интернет" без
использованиJI в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых
нарушает охранrIемые законом права и интересы Еесовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей.

К вопросам обеспечения деятельности комиссии относятся:
осуществление сбора, обобщения иЕформации о численности

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на
территории муниципального образования;

подготовка и направление в комиссию субъекга Российской Федерации
справочной информации, отчетов по вопросам, отцосящимся к компетенции
комиссии;

участие в подготовке закJIючений на проекты нормативных правовых
актов по вопросам защиты прав и законных иЕтересов ЕесовершенЕолетних;

исполнение иных полномочий в paMKElx обеспечения деятельности
комиссии по ре€шизации комиссией полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.

Мя достиженшI стратегических целей отдел по делам
Еесовершеннолетних в установленном законодательством порядке
осуществшIет ряд тактических задач, приложение 1 .

2.11 Отдел по вопросам семьи и детства адмпнистрацпи муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

Основным направлением деятельности отдела по вопросам семьи и

детства администрации муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский

район является профилактика социального сиротства, приоритет семейных

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
создание, обеспечение условий для реализации закоцодательно установленных
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прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, организацшI и обеспечение отдыха и оздоровлеIrия детей,
проживЕlющих на территории муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район, определены главные цели и задачи на среднесрочную
перспективу:

1. Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи граждан.

2. Обеспечение дополнительных гарантий детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.

3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних.
4. Организация 100О/о охватом рzlзлиtlными формами отдыха и

занятости детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
проживающим на территории муниципального образоваЕия Приморско-
Ахтарский район и подлежащим оздоровлению

5. Оказание содействия лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в жилых помещениJIх
специЕIлизированного жилищного фонда, в преодолении трудной
жизненной ситуации.

6. Передача 100% детей из числа вЕовь вьuIвленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попеченЕя родителей, на семейное воспитание.

Основные направления деятельности отдела отражены в таблице
Приложения Ns 1 к докладу.

2.12 Отдел по взаимодействию с обществепными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации Dryниципального образования Приморско-
Ахтарский район

Приоритеты и цели отдела по взаимодействию с общественными
организациями и СМИ, пресс-служба на очередноЙ финансовыЙ 2022 rод u
плановый 2023 rод,

.Щостижение поставленной цели - развитие кадрового и ресурсного
потенциала 1^rреждений Сми и выполнение поставленных задач позволит

улучшить условиrI дJlя развития в районе средств массовой информации,
повысить качество информационного продукта, прежде всего при освещении
основItых направлений деятельЕости органов местного самоуправления,
обеспечить эффективное функционирование механизмов обратной связи между
властью и Еаселением.

Основными тактическими задачами, решение которых позволит достичь
данные цели, являются:

l . обнародование (опубликование) муницип€шьных правовых актов;

2. оперативное и всестороннее информирование населения о социЕIльно-

экономическом и культурном развитии муЕицип€UIьного образования, о

ра:iвитии его общественной инфраструктуры;

3.информационно-ан€шитическое обеспечение деятельЕости
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администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район;
4. осуществление муницип.lльньrх функций в сфере печати и массовых

коммуникаций в отношении учреждений СМИ;
5. формирование условий для рzввития институтов гражданского

общества, раскрытиJI потенциаJIа общественных объединений и привлечения
представителей гражданского общества к участию.

.Щля достижения заJIвленной цели и решения поставленных задач
муниципальцой программы предусмотреЕа реzrлизация 2-х процрамм, в том
числе:

1.<Муниципальнм поддержка социально ориентированIlых
некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе>;

2. <Информационное общество Приморско-Ахтарского районa>).
Предусмотренные в рамках программ цели, задачи и мероприятия

охватывают весь диапазон заданЕых приоритетных направлений
совершенствования системы массовых коммуникаций, взаимодействия с
институтами гражданского общества и в максимальной степени будlп
способствовать достижению целей и конечных результатов муниципа.пьной
программы.

Характеристика целевого состояния и прогноз рЕввития социЕrльЕо-
экономического рiввитиrl муниципального образования.

Из всех ресурсов, которыми располагает современное общество,
информация стаIIовится наиболее важным, особо значимым товаром, ибо без
необходимого объема и качества информации невозможны развитие
высокотехнологичных производств, подъем национ€цьного благосостояния.
Только при нЕцичии полной и качествеIIной информации можно построить
гражданское общество и правовое государство.

Совершенствование системы массовой коммуникации необходимо

рассматривать в первую очередь с точки зрениrI обеспечения конституционньж
прав и свобод граждан на доступ к массовой информации, использование
д)D(овного и культурного наследия, исторических традиций, соблюдения норм
общественЕой жизни, защиты нравственцых ценностей и воспитанIдI
патриотизма. Право гражлан на поJryчение информации - это законодательЕо
закрепленнЕUI обязанность органов местного самоуправлеЕиrI.

Как бы хорошо ни работаJIи органы власти муниципалитета, мнение о
качестве этой работы формируется во многом благодаря освещению в
средствах массовой информации. Так при помопш Сми, в частности,

решаются вопросы:
1. установлениrI, поддержания и расширения контактов с гр€Dкданами

и организациями (партиями, общественными движениями, профсоюзами,
концессиями, формальными и неформЕIльными объединениями).
Коммуникации осуществляются со всеми целевыми аудиториями
(общественными группами);

2. информирования обществеЕности о существе приЕимаемых

решений (муниципальЕые нормативно-правовые акты, общественно значимые
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распоряжения и инициативы), рzвъясцеЕIrI причин, по которым они
принимаются, формирования ощущения сопричастЕости населеЕия к приюIтию
данных решений;

З. анЕIлиза общественной реакции на решениrI и действия оргarнов
власти, ди€rлога с лидерами общественного мнения;

4. формирование позитивного имиджа власти.
На территории района сформирована система информационных

уlреждений средств массовой информации, способнм оперативно создавать и
распространять информационные материЕIлы в виде программ радио и
телевидения, периодической печатной продукции. Однако сегодня
оперативность подготовки журналистских матери€lлов и качество подачи
существенно ограничивается материально-техцическими и финансовыми
возможностями редакционных коллективов.

Решение поставленных задач способствует сдвиry в создаЕии
благоприятных условий для развития средств массовой информации в
муниципальном образовании, ускорит темпы развития отрасли. В этих
условиях появится возможность использования в полной мере возможности
наиболее эффективного канала коммуникаций - печатньrх и электроt{ньIх СМИ
по позитивному информационному воздействию на жителей района в рамкЕж
реализации главой и администрацией муниципального образования
Приморско-Ахтарский район социально-экономической политики. А также
благоприятные условия для развитIDI граждtшского общества в муЕиципЕrльном
образовании, заложит осЕовы рaввития в Приморско-Ахтарском районе
институтов гражданского общества, как системы многоуровневого партнерства
широких слоев населения с оргаЕами местного самоуправJIеIrиJI и между собой.

2.|3 Отдел мунпципального контроля управленпя муницнпальной
собственности администрацпи муницппальпого образованпя Приморско-
Ахтарский район

Непрограммн€ш деятельность
Щель непрограммной деятельности: оргаЕизация и осуществление

функций муниципального контроля, направлены на вьuIвление,
предупреждение и пресечение нарушений муниципalльных правовьж актов,

федера.пьных законов, законов Краснодарского Kparl, а также на повышение
эффективности использоваIIиJI земельных ресурсов на территории сельских
поселений муЕицип.rльного образования Приморско-Ахтарский район и
защиты прав участников земельных правоотношений.

Показатель достижения цели непрограммной деятельности:
<Количество выявленных земельных )ластков, используемых с

нарушением требований, установленньж муниципальными правовыми актами,

федеральными законами, законами Краснодарского кр€ш в сфере земельного
законодательства)
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Конечными результатами исполнения функции муниципального
земельного контроля являются:

- вьuIвление признаков нарушений муниципальных правовьж актов,

федеральных законов, законов Краснодарского кр:ц.
- направление материаJIов муниципtlльного земельного KoHTpoJUI в

уполномоченные органы для рассмотреЕия и принятия административньIх мер.
Задача непрограммной деятельности: реаJIизация системы мер,

осуществляемьIх органом местного самоуправления, по предотвращению,
выявлению и пресечению нарушений требований, установленных
муниципirльЕыми правовыми актами, федершrьными законами, законами
Краснодарского крaц в сфере земельного законодательства.

Отдел в рамках выполнениrI задачи:
1) проводит мероприlIтия, направленные на профилактику нарушений

обязательных требований, требований, установленных муницип€шьЕыми
правовыми актами;

2) проводит меропри;IтиJI по коЕцолю без взаимодействия с
юридическими лицами, иЕдивиду€}льными предприниматеJUIми, lраждаIrами;

З) проводит проверки соблюдения юриди.lескими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований
и требований, установлеЕньtх муниципальными правовыми актами;

4) составляет акты проверок (осмотров) по установленной форме;
5) выдает обязательные для исполнениrI предписания об устранении

земельных правонарушений в установленной форме;
6) составляет протоколы об административных правонарушенЕях в

слуr€шх, установленных законодательством;
7) направляет материalлы проверок в органы, уполномоченные на

решение вопросов привлечениrI виновных лиц к ответственности, устранение
выявленньIх нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами

Показатели решениJ{ задачи:
1 . <<Количество земельньIх )ластков, обследованньrх в paмK€lx

профилактики нарушения обязательных требований, требований,

установленных муниципЕIльными правовыми актами>
За истекший период 2022 rода отделом совместно с администрацией

Приморско-Ахтарского городского поселения обследовано 928l земельный
yracToк.

2. (Количество проведенных проверок в рамках муниципЕшьного
земельного контроля в соответствии с ФедеральЕым законом от 3l июля 2020
года Nч 248-ФЗ <О государствеЕном контроле (надзоре) и муницип.rльЕом
контроле в Российской Федерации>.

За истекший период 2022 rода проверки в рамках муниципального
земельного KoHTpoJUI не проводились в связи с введеЕием мораториrI на
проведение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в
2022rолу.
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3. (Количество проведенных контрольЕых мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами (выездные обследования) в рамках
Федераrrьного закона от 31 июля 2020 rода лэ 248-ФЗ <о государственном
контроле (надзоре) и муниципальном коItтроле в Российской Федерации>.

Отделом в 2022-2025 годах планируется провести 160 мероприятий по
контроJIю без взаимодействия с контролируемыми лицztми (выездные
обследования).

За истекший период 2022 года проведено 23 контрольных мероприJIтия в

форме выездных обследований земельных )ластков.
4. <Количество контрольных мероприятий без взаимодействия с

контролируемыми лицами в виде наблюдения за соблюдением обязательньоr
требований (мониторинг безопасности) в рамках Федерального закона от
Зl июля 2020 года Jtl! 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципЕrпьном контроле в Российской Федерации>.

Отделом в 2022-2025 годах планируется провести 40 мероприятий без
взаимодействия с контролируемыми лицами в виде наблюдения за
соблюдением обязательЕых требований (мониторинг безопасности),

За истекший период 2022 года проведено 3 мероприятия без
взаимодействия с контролируемыми лицами в виде наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).

5. <Количество выданных предостережений о недоIryстимости нарушеншI
обязательных требований)).

Отделом в 2022-2025 годЕlх планируется выдать 480 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований.

За истекший период 2022 года выдано 85 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований.

6. <<Количество проведеЕных профилактических визитов)).
Отделом в 2022-2025 годах планируется произвести 280

профилактических визитов.
За истекший период 2022 rода проведено 3З профилактических визита в

форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо гryтём использования видео-конференц-связи.

7. <<Количество материалов, направленных в органы, уполномоченные на

решение вопросов привлечения виновных лиц к ответственности, устраненшI
выявлеЕных нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами).

За истекший период 2022 rода в результате проведенньж мероприятий в

рамках муниципzrльного земельного контроля отделом 2 мжериала направлены
в межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому

районам Управления Росреестра Краснодарского краJI, 1 материал направлен в
Южное межрегиональное управление Россельхознадзора л | материаJI
направлен в департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского
края.

8. <Количество материалов, направленных в ОIчIВД по Приморско-
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Ахтарскому району для установления лиц, допустивших нарушение и
возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.1
КРФоАП>.

В отношении лиц, допустивших нарушение земельного законодательства,
но не установленЕых в рамках проведения контрольных мероприятий, в ОМВЩ
России по Приморско-Ахтарскому району направлено 68 материалов для
установлениlI лиц, догryстивших нарушеЕие и возбуждении дела об
административном правонарушении по статье 7.1. Кодекса Российской
Федерации об административItых правонарушениях.

9. <<Количество выданньIх предписаний>
В 2022 году муниципаJIьными инспекторами по земельному контролю

выдано обязательные дJuI исполЕенш{ предписания об устранеЕии земельньIх
правонарушений не выдавчuIись.

l0. <Количество составленных протоколов)
В 2022 году муницип.цьными инспекторами протоколы об

административном правонарушении не составJIялись
11. <Количество выявJIенных земельЕьrх участков, используемых с

нарушением вида разрешенного использования, в pElмkirx исполнения
пор)п{ениJI главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края
В.И. Кондратьева в рчlп.{ках (Часа контроlтя>> 23 авryста 2018 года <О
мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет
Краснодарского црая, а также упорядочивания отношений в земельно-
имуществеIrноЙ сфере> (далее - поруlение).

Во исполнение поручения совместно с отделом имущественньIх и
земельных отношений адмиЕистрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, а также отделом земельных и имущественных
отношений администрации Приморско-Ахтарского городского поселеЕия
Приморско-Ахтарского района продолжаются комиссионные визуarльЕые
осмотры земельных r{астков. При выявлении нарушений правообладателям
таких r{астков будут направляться уведомления о необходимости в
тридцатидневный срок с даты отправлениrI дашlого уведомления изменить вид

разрешенного использования.
За истекший период 2022 тода земельцые rIастки, используемые с

нарушением вида раlрешенного использования не вьLявлены.

Архивный отдел администрации муЕицип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район предоставJIяет две муниципальные услуги:
<Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивньIх копий>> и
<Предоставление копий правовых актов администрации муниципального
образования>> . За 2021, год в архивный отдел поступило:

1. Социально-правовые запросы:
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- связанные с социальной защитой граждан, предусматривalющие их
пеЕсионное обеспечение, а также полrIеЕие льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством - 5б9,
- запросы имущественного характера - 1022,
- тематические запросы - 48.

Всего за 202l год исполнено 1639 затlросов и выдано З544 архивных
справок, выписок, копий документов.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и ограничеЕием
проведения мероприятий в 202| году архивным отделом совместно с
председателем районного общества историков-архивистов была проведена
(три) выставки фотодокументов в школzж Приморско-Ахтарского района и
музее стаItицы Бриньковской, проведено 5 (пять) экскурсии, лекций, школьных
уроков, подготовлен и оформлен З (три) информационных стенда по
материалам музея станицы Бриньковской, снят 1 (один) видеоролик на тему <К
1 00-летию Улагаевского десаЕта>.

2.15 Обшrий отдел администрации мунпципального образованпя
Приморско-Ахтарский район

Основными направлениями в деятельности общего отдела
администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
явJUIется:

обеспечение, организациJI делопроизводства и документооборота в
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в
соответствии с Инструкцией по делопроизводству, Koтoparl определяет порядок

работы с докуrt4ентЕll\{и, а также правила оформления документов, создаваемых
в администрации муниципzulьного образования Приморско-Ахтарский район, в

целях формирования официально-делового стиля документов, уЕификациJI
применяемых форм документов, структуры текстов и шрифтов, сокращения
затрат труда и средств в процессе создания документов;

создание условий для эффекгивной реaIJIизации норм действующего
законодательства по вопросам делопроизводства;

координация взаимодействиlI всех cTpyKT}?HbD( подразделений
адмиЕистрации муниципальЕого обр€tзования, администраций городскою и
сельских поселений по вопросам делопроизводства;

обеспечение организационно-методического взЕммодействиJl
администрации Iчfуницип€шьного образования и орmнов местItого
само}правления;

определение порядка работы с документами, установление правил
оформления документов, создаваемых в администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, в целях формирования официально-
делового стиля документов;

разработка, внедрение новых технологических процессов работы с

документационной информацией на осЕове использованIбI компьютерных
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средств, в том числе упорядочеЕие состава дочrментов и информациоЕных
показателей, сокращение их количества и оптимизац}ш докуNrентопотоков;

организация методической помощи структурным подразделениrIм
администрации района, специалистам городского и сельских поселеIIий по
вопросам делопроизводства;

обеспечение отбора, r{ета и сохранности архивньrх документов,
образующихся в процессе деятельности администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский райоЕ и подлежащих постоянЕому и
временному хранению, в ведомственЕом архиве в течение 5-ти летнего срока
хранения;

разработка номенклатуры дел администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

беспечеrгrе ведения дел, пре.ryсмсrrрнньпr номеrпсrrатурй дел общего огделq

разрабогка оIшсей дел постояшIого хранеrпая администрации
муниципzшьЕого обрiвования Приморско-Ахтарский район;

разработка, вIIедрение новых технологических процессов работы с
документационной информацией на основе использования компьютерньIх
средств, в том числе упорядочеЕие состава документов и информационных
показателей, сокращение их количества и оптимизация документопотоков;

осуществление контроJIя за своевременЕым прохождением, выполнением
и качественным оформлением докумеttтов, анализ исполнительской
дисциплины;

сохранение архивного фонда, обеспечение режима доступа к докр{ентам
и использования информации, содержащейся в них;

материальЕо-техническое обеспечение администрации типографской
продукцией (заключение договоров на приобретеЕие и доставка типографских
бланков сJryжебного письма, типографских журЕалов в твердом переплете,
конвертов и марочных знаков для отправки почтовых отправлений);

При этом планируемые целевые значения покrвателей достижения целей
и решениrI задач по годам будут зависеть от фиЕансово-экономическID(,
социальных, правовых и других факторов.

2.1б Отдел информатизации и связи администрации муниципальцого
образования Приморско-Ахтарекий район

Основные направления деятельности отдела информатизации и связи
администрации муЕицип€rльного образования Прпморско-Ахтарский район:

- обсrryживание и администрирование комплекса средств автоматизации
(лалее КСА) Администрации, в том числе:

П мониторинг состояЕия КСА Администрации;
П техническое обсlryживание КСА Администрации в соответствие с

эксплуатационной докулиентацией ;П устранение (по мере возможности) аварийньтх сиryаций в работе
КСА Администрации или обеспечение их устранениJI, принятие мер по
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недогryщению возЕикновения аварийных ситу ациЙ;
П поддержка телекоммуникационЕой связи посредством локальной

сети, модемного и другого соединения, с r{етом технических возможностей.
- установка, сопровождение, обеспечение модернизации

общесистемного и специального программного обеспечения, необходимого для
деятельности Администрации, в том числе:

П админисlрирование работы сети;
П обеспечение функционирования системы автоматизации

деятельности Администрации ;

П обеспечение функционирования средств электронной связи
Администрации по канаJIам Администрации;

П обеспечение доступа к сети Интернет и ее эффективного
использованиrI;

П обеспечение функционирования и пополнения справочно-правовьIх
систем;

П обеспечение взаимодействия используемых информационных
систем;

П обеспечение функционирования локальЕых прогрЕIммIIьD( средств
на рабочих станциях в пределах служебЕой Ееобходимости в случае отсутствия
сопровождения третьими лицztми.

- обеспечение ведения электронЕых баз данньrх, необходимых в целях
реаJIизации полномочий Администрации.

- предоставление информациоЕных ресурсов пользоватеJuIм в
соответствии с их функционtlльными обязанностями.

- организация работы по противодействию иностранным техническим

разведкам и техниlIеской защиты информации, проведение спецмероприrIтий и
внесение предложений для усовершенствованиJI мер по защите информации.

- обеспечение защиты информации, содержащей персоЕzшьные данные,
от несанкционированного доступа.

- обработка информационных запросов.
- взаимодействие с обслуживающими оргаЕизациями по вопросalм

обеспечения работоспособности КСА Администрации в гарантийный и
послегарантийный периоды.

- изучение новых информационных технологий и практики их
применения, Проектирование путей ра:}вития КСА Администрации.

- проработка и внедрение новых форм и методов работы отдела на
основе использованItя цовейшей техники и технологий, проlрессивньгх форм
организации труда.

При этом планируемые целевые значения показателей достижения целей
и решения задач по годам будут зависеть от финансово-экономических,
социальных, правовых и других факторов.

2.17 Правовой отдел адмпнистрации муницппального образования
Приморско-Ахтарский район
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Основные направления деятельности правового отдела администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

правовое обеспечение деятельности администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район;

обеспечение соответствия правовых актов администрации
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район федеральному
законодательству и законодательству Краснодарского кр€ш;

защита интересов администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в судах общей юрисдикции, арбитражньrх судах.

выполнение работы по организации и ведеЕию регистра муниципальных
нормативных правовых актов.

При этом планируемые целевые значения показателей достиженшI целей
и решения задач по годам будут зависеть от финансово-экономических,
социаJIьных, правовых и других факторов.

2.18 Управление сельского хозяйства п охраны окружающей среды
администрации муниципального образоваIrия Приморско-Ахтарскпй
район

Создание условий для устойчивого социЕlльно-экономического развитиrI
АПК муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский райоIr, являющегося
матери€rльной основой для решения по повышению благососто янум и качества
жизни населениrI района, представJuIет собой основное направление
деятельности управленшI сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Стратегическими цешIми управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды являются:

l. Повышение эффективЕости использования земель Приморско-
Ахтарского района.

2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
Приморско-Ахтарского района на основе финансовой устойчивости и
модернизации сельского хозяйства, ускоренного рЕtзвития его приоритетных
подо,граслей.

З.Устойчивое развитие сельских территорий муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район, повышение уровня жизни сельского
населения.

Основные показатели, отрЕtж€lющие уровень достижения стратегических
целей и тактических задач, перечисленных даJIее, приведены в приложении Nsl.

I-{ель 1. Повышение эффективности
Ахтарского района

В муниципшtьном образовании
площадь пашни составляет 77757 rа,
сельскохозяйственном производстве. По

использования земель Приморско-

Приморско-Ахтарский район общая
которая полностью используется в
вышение плодородия почв является
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естественным условием интенсификации земледелиJI, способствует росту
урожайности, увеличивает ценность земли, имеет важЕое природоохранное
значение.

В качестве тактиЕIеских задач определены:
Задача 1.1. Сохранение и воспроизводство используемых в

сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов
Решение данной задачи осуществляется в соответствии с планом

внесения органшIеских и минерatльньгх удобрений, запахивания пожнивных
остатков, развития системы орошения.

Задача 1.2. Модернизация производства с использованием новых
высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий на основе
внедрения новой техники

Решение задачи реzrлизуется за счет ускоренного перехода к
использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих
технологий на основе вIrедрения новой техники: за счет приобретения и
применения современных многофункционЕlльньIх тракторов и комбайнов.

Щель 2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции Приморско-Ахтарского района на основе финансовой устойчивости
и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного рЕIзвития
приоритетных подотраслей сельского хозяйства

Для достижения этой цели необходимо решение тактических задач:
Задача 2.1. Сохранение и дarльнейшее увеличение поголовья животных в

раионных хозяиствах всех категории
Выполнение поставленной задачи предусматривает Еаращивание

поголовья хозяйствlrющими субъектами всех фор, собственности,
наращивание объемов производства животноводческой продукции,
производимой в районе.

Задача 2.2. Производство основных вид в пDолчкпии Dастениеводства во
хозяиствах всех категории

Наличие значительньIх площадей плодородЕой пашни, а так же
относительно благоприятный климат, совместно создают условиJl для рЕLзвития

растениеводства, в первую очередь производства зерна.

Щель 3. Устойчивое развитие сельских территорий муниципЕшьного
образования Приморско-Ахтарский район, повышение уровшI кизЕи сельского
населеЕиJI

flостижение поставленной цели предусматривает рaввитие социЕuIьно-
инженерной инфраструктуры и повышение жизненного уровня сельского
населения.

Задача 3.1 развитие социальной инфраструктуры и инженеDного
обустро иства сельских теоDитоDии

.Щостижение тактической задачи по рzввитию инфраструктуры сельских
территорий включает ре€rлизацию мероприятий, направленных на

реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей в сельской
местЕости.
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Задача 3.2. У.тrvчшение жилищных условий жителей села
.Щостижение указанной задачи до 2020 года производилось за счет

предоставлениrI социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым
специ€}листам на селе на строительство и приобретение жиJIья в рамках
федеральной целевой программы <Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2018 годы и на период до 2020 года>. В 202l году претенденты на
получение социшlьной выплаты из Приморско-Ахтарского района не вошли в
списки по.тryчателей социzLпьных выплат по приrIине недостаточного объема
денежных средств.

С 2020 года действует новая программа <<Комплексное развитие
сельских территорий). Социальные выплаты будут предоставJuIться в цеJuIх
строительства нового жилья на сельских территорил( министерством сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарскою крм в
соответствии с очередностью и в пределах лимитов бюджетньrх обязательств.

Реализация стратегиЕIеских целей и тактических задач приведет к:
- улг{шению финансового положениrI сельскохозяйственных

товаропроизводителей и их материaлльно-технической базы;
- повышению платежеспособности сельскохозяйственньIх

товаропроизводителей ;

- повышению производительности 1руда на основе стимулированиrI к
использованию современЕых технологий, совершенствование организации
производства, обусловленные ре€шизацией вышеназванньIх тактических задач;

- созданию условий сельскохозяйственным и другим
товаропроизводителям агропромышленного комплекса дJUI инвестирования в
модернизацию и техническое перевооружение производства через
осуществление мероприятий государственной поддержки, в том числе и
переданных Еа исполнение управлецию сельского хозяйства и охраны
окружhющей среды администрации муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский райоЕ министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края.

Непрограммные паправJIенпя деятоtьностп2
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2.|9 Секгор внутреннего финансового контроля администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Основные направлеIrия деятельности Сектора вIrутреннего финансового
контроля на среднесрочную перспективу определены задачами,
обеспечивающими достижение цели проверок:

- обеспечения соблюдения положений правовых актов, реryлир}аощих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих гryбличные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим
лицам из бюджета муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон
(далее - местный бюджет), а также соблюдения условий муЕиципальных
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из местЕого
бюджета;

- обеспечения соблюдения целей, порядка и условий предоставления из
местного бюджета межбюджетных субсидиЙ, субвенциЙ, иных межбюджетЕьIх
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за
соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий
контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения
(софинансироваЕия) которых являются указанЕые межбюджетные трансферты;

- установления законности составления и исполнениrl местного бюджета в
отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности
r{ета таких расходов и отчетности в соответствии с Федер€tльЕым законом
Ns44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с Еими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- предупреждение и выявление нарушений требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- предупреждения и вьuIвления нарушений требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовьIх актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных
заказчиков администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

-предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской
Федерации о закупках отдельЕыми видами юридических лиц и иных приЕятых
в соответствии с ним нормативньIх правовьн актов РоссийскоЙ Федерации.

.Щостижение цели предусматривает следующие действия:
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- проведение по результатам всех конц)ольных меропршIтий анtlлиза
выявленных в их ходе нарушений, их обобщение и вьUIвленIбI среди данных
нарушений неоднократных, связанIlых с недостатками действующего
законодательства, неправильным примеЕением либо толкованием
законодательства, с субъективЕыми факторами, обнаружеЕньIх приtIин и

условий, способствующих их совершению;

- изr{ение аЕалогичных аналитических данных органов местного
самоуправления муЕиципЕrльного района Краснодарского крш,
уполномоченньIх Еа осуществление контроля в сфере закупок и внутреннего
муниципЕrльного финансового контроля.

- систематизациrI выявленньIх в ходе контрольных и мероприятий и
полученных в результате обмена информацией нарушеЕий;

- разработка рекомеЕдаций, направленных на устранение и недопущение
нарушений и недостатков в бюджетной сфере и в сфере закупок;

- дальнейшее совершенствование фор, и методов контроJIя на
основании опыта, накопленного за прошедшие годы, поиск и применение всех
имеющихся резервов повышения качества кон,трольной деятельности.

Все эти действия приведут к повышению качества проводимых
контрольных мероприятий.

Раздел 3. Финансировацие деятельности субъекта бюджетного
планирования

Информачия о расцределении бюджетных ассигнований бюджета
муниципальною образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренных

решением Совета муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район
<О бюджете муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район> на
очередцой финансовый год и на плановый период, в разрезе его программной и
непрограммной деятельности, приводится в приложении 2 <<Распределение

бюджетных ассигнований бюджета муницип€uIьного образования Приморско-
Ахтарский район, предусмотренньж Администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на очередной финансовый год и
плановый период, в разрезе программной и непрограммной деятельности>.

Начальник отдела экономического

развития и курортной сферы

управления экоЕомики и инвестиций
>_/-a- Е.А. Саакян



Приложение l
к докJIаду о результатах и основных направлениях
деятельности субъекга бюджетного планирования
администрации муЕиципальною образования
Приморско-Ахтарский район за 202l год

показатели
достижения целей и решения задач муниципальных программ, результаты реализации ведомственных целевых

программ, а также непрограммных направлений деятельности

l. Отдел экономического развития и курортной сферы управления экономики и инвестиций администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
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1 Муниципальная программа <<Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса)

1 1 Число ryристов в
Приморско-Ахтарском
районе

Тыс
чел.

5,7,з ýоо l04,5 59,0 60"7 62,4 х х

1.2 Участие в международных
выставочных мероприятиях

шт. х х

l.з Количество выпущенных
буклетов позиционирующих
туристский потенциalл
Приморско-Ахтарского
района

шт. х х N

1.4 Количество рекJIаI\,Iных
баннеров о работе бюро по
рвмещению отдыхarющих

шт х х

1.5 Размещение рекламной
информачии (баннер)

шт. х х

1.6 Изготовление рекJIамного
баннера

шт х х

1.,7 Количество выпущенньж
информачионньп<

раздаточных материалов
(брошюр) позиционирlтощих
туристский потенциал

шт 50 50 100 50 х х



Приморско-Ахтарского
района

1.8 Приобретение рекламного
стенда <<Роллап>> для
размещения рекJIамного
материzца

шт х х

2 Непрограммные Еаправления деятеJIьностп
2.1 Система стратегпческого плднирования и прогнозировання социа.пьно-экономического развития Првморско-Дхтарского района

2.1.1 Обеспечение устойчивого социаJrьно-экономического развития мунпцппальЕого образования Приморско-Ахта рскпй район
Срднемесячная заработнм
плата работников крупных и

средних организаций

тыс.

руб.

30,1 з1,4 l04,3 зl,7 з2,0 J J,J х х

Численность безработньтх

граждан,
зарегистированньD( в

государственных

)п{реждениях слуlкбы

зaцUIтости

чел 510 203 39,8 з1,2 301 290 х х

Уровень регистрируемой
безработицы (на конец
периода)

1
,7

0,,7 1 U 1,0 no х х

Сальдированный

финансовьй результат
(прибыль минус убыток)
крупных и средних
организаций по состоянию

млн.

руб

161,2 546,2 в З,4

раза

350,4 з9з,5 4з 1,1 х х

Прибыль прибыльных
организаций

млн.

руб.

185,2 585,9 в З,2

раза

1о,7 432,7 466 0 х х

2.1.2 Формирование системы стратегического планирования в муницппальном образов,ании Приморско-Ахтарскпй район



Наличие стратегии
социально-экономического
развития муниципaшьЕого
образования Приморско-
Ахтарский район на
долгосрочную перспективу

да.lнет да ла да да да да х х

Нмичие }твержденньrх
нормативных правовых актов
и методических документов
по вопросitм сц)атегического
планирования

даlнет да да да да да да х х

2.2
Опреде..пение rryтей и разработка моделей развитпя экономпки рдйона, обеспечивающих паиболее эффекгнвное использованпе

производствециого и трудового потенциалд, рост налогооблагаемой базы хозяйственного комплекса района

показатель по снижению
неформальной занятости

чел 56,7 5,79 102,1 567 567 567 567 х

Количество предприятий-
потенциальньгх участников
национaшьного проекга
<<Производительность

труда)), заключивших
соглашения с министерством
экономики Краснодарского
края

I ед l 1 100 l 1 0 0 х х

2.з Участие в единой государственной политике в рамках имеющпхся полномочий
2.з.| Созддние словий для обеспеченпя населенпя това дми и гами

обеспеченность населения
то говыми площадями на 1

кв.м 5б3,0
,740 13l 74о 745,0 750,0 755,0 х х



тыс. жителеи
чис,ло объектов бьrтового
обслуживания населения

единиц 2,75 226 82 226 227 228 229 х х

количество мест в объектах
общественного питzlния

единиц 2498 2549 l02,0 2549 х х

Оборот розничной торговли млн
руб

5892,з 6547,1 l05 70l2,6 75 l8,4 8068,6 866,7,4 х х

2.з.2 Развитие туризма
Количество мест размещения мест l096 l251 1l4,1 l251 х х

Количество туристских
маршрутов

единиц 10 12 120 13 х х

Количество туристов,
посетивших район

чел. 57,з 59,9 1l3,5 59,0 х х

2.з.з Развитпе промышленностп

Информирование о мерах
государств€нной поддерхски

% 100 l00 100 l00 100 100 l00 х х

Акryа.тизация и ведение
Каталога промышленной
продукции

ед l0 l0 100 l0 l2 l4 l5 х х

обеспечение возможности и

равных условий
хозяйствующим субъектам
для участия в регионztльньD(
и межрегиоЕальньD(
выставках-ярмаркarх

ед. l l00 l 1 l 1 х х

2,4
Планнрование и анализ деятельностп муниципальных унитарных предприятий



Прибыль МУПов,
перечисляемая в бюджет
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
в т.ч.

тыс.

руб

0 l з01,1 0 0 0 0 х х

МУП <Торговый комплекс
Приморско-Ахтарского

района>

тыс.

руб.

0 l295,4 0 0 0 0 х х

МУП <Приморско-
Ахтарский информационный
консультационный центр>

тыс.

руб.

0 5
,7

0 0 0 0 х

2.5 Работд по организации закупок товаров, работ и ус"цуг в рамках 44-ФЗ

сложившаяся экономия от
осуществлениJl зiжупок
коЕкуревтным способом

% 15 1,9,7 l31,3 l5 20 20 25 х х

Осуществление закупок
конкурентным способом

% 50 90 180 55 55 60 б0 х х

2.6
Реализация Закона Краснодарского края от 18 июля 20lб года JФ 3424 <<О государственной полштпки в области фипапсового

просвещения паселения))

Информационное
взммодействие при

реализации мероприятий по
повышению )фовня
финансовой грамотности
населения

ед 177 177 100 180 l90 200 200 х х



2;7 Разработка и реализация мероприятий, ндI|равленных на предупрея(дение несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельносrи Приморско-Ахтдрского районд

Количество предприятий
банкротов

ед 10 l1 ll0 ll ll l0 l0 х х

2.8
повышение качества, доступности, прозрачностн предоставления мунпципальных услуг, предоставляемьш струкц/рными

подразделениями администрации муниципдльного образования Приморско-Ахтарский район, бюджетными учрея(дениямп и
иными юридическими лицами физпческим и (или) юридическим ляцам в определенных сферах деятельности.

Разработка и внедрение
администативных
регламентов

шт 345 з24 93,9 324 324 з24 з24 х х

2.9 Развптие конкуренцпи в соответствующих отраслях (сферах) экономики.

Количество хозяйствующих
субъектов принявших
гlастие в мониторинге

чел 612 665 92,0 6,7з 675 бl l 6,79 х

Количество потребителей
принявших участие в
мониторинге

чел 9l9 1225 75,0 1228 |2з1 |2з4 l2з7 х х

Разработка и внедрение
муниципаJIьньIх праюик

шт l0 10 100 1l 1l 11 11 х х

2. Отдел имущественных п земельных отношений управления муниципальпой собственности адмпнистрации
муниципального образоваппя Приморско-Ахтарский район
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1 Непрограммные направленпя деятельности с(

1 1 Объем доходов от сдачи в аренду
муниципального имущества
муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район

тыс.руб 41,1 5з,7 1з0,7 400 400 400 400

1.2 Объем доходов от продaDки

активов, согласно плану
приватизации м}ъиципальяого
имущества

тыс.руб 442 442 l00 0 0 0 0



1.з Объем лоходов от прочих
доходов от использования

имуществ4 по договорам найма
жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей

тыс.руб 168 2|5 l28 249 249 249 249

1.4 Объем доходов от сдачи в аренду

земельных участков,
находящихся в собсr,венности
муниципального образования

тыс.руб 8,79 l зз5 l51,9 30 30 з0 з0

i.5 Объем доходов от поступлений
от продажи
Земли, находящейся в
собственности м}циципмьного
образования

тыс.руб зз86 зз 86 100 0 0 0 0

3. Отдел инвестиций, целевых программ и поддержки субъеrсгов МСП управления экономики и инвестицпй
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
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1 Муниципальная программа муницппального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
<<Экономическое развитие))

1 l Количество м€lльIх и
средних предприягий

ед. 2lз 214 l00,5 21з 214 215 х х х

1.2 объем инвестиций в

основной капитilл
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

тыс.

руб.

404,4 зз2,2 82,1 401,б z5z,8 1з8,9 х х х

Подпрограмма rrfуниццпальной проrраммы <<Поддержка малого и среднего предпринпмательства в муницппальном
образовании Прпморско-Ахтарскшй район>r

2.1



2.1,1 .Щоля субъектов МСП,
получивших
информаuионно-
консультационн},ю
поддержку, от общего
количества субъектов МСП
в муниципальном
образовании Приморско-
Ахтарский район

% 5 5 8 t 16,0 5 5 5 х х х

2.1.2 количество изготовленньtх

рекламно-
информационньп<

материалов (банер)

шт 0 0 0 1 0 0 х х

2.|.з ,Щоля сданных в аренду
субъектам МСП и

организациям, образующим
инфраструюуру поддержки
субъектов МСП, объектов
имуществ4 вкJIюченного в

перечни м}ъиципмьного
имущества

,70
6,7 95"7 80 90 100 х х х

х



2.1.4 количество
предоставленных
субъектам MCII мест

размещения
нестационарньж и

мобильных торговьIх

объектов

шт 0 0 0 з* зlt 3+ х х

2.1.5 Количество участников
проведенных мероприятий
(конференций, <круглых

столов)), совещаний,
семинаров и <<,дней

открытых дверй>) по
вопросам развития малого
и среднего
предпринимательства

чел, 650 675 l03,8 700 750 800 х х х

ý.

2.2 Подпрограмма муниципальной программы <<Формированне п продвиrкение экономпческп и инвестцционно привлекательного
образа муничипдJIьного образования Приморско-Ахтарский район за его предеJIами)

2.2.1 Количество человек,
принявших участие в
презентационЕьD(
мероприятиях

чеJl. 0 0 0 4 4 4 х х х



2.2.2. изготовленный
презентационный материал
и изготовленная
сувенирнirя пролукция для
использования в
выставочн ых мероприятиях

/о 0 0 0 l00 l00 l00 х х х

2.2.з. Количество разработанных
и актуalлизированных
бизнес-планов (ТЭО)

шт 0 0 0 0 з J х х х

4. Отдел по организациопно-кадровой работе администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский _
раЙон 
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Непрограммные паправления деятельности

Щель 1. Повышение удовлетворенностп ндселения деятельностью администрацпи МО Приморско-Ахтарский район
l Показатели достижения цели 1

% 5з,01.1 Положительная оценка деятельности органов
местного самоуправления гражданами МО
Приморско-Ахтарский район

54,4 101

/о

55,
0

ýý n 55,0 55,0 Указыва
ет на

динамик
у

удовлет
воренно

сти
населен

ия
деятельЕ

остью
органов
власти

2022

Задача l. 1. Усиление анаJIитического обеспечения
Число

анчцитически
х материalлов

l51.2 Подготовлено анацитических докJIадов l5 100 15 l5 l5 l5 Показьв
лет

интенси
вность

анаJlити
ческого
сопрово
ждения

2022

Щель 2. Проведение выборов всех уровней, референryмов, окдздние методической и практической помощи администрдцпям поселений
Приморско-Ахтарского района

2 Показатели достижения цели 2



количество
мероприятий

12Разработка организационных мероприятий при
подготовке и проведении выборов всех уровней,
референдумов

l5 120 15 l5 15 l5 Показыв
ает

уровень
правово

й
подгото

вки
омс
при

проведе
нии

вьборов

20222.1

Задача 2.1 . Подготовка нормативно-правовой базы
количество

муниципальн
ых лравовьtх

актов

7 7 100 7 7
,7

20222.2 Подготовка и утверждение правовых актов 7 Показыв
ает

уровень
правово

й
подгото

вки
омс
при

проведе
Еии

выборов
Задача 2.2. Проведеяие социологических исследований

Количество опрошенных граждilн Человек 2510 255о 102 10
18

2550 2550 2550 20222.з

Показатели достижения цели 3

Щель 3. Проведение меропрпятий по поддержке деятельности органов территориального общественного самоуправления



3.1 Органы ТОС зарегистрированные в поселениях
Приморско-Ахтарского района

Ko_1l-Bo

зарегистриров
:tнных

органов ТОС

56 56 100 56 56 56 56 Показыв
ает

количес
твенный
состав

оргiшов
тос

2022

Проведение при содействии ОМС совещаний,
обучшощих мер-тий, конкурсов органов ТОС

количество
мероприятий

28 з25.z |14
%

15 з2 з2 з2 ,Щемонст
рирует
активно

сть
участия
органов
ТоС в
мер-
тиях

2022

Задача 3.1 . Участие органов ТОС в работе с гражданzlми
Совместное рассмотрение (администация,
руководители органов ТОС) обрашений граждан по
вопросам местного зЕачения

количество
рассмотренны
х обращений

35 з7 l0б 18 40 403.3 40 Показыв
ает

активно
стъ

г{астия
органов
ТоС в

работе с
грФкдан

ами
поселен

цit

2022

Задача З.2. Участие органов ТОС в работе по общественном ко



Проведение проверок оргавами ТОС по
земельному и обцественному контролю за
деятельностью организаций, осуцествляющих
управление МК,Щ

ко.llичество
проверок

15 l5з.4 l00 6 l5 l5 l5 Показыв
ает

активно
сть

участия
органов
ТоС в

работе
по

обществ
енному
коgтрол

ю

2о22

Щель 4. .I|еятельность кддровой службы
СоверIпенствование работы кадровой службы по
профилакгике коррупционньгх и иньD(

правонарушений (организация и осJлцествление
конIроля за исполнением должностньгх реглzlментов
(инструкций) сJryжащими, з.lмещающими

должности, исполнение обязанностей по которым
связalно с коррупционными рисками,
совершенствовaшие порядка прохохцения
муниципапьной сл}жбы и работы с кадровым

резервом в администации муниципЕIльного

образования Приморско-Ахтарский район

l09шт l09 l00 l09 l09 109 l09 l09 ежекв
артzrл

ьно

4.1



шт. 2 2 l00 2 2 24.2 Уточнение перечня должностей муниципальной
службы в админисlрации муниципarльного

образования Приморско-Ахтарский район, при

нiвначении на которые граждане и при зtlмещении

которых м).ниципirльные служащие обязаны

лредставлять представителю нанимателя

фаботолателю) сведения о своих доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного
xapalкTepa, сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественною характера своих
супруги (супрlта) и несовершеннолетних детей,
муниципаJIьные служащие так же сведения о своих

расходах, расходirх своих супруги (супруга) и

несовершеннолетrrих детей.

2 2 l раз
в

полуг
одие

Проверка достоверности и полноты сведений о

доход:Lх, имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципаJIьньж

сJryжаших и членов их семей. а тiкже граждан.

пртендl,юпцх на

замещение должностей мlтrиципа,rьной слуябы

шт. ll5 ll5 l00 l10 1l0 ll0 ll0 110 ежего
дно

4.з



4.4 Проведение работы по вьUlвлению случаев

возникновения конфrикта интересов, одной из

сторон которого являются лица, замещаюшие

муниципzlльные должности, или должности
мlниципаrьной службы, приЕятьD( мерах по

предотвращению и урегулированию конфликта

интересов, предании гласности ка]кдому такому

сл}пlаю и применению мер ответствепности.

шт 93 9з 100 94 95 95 95 95 Посто
яннно

5. Отдел rражданской обороны и защпты населения администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

отчетный 202l
год

Е
Ir
ol
ё{
al

с
F

ц

,Е9о Ес)
Е o(..l
Ф оо{
Фо
\r=

L

d xtЕ = 6iЁаR
L

Ir

d 
^|лЕ 
= 

a.li:о
; dl^|о-Е
Ir

al

If елевое значение показателя
доgгижения целей и решенця задач

наименование показателя
достиженпя целей и

решения задач

Един
ица
пзме

рени
я

F
ts

д aF
cl a! Gl

чg
бg
d.!

ёх
F

м
пlп

J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2l 2
Мунпципальная программа муниццпального образовання Приморско-Ахтарский район <<Обеспечение безопасностп ндселенпя

мунпципального образовапия Приморско-Ахтарский район>
l

Приобретение (изготовление)
печатной продукции, в целях

шт 0 0 0 2000 2000 2000 2000 20211.1 предупреждение чрезвычайньrх
ии \rежм пzlльЕого,



расI]ространения дJUI
обеспечения безопасности
населения

муниципального и объектового
характера. стихийньн бедствий-

эпидемий и ликвидации их
последствий

Количество проведенного
технического обслуживания
системы оперативвого
контроля и мониторинга
паводковой ситуации.

ед 4 4 100 4 4 4 41.2 снижение размера ущерба и
потерь от чрезвычайных

сиryаций межмуниципального,
муниципального и объектового

характера

2021

Количество проведенного
технического обслуживания
комплексной системы
экстренного оповещения
населения.

ед 4 4 100 4 4 4 41.3 защита населения и территорий
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район от
чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного
характ€ра

2о2|

,, Непрограммные направления деятельности

0 0
2.1, Количество чрезвычайных

ситуаций. ед. 0 100 0
недопущение возникновения

чрезвычайных ситуачий

z.2 Количество обученного
населения по безопасности
людей на водных объектах.

чел 800 800 100 800 800
формирование эффективной
пропагандистской работы на

территории Приморско-
Ахтарского района в сфере
обеспечения безопасности
людеЙ на водньD( объекпrх



чел 800 800 100 800 800
2.з Количество обученного

яасеJlения в области
гражданской обороны.

формирование эффективной
пропагандистской работы на

территории Приморско-
Ахтарского района в сфере

обучения населеЕия основам
гражданской обороны

шт
,7з0 0 50 45

2.4 Количество пожаров }меньшение количества
пожаров на территории

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ед 0 0 0 0 0 0
2.5 }-.]\4еньUIение количества

проявлений терроризма и
экс]ремизма на территории

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Количество проявлений
терроризма и экстремизма

б. Отдел по взаимодействию с силовыми структурами иделам казачества администрациrl муннципального
образования Приморско-Ахтарский район

напменование показатеJlя
достижения целей и

решения задач

Еди
ниц

а

пзм
ерен
ия

Отчетный 202l
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Fl
е

Фу
аF

Gq cl

cJ9
а9
Еа

ёх
t-

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 l1 12
l Мунпципальная программа муниципального образовапия Приморско-Ахтарский район <Поддержка и развитие казачьих

обществ в муниципiлльном образованип Приморско-Ахтарский район>>, меропрнятия которой реализуются субъектом
бюджетного плани ования

1.1 Количество мероприятий
направленных на

возрождение и развитие
д}товно-культурных основ

ка:}ачества

шт 9 8 88,9% 8 0 0 0 осуществление мероприятий,
влияющих на процесс
возрождения и становления
казачества на территории
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

2022

Количество участников

Коли_чество приобреr,енных

чел 490 410 84 400 0 0 0 создание условий деятельности
кщачьих обществ,
направленной на пропаганду и
изучение традиционной
культуры и истории капачества,
для повышения эффекгивности
процесса возрождения и
стaшовления казачьих обществ в
муницип.шьном образовании
Приморско-Ахтарский район,
развитие системы
патиотического воспитания
молодеrй, возрождение
традиционной культуры
казачества

2022

1.3 шт создаяие условий деятельности

1.2



дв)aхтомных сборников
(Страницы казачьеЙ славы))

ка:}ачьих обществ.
нilпрЕвленной на пропаганду и
из)ление традиционной
культуры и истории казачества,
для повышения эффективности
процесса возрождения и
становления казачьих обществ в
муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район,
развитие системы
патриотического восг,итания
молодежи, возрождение
традиционной культуры
казачества

1.4 Количество приобретенного
инвентаря для военно-

полевых сборов

шт

2 Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район <Профилактика терроризма и
экстремизма в мупиципальном образовании Приморско-Ахтарскпй район>>, мероприятия которой реализуются субъектом
бюдясетного планирования

шт 0 0 8 0 0 02.I размещенньD(количество
бшrнеров

Профилактика терроризма и
экстремизма, информирование
населения о Mepzlx
предосторожности о
террористических и
экстремистских проявлениях

20220



количество изготовленньн
листовок

шт. 0 0 0 з000 3000 3000 02.2 Профилактика терроризма и
экстремизма, информирование
населения о мерах
предосторожЕости о
террористических
эксlремистских проявлениях

2022

з Непрограммные направления деятельности

шт lz 12 100 |2 |2 |2 \2з.l l Обеспечение деятельности
постоянно деиствующего
координдIион ного
совещания ло обеспечению
прrlвопорядка и
общественной безопасности
при главе муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности
граждЕlн на территории
муницип:шьного образования
Приморско-Ахтарский район

обеспечение деятельности
межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений

шт 4 4 l00 4 4 4 4 Профилактика правонарушений на
территории муниципчшьного
образования Приморско-
Ахтарский район

з.2

4 4 4 4 4обеспечение деятельности
районного штаба по
координации деятельности
народньж дружин на
территории
муниципilльного
образования Приморско-
Ахтарский район

шт. 100 4з.3 Охрана обшественного порядка и
профилакгика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних



э.ч Проведение rlpoBepoK
деятельности
территориальньтх комиссий
по профилактике
правонарушений поселений
и народньж дружин.

шт 2 l 50 2 z 2 2 Совершенствование работы
территориальных комиссий по
профилактики поселений и
народных дружин.

3.5
Обеспечение деятельности
антитеррористической
комиссии

шт 0 0 0 4 4 4 4 обеспечение безопасности
граждан на территории
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

7. Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
раион
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l
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие социальной

инфраструкryры на территории муницппального образовапия
Приморско-Ахтарскпй район>>

шт 1 1 100 1 0 0 0Количество разработанных (приобретенных)
комплектов проектно-сметной докlъ.лентации
на объекты, предусмотренные
мероприятиями муниципальной программы

х хl

шт 1 1 l00 0 0 0Количество мероприятий по улучшению
техЕического состояния объектов социа-пьной
инфраструктуры находящихся в

муниципальной собственности

х

шт 2 2 100 0 0 0 0Количество мероприятий, не включенньж в
стоимость работ по стоительству,
реконструкции модернизации и
техническому перевооружению объектов
социальной и инженерной инфраструктуры

х х

2

J

шт 64
Количество приобретенных объектов
недвижимого имущества, в том числе

0 0 5шт 0 0 0 01-4.1

нежилых помещений

шт 0 0 0 l 0 0 0
земельных ччастков

|.4.2

шт 0 0 0 l 0 0 05
Количество введенньrх объекгов спортивного
назначения

3.2. Ремонт двтомобпльных дорог общего пользованця местпого значения. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местt|ого
значения.



2.1

Капитальный peмoIlT, ремонт, содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включiul инженерные
изыскания, разработку проекгной
док}ментации, проведение необходимых
экспертиз, в т.ч.

2.1.1 ремонт дорог
км 1,75i |,424 8 l з 1,69 1 J 1,44 0 х

2.1.2 содержание дорог
тыс.м2 1,7,6 17,6 l00% 9 0 |2,0 10,0 0 х х

8. Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Y,

F

отчетный 202l год

Фt
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'tОd
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L
ф

: Ё.r
)cl

ц

ЕЕ
Ё:Ф
<:
)ý

Целевое зЕачеfl ие показат€JIя

достижения ца,rей и решения
задач

наименованне показатеJIя

достпж€ния ц€лей и решения задач Еднн
ица

измер
ения

F

Ё

G

о.F

q,9
Ёg
аd

JG
лltl

ёк
F

,7
8 91 2 з 4 5 6 l0 11 12

1
Муничипальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<Развитше градостроительной

деятельности на территорип Приморско-Ахтарского района )



1.1

Подготовка сведений о
границах территориiiJчьных зон

сеJIьских поселений Приморско-
Ахтарского района

eiI 0 0 8з7 |2,7 127 количество
территориarльн
ых зон
сельских
поселений
Приморско-
Ахтарского
района,
поставлснных
на
государствеЕн
ый
кадастровый

ет

х

1.2

Количество территори ajrbHbD(

зон сельских поселений
Приморско-Ахтарского района,
поставленных на
государственяый кадастровый
учет

ед 25о 250 l00 8з8 |27 l27 х х

1.з

Оказание },слуг по подготовке
проекга вtlесения изменений в
генеральн ые планы сельских
поселений Ilриморско-
Ахтарского района

ед 4 4 5 lвнесеrиеl-
|изменении
| генеральные
планы
сельских
поселении
Приморско-
Ахтарского
района

в
х

1.4

ед 4 4 5 х хвнесение изменений в
генерzшы]ые планы сельских
поселений IIриморско-
Ахта Kol1) иона



Провеление
археологическ

их работ
(развелок) с

целью
выявления
объектов

культурного
наследия или

установления
факта их

отсутствия ва
земельных
участках

по адресу:
российская
Федерачия,

Краснодарский
край,

Приморско-
Ахтарский
район, х.

Новонекрасовс
кий,

кадастровые
номера

23:25:0505000:
226:

23:25:0505000:
227

21 lед

Оказание услуг по проведению
археологичсских работ
(разведок) с целью выявления
объектов культурного }Iаследия
или установления факта их
отсутствия на земельных

участках
по адресу:
Российская Федераuия,
Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, х.

Новонекрасовский, кадастровые
номера 23:25:0505000:226;
2З:25:050500о:227

1.5

2tlед
l.б

Количество проектов по
планировке,герритории
(прект плаtlировки и проект



межевания)

|.7

Количество демонтированных
реклatмных конструкций,
установленных и (или)
эксплуатируемьтх без

разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции

ед. l4 14 16 .Щемонтаж
рекламных

конструкций

2 Непрограмr""r" "аrрд*е"r, сти
2.| Предоставление сведений инфор мдционной системы обеспечения г адоJIр9цI9л ьдой деятельности

2.1.1

Кол-во предоставленных услуг
по вьцаче сведений из
информачионньн систем
обеспечения градостроительной
деятельности

тыс.
р.

l50 164 152 l52 l52 |52 2025 г

11 Выдача разрешенпй па строитеJIьство, реконструкцию объеrсrов капитального строитепьства

2.2.1

Кол-во вьцанных разрешений
на строительство,

реконструкцию объектов
капитального сlроительства

ед 12 27 0 2,7 27 27 2025 г,

2.3
Выдача разрешений на ввод в эксплуатдцию построенных,

рекоцструированных объекгов капитального строитеJIьствд
2.з.1, Кол-во выданных разрешений

gа ввод в эксплуатацию
построенньгх,

реконсlруированных объектов
капитального строительства

ед. 13 21 3 2,7 27 27 2025 г.

2.4 Выдача уве,цомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкцип объекта ИЖС
пли сддового дома параметров объекта ИЖС или сддового домд установленным параметрам и допустимостп размещения

объекта ИЖС или садового дома на земельном Yчастке



количество выданных
уведомлений о соответствии о

планируемых строительстве или

реконструкции объекта ИЖС
или садового дома парarметров
объекта ИЖС или садового
дома уотановленным
параме,грirм и допустимости
размещения объекта ИЖС или
садового дома на земельном
участке

ед. 71 82 lJ 202 202 202 2025 r

2.5 Выдача уведомлений о соответствии построенных или рсконструированпых объекrа индпвидуального жилищпого
строительства или садовото дома требовдниям законоддтельства о градостроительной деятельности

Количество вьц,шных
уведомлений о соответствии
llостроенных или

реконструированных объекта
инд,Iвидуального жилищного
сlроительства или садового
дома требованиям
законодательства о
градостроительной
деятельности

ед 21
,72 ,| |02 |02 l02 2025 г

2.6
Вьцдча разрешений нд установку реrсламных конструкций

па соответствуюпrей территорlrи, ашЕулирование такпх решений

2.6.1

Кол-во вьцанных разрешений
lla устаповку рекламных
конструкчий на
соответств}тощей территории,
аннулирование таких решений

ед. 0 0 0 0 5 5 5 2о25 r.

2-1.1
Кол-во
градостроительных

вьцанных
планов

ед 20 49 26 26 26

2.4.1

2.5.1

Вьцача г оительных плапов земельных частковадост
26 2025 г.



:]емельных ччастков

2.8 Перевод жилого помещения в нежплое помещение или нежплого помещения в жилое помещение

2.8.1

Кол-во вьцанных
постановлеяий переводов
жилого помецеЕия в нежилое
помещение или нежилого
помещения в жилое помещение

ед 4 ll 0 1,7 |7 |7 2025 г

2.9 Согласование переустройства и (или) переплднировки жилого помещения

2.9.1

Кол-во выданных :lKToB на
согласование переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения

ед 8 z 0 0 12 l2 l2 2025 г.

2.10 Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме

2. l0. l

Кол-во выданных ilKToB на
согласование переустройства и
(или) перепланировки нежилого
помещения в многоквартирном
доме

ед

2,1l
Признание в установленном порядке жилых помещений

муниципаJIьного жилпщного фонда прпгодным (пепрпгодпым) для проживанпя

2.1|.1

Кол-во выдzlнных актов на
признание в устilновлеЕном
порядке жилых помеtцений
муницип€lльного жилищного
фонда пригодным
(непригодным) для проrмвания

€д з l 0 0 6 6 6 2025r

2.12
Принятие решения о признании жилых строений на садовых

земельных участках пригодными для постояпного проживания
ед 2025 r-

2о25 г.

Кол-во вьцанных
муниципальньж правовых актов
о признании жилых строений на2.12.1

сlцовых земельных



пригодными для постоянного
проживания

2.1з
Вьцачд акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкuии) объекга ишдивидуального

я(илищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитдла
Кол-во выданных ElKToB на
освидетельствование
проведения основньгх работ по
стоительстtsу (реконструкчии)
объекта индивид/ального
жилищного строительства с

привлечением средств
материнского (семейного)
капитала

ед. 10 2 0 0 12 12 12 2025 г.

2.14 Призвание многоквартирного дома аварийным и подлежащнм сносч или реконсlрукции

2.14.1

Кол-во выданных зак.lпочений о
llризнании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

ед 2025 г

2.|5

2.15.1

Кол-во вьцанных
постановлений на
предоставление рд}решения на

усJIовно разрешенный вид
использования земельного
участка

ед 25 29 6 2,7 2,7 27 2025 г

2,1з.l

9. Отдел по вопросам социальной политики и здравоохранения администрации мувиципального образования
Приморско-Ахтарский район
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

l Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие здрдвоохранения)
д

1 l Количество построенньtх зданий врача
общей практики в г. Приморско-
Ахтарском районе

едини
ц

l l 100 l l

1.2 Количество построенньD( фельдшерско-
акушерских пункгов в Приморско-
AxтapcKe

едини
ц

l

1.3
Количество проведенных проектно-
изыскательньIх работ для стоительства
объекr,ов здравоохранения

едини
ц

2 l 2

2 Муниципальная программа муницппаJIьного образования Приморско-Ахтарский район <<!оступная среда)

2.1 Уровень обеспеченности зданий
общеобразовательных учреждений
условиями доступности для
инвfulидов и других маломобильных
грулll

47,1 47,1 l00 47,1 47,1 4,7,1

наименовдние показателя
достижения целей и решения задач

процент



z.Z Уровень обсспеченности зданий
дошкольных учреждений условиями
доступности для инвilлидов и других
маломобильных групп

процент 64"7 64,7 l00 64,7 64 ,7
64,7

3 Муницшпальная программа лц/нпцппального образования Приморско-Ахтарский район <<Социальная ипотека для работников
бюджетной сферы муниципального образования Приморско-Ахтарский аионD

3.1 Количество педагогов,

улучшивших жилищные
условия с привлечением средств
муниципzrльно),о бюджета

человек 0 0

з.2 Количество работников
культуры, улучшивших
жилищвые условия с
привлечением средств
муниципмьного бюдя<ета

человек 0 0

з.3 Количество работников
физической культуры и спорта,

улучшивших жилищные
условия с привлечением средств
муниципzrльного бюджета

штук 0 0

з.4 Количество проведенньж
информационных мероприятий,
направлеЕных на улучшение
жилищньIх условий врачей,

учителей, работяиков культуры,
физической культуры и спорта

штук 0 0

3.5. Количество проведенньж
организационных мероприятий
направленвых на улr{шеЕие
жилиIцньtх условий врачей,

учете.rей, работников культуры,
физической культуры и спорта

0человек 0



3.6 Количество работников
бюджетной сферы, по,тучающих
социzrльную вьплату на

уменьшение нагрузки по оплате
процентов по предоставленному
кредитному договору

человек 8 8 100 4 4 4 х х х

l0. Управление по делам несовершеннолетних администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

м
п/п

наименование показателя
достижения целей и

решения задач

Еди
ниц

а

изм
ерен
ия

Отчетный 202l rод
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целей и

решения зддач

Glq
F
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Gl

в

ц

qF
q б dq

q.9
Б9
drB

q)
у
F

L
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
1

1.1 Коли чество преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

l0 4 40 10 10

з2

l0

|.2 количество 2з JJ l44 з2 зl

Неп ог аммные нап авления деятельностп
10 l0

5э JJ



несовершеннолетних
совершивших
административные
правонарушения

1.з Проведено заседаний
комиссии по деJIам
несовершеннолетних и
защите их прав.

28 1з2 з4 JJ з2 зl 30

|.4 Рассмотрно вопросов по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних.

з2 2з 166 4з 43 4з 4з 4з

1.5 Рассмотрено материirлов на
заседании комиссии по делzlм
несовершеннолетних и
защите их прав.

242 261 108 25l 25l 241 24l 2зl

1.6 количество отчетов
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ,

заслушанных на заседавии
комиссии по дела}.l
несовершеннолетних и
защите их прав.

25 30 120 25 25 20 20 20

1.7 Проведено изучение
деятельности органов и

учреждений профилакгики по
предупреждеЕию
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

l2 l5 l25 lз 12 12 l2 12

1.8 Направлено информаций и
представлений об устранеЕии
причин и условий,
способствовавших

30 2,7 90 25 25 2з 2з 21



совершению правонарушении
несовершеннолетними.

1.9 Количество лиц,
привлечеЕньн к
ответственности за
вовлечение
несовершеннолетних в
совершение правонарушений

2 6 з00 6 6 6 6 6

1.10 количество
несовершеннолетних,
рассмо,гренных на заседaшиях
комиссии по делам
несовершеннолетIlих и
защите их прав

162 168 102,5 160 l52 |44 l36 l30

1.11 количество
несовершеннолетних
привлеченных к
административной
ответственности.

22 23 l50 з0 2,7 24 z5 22

о<

1.12 Вьцвлено безнадзорньн и
беспризорньгх детей.

90 103 1 l4 5 l00 98 98 95 95

1 .1з количество
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
комиссии по делам
несовсршеннолетних и
защи,tе их прав.

22 2з 105 23 22 2| 20 20

1,.14 Рассмотрено вопросов по
защите прав и законньгх
интересов
несоRершеннолетних.

7 27 390 25 25 25 25 25

1.15 коли.lество родителей
привJlеченньD( к

2|5 з7 з5 з5 зз JJ20 43



ответственности за
ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних детей.

1.16 Осуществлено проверок по
конlролю за соблюдением

условий воспитания,
обучения, содержания
несовершеннолетних, а также
за обращением с
несовершеннолетними в

ррсждениях системы
профилакгики.

12 l2 l00 12 12 |2 12 12

1.1,7 Вьявлено нарушений прав и
законньtх интересов
несовершеннолетних.

0 3 з00 з з 3 з J

1.18 Количество родителей,
состоящих на учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав.

20 2з ll5 2l 21 20 2о l9 \f

1.19 Количество родителей
лишенньгх родительских прав.

0 з з00 1 l l 1 0

1,.20 Количество лиц,
привлеченных к уголовной
ответственности за жестокое
обращение с детьми.

0 1 100 l l 1 l 0

1 2 l Трулоустроено
несовершеннолетних

з60 360 100 зб0 370 з80 390 400

1.22 количество
несовершеннолетних,
состояlllих на r{ете в
комиссии по делiм

188 13 lз 12 l2 ll,7
15
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1.2 Устройство вновь выявленных
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей в семьи

100 100 l00 100 l00 l00 100 100 202з

l.з Численность детей, состоящих
на учете в РБ!

чел з 2 67 1 1 1 1 1 202з

1.4 оличество родителей
ограниченных в родительских
правах

чел 2 J l50 2 2 2 2 2

1.5 Количество ролителей
восстановленных в

родительских правах

чел 0 0 0 0 0 0 0 0

1.б Количество детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей,
прошедших оздоровление в

рамках программы <фети
Кубани>

чел 35 76 217 з5 з5 35 35 з5 202з

д

1.,7 Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из их числа

чел 15 17 113 l5 15 15 l5 l5 202з

202з

202з

12. Отдел по взаимодействию с общественными организациями п СМИ, пресс-служба администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район
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п/п

наименование
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и решения задач

Отчетный 202l год
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l Муниципальная программа <<Информационное общество Приморско-Ахтарского района>>

кts.см Ile менее
145000

14635
,7

I0l не менее 100000 не менее 100000 не менее
l00000

не менее
l00000

100000 20241.1.1 Распространение
информационньп<
материалов в
гlериодических
печатных изда}tиях



l.|.2 изготовление
аудио-визуального
контента и

распространение его
в сетевом изданииl

зарегистрированном
в качестве Сми и

социальных сетях ]

часов Ile менее
29

29 l00 Не менее 28 Не менее 28 Не менее 28 Не мевее 28 29 2о24

1.1 .з Распространение
информационньгх
материfu,Iов в сети
Интерне,г

l00 l00 l00 l00 l00 100 l00 100 2024

7

Муниципальная программа <<Муниципальная поддержкд социально орпентированных некоммерческих организаций в
Прпморско-Ахтдрском районе>>

количес
тво

организ
аций

,7
6 85,7 7 7 7 7 20242.|.l оказание

финансовой
поддержки
оциально

н
риентированным
екоммерческим
ргаЕизациям



13. Отдел муниципального контроля управления муниципальной собственности администрации муницппального
образования Приморско-Ахтарский район

J\!
пlп

Наименованяе показателя достижения
целей и решения задач

Един
ица
изме
рени

я

Отчетный 202l год
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целей н
решения задач

бlq
F

е
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aF

q q

чg
Б9
Фl' сq

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

1 Ведомственная целевая программа
1.1 Количество проведенных топографо-

геодезических съемок
шт 20 20 l00

1-2 Количество приобретенного
оборудования

шт 2 2 100

, Непрограммные направления деятельности
шт зб 2 5

_Q)
о-Е

t-

2.1 Количество проведенньтх проверок в

рамках муниципмьного земельноl,о
конц)оля



2.2 Коли чество земельных )ластков,
обследованных в рамках профилактики
нарушения обязательных требований,

установленных муниципальными
правовыми актаlN{и

шт з2656 32о69 98 з292о

2.з Количество проведенных мероприятий
по контролю без взаимодействия с

юридическими лицalми и

индивидуi}льными предприниматеJIями в

рамках Фелера_пьного закона от 26

декабря 2008 года ]ф 294-ФЗ <О защите

прав юридических лиц и
индивидуацьн ых предпринимателей при

проведении государственного контроля
(надзора) и муниципiшьного контоля)).

шт, з,7 6 lб

2.4 Количество проведенных контрольных
мероприятий без взаимодействия с

контоJIируемыми JIицrlми (выездные

обследования) в рамках Федермьного
закона от 3l июля 2020 года Ns 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контоле в Российской
Федерации>

Шт 5 40 40 40 40

2.5 Шт. 10 10 l0 l0Количество конlрольных мероприятий

без взаимодействия с контролируемыми
лицами в виде наблюдения за

соблюдением обязательных тебований
(мониторинг безопасности) в рамках



Федерального закона от 31 июля 2020
года ЛЬ 248-ФЗ <О государственном
конц)оле (надзоре) и муниципalльном

контроле в Российской Федерации
2-6 Количество выданных предостережений

о недопустимости нарушения
обязательных,гребований

Шт 120 l20 12о l20

2.,I Количество лроведенных
профилактяческих визитов

Шт. 70
,70 ,70

70

2.8 Количество материчrлов проверок,

направленных в органы, уполномоченные
на решение вопросов привлечения

виновньrх лиll к ответственности,

устранение вьшвленных нарушений в

соответствии с законодательством РФ и
нормативным и правовыми актами

Шт 23

2.9 Количество материzIлов, напрrшленньtх в

ОМВ! по Приморско-Ахтарскому

району лля устilновления лиц,

допустивших нарушение и возбухсдении

дела об админисlративном
правонарушении по статье 7.1. КРФоАП

Шт 80



Количество выданных предписаний2.10 Шт 2

2.11 Коrtичество составленных протоколов Шт.

2.|2 количество выявленных земельньж

участков, используемых с нарушением
вида разрешенного использования, в

pilмKax исполнения поручения главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края В.И. Кондратьева в

рамках <<Часа контроJlя)) 23 августа 20l8
года кО мобилизации дополнительных
доходов в консолидированный бюджет
Краснодарского края, а также

упорядочивrшия отношений в земельно-

имущественной сфере>.

Шт

д

14. Архивный отдел администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
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l. Непрограммные направлениядеятельности

Предоставление архивных
справок, архивных выписок
и архивньп< копий

шт I700 1700 100 1700 1700 1700 1700 исполнение
социiлльно
лравовых
запросов

Фаждан

2о25

Предоставление копий
правовьIх актов

шт l700 l700 100 l700 1700 i700 l700 исполнение
социально
правовых
запросов
граждан

2025

Количество дел в архивном
отделе

ед.хр 457з2 457з2 100 46000 46100 46300 46500 обеспечение
сохранности
докумевтов

2025

N9

пlп

наименование
показателя достижения
целей и решения задач

Единиц
а

измерев
пя

1.1

,1.2

1.3

15. Общцй отдел администрации муниципального образования Прпморско-Ахтарский район



наименование показателя
достижения целей и

решения задач
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Щелевое значение показателя
достижения целей и решения

задач

Fу
l-Ф

е.9
-ц

Gl G cl-
чЗ
ЁЁ
Еа

о-l Ё

{
1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
1. Неrrрограммные направления деятельности

1.1 Издание распорядительньrх документов
постановления шт l з5l 231з |,71,2 lз5l l35l 1з5l 1з5l Принятие

нормативной
базы

Опредсляется
нормативно-

правовым
документом

раопоряжения шт 565 606 107,2 565 565 565 565 Принятие
распорядительн

ых,
оргilнизациовны

х решений

Определяется

распорядительн
ым документом

2.1 Учет и регистрация вхомщих док},]!rентов
KpaeB€Ul lIIT

MecTHarl шт.

480t бз49 1,з2,2 480l 480l 480l 4801 обеспечение едивого порядка
регистрации

24з9 4105 168,з 24з9 24з9 24з9 24з9 обеспечение единого порядка
регистрации

258 15l 58,5 258 258 258 258 обеспечение единого порядка

.Iф

пlп

1 .1.2

1.1.1

2.1.I

2

\ 2,,l,з

2

аевые ьные IlIT.

l



акты регис трации
обеспечение единого порядка

регистрации2.1.4
регистрация и учет
отправленной
корреспонденции

шт 9988
,l24l0

124,2 9988 9988 9988 9988

2.|.5
формирование фонда дел
постоянного срока хранения

шт 180 180 180 l80 l80 l80 обеспечение сохранности архивного
фонда, правовых актов

l00

1б. Отдел информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

лъ
п/п

Едини
ца

измсре
ния

Отчетный 202| год
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Целевое значенпе
показателя

достижеяия ltелей и

решеяпя задач

ý F
6

tr

Ф;
qF

q q ý
9З
69
Еа

у9
ё-i

F

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l 12

l Резервное копироваяие баз данных шт з65 з65 l00% з65 з65 з65 365 202з

шт 64 64 64 64 202з

напменование показателя
достижения целей и решения

зддач

Проведение комплекса специа[ьньтх
работ по защите персональных
данньн в администрации

2

м пального о вiлния

64 l00%



Приморско-Ахтарский район

Проведение комплекса специальньIх

работ по защите информации
<Выделенное помещениеD

шт 1 1 l00% 202l

4

5

Сопрово>lцение и рiввитие интернет

- ресурса рrаhtаrsk.rч
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район

абсол
ютнаrl
велич
ина

2б0000 384210 |47 ,7уо 285000 285000 з 10000 з l0000 202з

Сопровождение и развитие интернет

- ресурса iпчеst.рrаhtагsk.гч
администрации муниципzrльного
образования Приморско-Ахтарский
район

абсол
ютнаrI
велич
ина

2900 3809 1зl,зо/о зl50 3 150 3350 3350 202з

6 Внедрение и зalпуск в эксплуатацию
единой межведомственной системы
электронвого документооборота
<!ЕЛО>l

шт 15 15 100% 1n 20 2о2з

з

17. Правовой отдел администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
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Целевое
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cl
t-
ц Фу

QF
q ýq
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2

l. Непрограммные направлениядеятельпости

1.1 Вьгруженные нормативно-правовые aжты шт 500 5l5 103 500 500 500 500 500 2022

л}
пlll

Наименоваяие показдтеля достижевия
целей и решения задач

l8. Управление сельского хозяйства и охраны окру)t(ающей среды администрации мунициrrального образовднпя
Приморско-Ахтарский район



наименование показателя
достиженпя це.лей и

решения задач

Едини
цд

измере
ния

Отчетный 2020 год
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Щелевое значение
показателя достижения
целей и решения задач

план факг
q.y

ЁF
план план план план

..9
ЁЕ
qjd

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2

l. Муниципальная программа (<Развитяе сельского хозяйства и реryлпрование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия))

1 l Удельный вес ма;rых форм
хозяйствования в АПК
Приморско-Ахтарского
райоЕа

% 85 99,8 l |,7 ,4

|.2 Числепность работников
АПК и представителей
мальгх форм хозяйствования,
прошедших переподготовку
ИЛИ ПОВЫСИВПIИХ

квалификацию

чел l2 |2 100

1.3 Производство
сельскохозяйственной
продукции, произведенной
малыми формами

т 8б0,5 8бз,l34 100,3 l lб4,95 1 l64,95 11м,95

л!
п/п

tr

эх
F

ц



хозяйствования, в том числе:
- производство молока
_ производство скота и
птицы в х(ивом весе (мясо)

т l 20,1 120,2,79 100,2 155,6 l55,6 155,6

1.4 Приобретение
сельскохозя йственньIх
животньrх:
- племенных и товарных
(крупный, мелкий рогатый
скот)
- кролики, птича (гуси, утки)

гол

),ол.

5

з45

5

з50

l00

l0l,4

l0

924

l0

924

10

924

1.5 Количество субсидируемьrх
кредитов (займов),
привлеченIlьD( маlыми

формами хозяйствования в
Апк

шт. 0 0 0 0,0 0,0 0 0

100 l89 189 l00 l00 l00 .,lj

l.,7 количество отловленных
безнадзорных животных

ед lб lб l00 зб зб 36

1.8 количество
утилизироваЕных павших
собак

ед 0 0 0 0,0 0,0 0 0

Количество специальных
печей (крематоров) лля
уничтожения биологических
отходов, подкJIюченные к
наружным еетям

1.9 ед 0 0 0 0,0 0,0 00

1.6 Количество представителей
малых форм хозяйствования,
проконсультированных
специаJ,Iистом,

осуществляющим
государственные
полномочия (ежегодно)

ед



электроснабжения
1.10 Урожайность зерновых

колосовых и зернобобовых
культур (без кукурузы на
зерно), в том числе:
озимого ячменя
озимой пшеницы

ц/га
ц/га

69,2

69,l

,76,8

69,5

lll

l00,б

69,2

69,9

0,0 0 0

1.1l Объем производства
зерновых и зернобобовых
культур (без кукурузы на
зерно)

,гыс.

тонн
з71,5 з,75,255 101 з,7 |,5 0,0 0 0

1.12 количество номинантов-
победителей жатвы

ед 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

l lз Объем рализованной
сельскохозяйственной
продукции в период
проведения выставочно-
ярмарочньIх мероприятий

т 0 0 0 6,0 0,0 0 0

2. Непрограммные направления деятеJlьности

2.| Внесение органических
удобрений

тыс.
тонн

l5 l5 l00 10 10 10 l0

2.2 Внесение минерaльных
удобрениЙ

т.д.в l6250 1709l l05,2 l7100 l7l50 17l б0 l7170

2.з шт 20 13 65 l5 lб \7 18

2.4
,rtrUyuUpl

шт 16 9 56,2 l0 l1 |2 13

тыс 6,8 97,6 6,з 6,5 6 8
,7

Приобртение такторов
Приобретение

чных комбайнов
6,636



2.5 i Произволство молока ,1,oHH

2.6 Производство яиц
млн.
шт.

14,8 11,0l l 74,4 9,6 aq 1 0,3 l0,5

2.7

Реализация скота и птицы на

убой

тыс.
тонн

з 5 2
,7о4 77,2 2 6 2 7 2,8 2,9

| Производство зерновых и

2.8 ] 
зернобобовых

тыс.
тонн

з7l,5 з,75,255 101 з,7з,6 з76,6 з80,7 з84

2.9 Производство
подсолнечника

тыс.
тонн

тыс.
тонн

21,6 17,6 81,5 22,4 2з,з 24,3 24,4

2.10

Производство сахарной
свеклы

l80,5 з53,4425 l95,8
l30

l89,4 i 98,9 2o9,1 2'l1

2.|1 Производство овощей
тыс.
тонн

кол-
во/тыс.

руб-

9 2
,7,1 ,7,7,)

9,5 qq 10,з l0,4

2.12 обеспечение жильем
специалистов и жителей села

2/з,760 0/0 0%l
0%

2/з760 2/з760 2/з,760 2/з,76
0

семья представленная оР
нашего района не

получила поддержку
минсельхоза из-за

ограниченного лимита
бюджетньж обязательств

2.1з Количество субсидируемых
кредитов, привлеченных
мalлыми формами
хозяйствования

шт 0 0 0 0 0 0

2.14 ед 100 l89 189 l00 l00 l00Количество представителей
мшlых форм хозяйствования,
прокопсультированных
специалистом,
осуществляющим
государственные
полномочия



2.15 количество отловленных
безнадзорньrх животн ых

ед. lб lб l00 зб зб зб

2.1,6 количество
уl,илизированных павших
собак

0 0 0 0 0 0

2.11 количество выловленной
прудовой рыбы

тонн 270 274,85 l01,8 290 з10 зl5

2.18 .Щоля прибьrльных
се:tьскохозяйственных
организаций в общем их
числе

%
l00 100 100 l00 i00 l00

2.19 Чистая прибыль
сельскохозяйствеrrных
предприятий

-гь]с.

руб
з99000 88651 2 ))) ) 399000 з99000 399000

19. Сектор внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Приморско-ДхтарскиЩ
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l. Непрограммные направления деятельности

l
Проведение контольных

мероприятий
Ед 34 з4 100 з8 JБ 38 з8 з8

1.1.1 Размещение информации о

проведенных мероприятиях в

единой информационной
системе и (или) реестре
жа,,rоб, плановых и
внеплановых проверок,
принятьD( по ним решений и
вьцaшных предписаний,
представлений, и на
официальном сайте
администрации
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район в
информационно-
телекомм}никационrrой сети
<<Интернет>>

(http://www.prahtarsk.ru) в
подразделе <Контроль в
сфере закупок и в!rутренний

финансовый контроль))

раздела <Контролирующие
органы>)

Нет/да да да да да да да да

Нача_пьник отдела экономического
развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян
:т/-
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к Порядку подготовки и прсдставления докJIадов о

результатах и основItых направлениях деятельности по
ГРБС "Администация муницилaшьного образования
Приморско-Ахтарски й район"

Распределеriие
бюджетных ассигнованrй бюдх(ета мувиципальноrо образования Приморско-Актарский район, предусмотренных Мминхстрацrtи муниципальноrо

образования Приморско-Ахтарский район на очередной финансовый год и плановый перход, в разрезе п аммнои и неп мной деятельности

Наяi,iонов.нио нуняцилмьныr проrраммl подпроrр.мм, отдельных
меролрrятtй, водомств€нных цоловых пFоrр.мм / вахм.фованяб расходноrо

обязательств.

Н!ямбноs.нхои реквизиты
норl{етхвноrо правовоrо !паi
устlнlФибЕющего расходное

обя]аrельство

Код бюджетной
кл.ссифrхациli {ра!дел,

подр.здол. цолэвая статья,
rруппt вrдов рlсходов)

Объем бюджбпыl( .сси.но€ани й, тыс, рубл€й

2-й год

1 2 3 5 6 7 с 9 l0
Муввц.пrльны. проrраrrы 16з 46з,ilо 1ф934.ц) ъ5 2a7|1о lэ4,120,30 126 95з,5о 12а 84а,6о

1
]]]]

]]r:

ll]]
ii]
]]lii жfi ]lнiliшiiliiiшiiiлшлшiшililiiшi

f,л|ilFifil

ffiIi{ffifrffi ш шiilfrffiж
1.1 поёdрфFнн. Ne 1 'Обвreчeнre

Fgлчзrцчч хлlчццпаыо0
прФра9рьt 0 пфччв
reроорuяmuя в облвпо

с'едеральный заrон от 06.10,20оз.- М
1Зl4З "Об обцих пр|rяцrмх
орrанrrэц.rи *ёстtlо.о саgоупра9л€ния
в Россrйсr(ой Федераци$'

72,ц, f2,0o о,ф 0.0о 0,о0 о,(ю

1.1.,l Форхяроsанtl€ Е.сrр€6ованной
сиfrемЕ Ф{енrи rач€ствa
образовэнйя и обраsоватэльныr
резуriьтЬmв

орzа н оз' ц!, лреёос п. м н чя
обцеОоспупю.о u 6.с.и.mно2о ,

dоUrольмо, н!чмьrlо.о обцезо. |,
основноzо общфо, сi.ёнозо Мцф,' l
ооразобаrU, ло ос,rоэrфм - .' .. 

. .:, |||:. .,|

общеоброзовrпельны про2ф ймs I

Nунuqцп.льны,обр.зф.прльнь|х'",'
орzанuзацUях :', ' |.:

|:|,,.:. 
..

:, ."

72,ф 72,0а 0,0о 0,0a, 0,0о о,ф

l111 НеJавифмая оцен(а rаче.rва
условий ос-уцествления
обра]овательной деяrельности
органrзачйямй осуществляюципи
обрfi оэатепьнyю деяrельность

07 0.J 01 2 07 1с580 240 72,ао 72,00

посt. адм. мо iоб утверхдеяяи,
муниципальUой проriпм!ьt,...r.,
мувиципалыlЬго oбilljin,ailiri]:]]']l']
Приморско Ахтарскпй]раПон,' ]

"Рапl!тйс кульrуiЬ, Ne ]96а от
1211.2о21(,

а,00
iii]]i 

о,Ч.

l]_

ШШfrilШшп
iш

r: Ll" i'i

2 Муtк]iцпальнбя про.рамма М 1]
:Р.Фitиrиý' Kyrlblypbl'

l,;,,,.l...]

':]].]
.];:']]],]
]i,,,],]:

]:],]

ll]lllliillililriliшiiij{l

"ycr5B МО ПцigорсtФАхтарс!,й
район' lts 2З0 oT26,04,2017i '.,
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з.1 стrо.lт€лъaтво. р.rфструiц.я.
ход.ркчФцхя х тэlн(ч.схо.
пбравфрухон,.. объэктов
соц'l.льllоa . .нх.r€рfiоt
хнфр.сrрупуры gунrц.мпюФ
зн.ч.нrя. прrобрат.н.. объ.кrо€
н.дЕll(yмостrl двrх9мо.о
хuуUФствr (н..6rодrцоrо для
о6.сфч.яrя фунщrонrров.i{я
прiобротхмоt н.дв,tllмоспl)

11зOЕ9,2о бо8Е7,20 161055,20 о,Oо 0,оо 0,d,

з.1,1,1|. / |i,
li, 1,1:]:1,111

'ii':;чlз 1,1 ! Пр.обретеяие обЕпов
недаихихоrо имуцеIва
раслоложенных по адресу] Г,
ПриrорсхФАttарсi, ул 50 л.т

08 01Ф 101 10260 410 0,0о 0,0о 1929э,Oо 00о 0,0о 0,0о

з.l2'.ar|.,1..

т,fiý
,iiiliitlil

]i]]]]:]]]:]]]]

я

i,
i

'li

i|

з.1.2 1 Строительбво обьёкта "Б.сфйн на
территории МБОУ СОШ М 5 поул,
Крфной, 79 0 ст Ьринь*оеiой
При орс(о-Ахl Bp.xoro райоtsа '

07 02 081 01 50470{10 111177,60 58975,80 139223,80 0,00 0,00 0,00

э.1.2,2 Приобретенно рвбочей
доryменrации для Фроиrельdво
обьепа'БасФйз на r€рриrории
МБОУ СОШ N9 5 по ул Кра.ной,79
в ст, Бриньковской Приморско_

о7 о2 оа 1 оllо260 a10 1200,00 1199.80 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1,2,з СIроиrельный iонтроль по оOъ€кry
"Бассейн на Iерриtории МбОУ СОШ
N0 5 ло ул, КрЕсной,79 в ст,
Бриньковсrой Приморс(о_Аtтарсrоrо

07 02 0а 10l10260 410 361,60 з616о 1за,40 0,00 0,0о 000

э,|24 Разработка техникGэкономическоlо
оOосвования по объекгу "Бассёйн
!а территории МБОУСОШ М 5 по

ул Красной, 79 в ст, Бриньковсхой
ПрицорскфАхIарс(оrо райоtsа.".
Сrроиrельство внеплоцадаочнь х

07020810]10260410 350 00 з50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з 1,3 С rроител*тФ обьепа "Спортивный
,ал g МБОУ СОШ М И по уп. . ', ].,
Красной,]iO]Е пос, Прийорский ] ]],

ПриморсiфД(арсrогорайона' "]]

opza нч1 ачUя пре ёосmа вле нuя
общеОос m!п ноао u бес лл.mно2 о
dоц 1 о л ь н о ёо,| н а ч ал ь н о ё о об ц е 2 о,,:||:'|. I
оС,lоено|t|ljбце.о, сроOцё.о общеёP'.
образо.ав!я поосвфны
общеобразовапсльньlg проzраммам в
цунч цчп ал bчblx об ра э ов аmФ ьн ых

'УФав МО ПриUорс8o Ахтарский
район'М 2]0 от 26 04,2017i

0,00 0,00 2400 00 000 0,00 0,00

i]ljli]il]i]l],PJi_ff

:]*tiifliГ;l*
rycTaEUo пфпорсrtсАхr.рclrd l l]
;яй;". м i:tn ff16lиmrrl i, 'j,,
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з,1 э ] Выполнение про€fiн}
изыс{ат€льс](их работ по обьекrу
"Спортивtsый зал в МБОУСОШ М З4
лоул, Краоrой, 10 D по..
Приgорсrий ПриморсrФАлврскоrо

Стравица 4 из 28
07 02 08 1 0110260 410 0,00 0.00 2400,00 0,00 0.00 0,00

3.2 Расrоды н. разэr,l.. соцr.ль|rоl
внфр.струкtуры н. .0.осэ38. .
стоrхость р.фт по
строит.льствуt р.конструхцrrl
i.одорнrпц.l i lбthgчЁсrcму
n p.Boopyroнilo объ.кrо€
cPqrмbfiot ll ltlx.H.pнot
llнфр.стFукryры rrунrцхпальноrо

о рац uз. цв л фlМ mrыЕ н.rя
обцеОфпуамо u бвмlпно.о
irф юл ьн о.о, я. ч.л ьн@ о общ..о,
осl]ооноф общёао, сфёнеао обцеёо
обраJо..sUr rо осiооriсrl.
обцеобр@Nнlш лFсFпаrа
руя ц 4Uп.льв bll ф р. 7 оо. mальн blx
ора. ru зацuа х (з, uc хл lочо нч. l llол но uоч u О
ф фчюнсфiму обФфФнцю рал!ацчll
в lлф в 1 ф glёбр. 1ф 1п.льаых
прzр.r, в сфпrв.псmэ!.J с

515,Ф 515,1ю о,Ф 0,1ro о,о0 qф

3,2,1 Выполнение рабоr по прокладке
сетеЙ водоФабжевия, необходимь,х
для сtроиrелютва объепа 'Бэ@йн
нв rерриrо9qи МБОУ СОШ М 5 ф
ул, Красвой, 79 в сr Бриньковской
При орско-Аrтарсkоlо района"

ryстаs МО Прхморско_мrарс{ий

рэйов" Nc 2З0 от 26.04,2017i
07 02 081 0э 10270 240 195,00 195,00 0,00 0,00 00о 0,00

ВыпоNениё рабfi ф л€рено.у
@тёЙ элепроснабжония,
необlодиirlвх дпя строительства
объепа 'Ба@йн на террqтории
МБОУ СОШ М 5 по ул Красной,79
В СТ, БРИНЬ{ОВСКОЙ ПРИМОРСКО

'ycraв МО Привор.rо_Аяарqий
район'М 2Э0 от 26 0,{,2017;

07 02 08 1 0] 10270 240 з50,00 з50.00 0.00 0,00 0,00 0,00

!,l К.пrтФьiъli, Еiуцri р.!оа.
объэкYоэ соцrальноl
инфраструкryры наrодящ,rся в
rrуфrцхпальной со6!твэкrост11
l.ун.Ф.пально.о обр.!оý!нtя
Прrморсlо.Ахrарскra р.йон

ореrfu цФ пр.ёосмм,
общвёос пулпоао ч бесмаmнозо
О olD хол ь ноёо, н, ч м ьноз о обцo3 q
Фмаоrо обцо.оl срсаr.6ео о6,4еФ
обрlоо.м по енфNr'
обцеф рэ зов а пвл ь н ыЕ п фё р. н р. н о
g ун u цч п. л ь н ь а об р а, ф а mел ьн ь lx

5Ф,ф 5оO,о0 о,Ф 0,ф о,оо о,Ф

3,3 1 Выполнение про€пво_
изнс{аiельсIих рабоI для
капиrально.о ремонта по обьекry.
"МБДОУ детсхий сад Nc 25"Теремо(
d, Бородинской ПриморскФ

"Уdав МО Приморс,(о Атарс.ий
рбйон'М 2З0 от 26 04 20l7i

07 01 081 04 10270 240 500,00 500,00 0,00 000 0,00 0,0о

W#i}ш I
I

]]ll

,ilti

llll]
,,]]]]

ПоОп роер5вна N9 1' ПоаOё рж r.

лреолрчномаmельспв, в
пунч цuп.л ьном об раэ ов ё нчч
П pu9opcxo. Д х пd рс коО ра йон'

соаеПспв@ развчпuо 1афо ч срфвёzо
преопрuзuuаmельсmба

"Уdав МО ПриморсlФ_r'йтарсlий
район'М 2З0 от 26 04,2017;

01 13 09 l 05 1м10 2]ю э07,a0 307.з0 и9.з0 з19,6о з19,60 319,60

Формирооанце иtфраструпкуры
поддерхки суоъекrов малоrо и
средвеrо прелпринимательства и

об"".печl! ис её дсi,ель ости (Фот)

Лост, адм МО "Об утвер}зении
миrиципальtsой проrраимы Мо
Гlриморс(о_Ахrарсмй район
'Э(о!ом!!()сlс. раrOйlие N9 ]550 oI
]2,]12010

01 |з 09 , 05 ,0{10 1 l0 зOз 00 з02,9о зз8,0о з16 30 зlб з0 з]6,э0



Формироввние ия(фаструпкуры
поддержи сlбъ€rтов !алого и
среднеrо предприниNаrельФва и

обеспеченио ео деяrcпьности
(kаториальiые затраrц)

Страница 5 из 28
01 ]з 09 1 05 10410 240 440 зз0 з,з0 зз0 з.30

<DорrrрФнlе инфраорупкWы
поддерi0(и qбьепов мало.о и
среднеrc прэдпринимательФва и
обесвейие ёе деятельнфтl
(прхобреrенио баннера)

01 iз 09l05 10410 240 0,00 0.0о 8,00 0,00 0,00 0,00

Поёпрёр5|м, м 2
- Фор. u ров. н u. u п рOо й ён ч.
эаохоrвв.ru u чrrsэспчцчоllно
прU.фшrr.лыrо.о обрrэr llo
Прuморс tto-Aпnsi,cпJa район э.

полNопоччя о с.Ррё сmра
аrЁ ш р, м | л роаус юlп рн uы g u
Оеаэрайыя вовф оlп а фrв zОla
еф, lФ 1Т2,ОЗ -О сmрапесвесrcлl
м.нuро66нш а РфсuЬюО ОеаерчUu"

"Устав МО ПрипорсiGДхт8рс{ий
rвйон' М 23О от 26.oa.2017i

01 lз 09 2 01 104в0 2il0 0,00 0,00 зз0,0о 754,1о 751,7о 7я,70

4 2,| ОOоспGчение лаdия в
през€нтачионных мероприятиях

Поd. адм, МО "Об лоерtqевии
щаиципальвой проrраммн Мо
Прияорс{о,Дларсхий райов
-Экономичос(ое раrвиrие'М 1558 or
12.11.201а

01 1309201 10480240 0,00 0,00 0,00 309 70 309 70 з09,70

Обослеченr€ подrотовки и
изготовления презеiтационяых

01 1309201 1048о 240 00о 00о зз0,00 з60.00 з60.00 360,0о

42з Разработка и акtуали9l]иа бизreс
планов (тэо) иявесiиционных

01 tз 09 2 01 10.180 240 0.0о 0.00 000 в5 00 85,00 85 0о

5.1 Мороприятия по лопуляриза1,1ии
реrр€ационноrо и инвестициояRоrо
поrек{иалs муниqипальяоrо
обраэования Приморсхо Аларский
район (я отовление ра]даточных

"Устав МО Приморско_Акrарский
район" М 2З0 oI26,04,2017:

04 12 10.1,01.10490 240 вз,20 вз,20 8з,20 8з,20 0з,20 вз,20

l ý
.l]]

р

Поддерхка общеdвеiвыl
инициа.иви мероприятий
напрвленных ва формироDание и

укрепление граr\данс(оrо обцества
и.ра,(цаясkой дентпчвос l

"yclaB МО Приморс(о_Аtlарс(ий
райоi" Ns 2З0 от 26 04,2017,

01 1з 12l0] 105406з0 70о 00 700.00 70000 700.0о70о,00 700,00

,
1r

lirillшilliiliщ
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7.1 Раз{rх€ r6rъ,t ф.рr

атолрохыUrrвнном,о,rпле|(се
Прйrороо-АOаВоm райо}в'

3726,40 3722.сх) 4871,ю заr3,зо 5227,ф 522l,ф3кк'о над€rlен орrанов rcqнoro
сэrоyt]равл€ния в КрФloдаро<ом rpas
rосударсra6нными полномочияriи по
поддерrцё с€льсюtозяйсг.екiоrо
.рохФqдсв6- tф97&кз от i4,l2.20o5i

7.1.1 Осуцеqвление отдельных
rос-ударственвых полноgочий по
поддерхке сельо(охозяйсrвенноrо
производства в Краснодарском крао
в части предоставления сФсид.Й
rрsя(qанач, ведуOцп личное
подсоб}юе хоJяйсrво, lр€стьянсб!
(фермерс{им) хозяйствам,

осуц]есrвляющим деятельФть в

обласrи сельскохоJяйсrвенноrо
ПРОИЗВОДСТФ (ЖИВОТНОВОДСТВО)

2679,40 з937,60 2879,70 4?у,оо 4294,00П оО О е prl х. с ёл ьс хох о 1я йс пв е н нф о
п ро u з.оа с rrвa (r2 чс кл,очё я U е N
re рп рu л п ! lr, п раа ух ! оп ре н н bl х
.Fеёе р а л ь н ь l м U цел q bl м U п ро z Pz м р а м ч) |

раlрабоmхч ч реал uзацuч
2 ос уОа F п о ё з нчх л роz ра 4 g ( лф л ро2 ра, g )
с !6 4 a.l| Рос с ч П. ю П фера цч u,
соаеряацч, реролрчсmо+ неправленнье
на раlвчmчё малоео ч срёбнё2о
преёпрчнuвапельсmас, u dроёхм €
обласпч р.збопчя су6*
срёОне2о преОорuнчlаNьсm, (в часпч
поОdер*rч сел ьсхохозя ас пв ен Hozo
прочзвоёспв. в сфвре хU€оOrо€оОсr,€а с
учеmом рыбовоОспае u рgбфобсфе)

РС "О приняrии к фущесrблениФ
отдельяых roc полноIочий КК по
Фздафию усло.ий развFтия сельско.о
хоJяйства, реrулирования рынков
сельскохозяйсrвенвой продукции' М
799 от 29,04 2009..

04 05 13 1 01 60910 810 2679,40

210,00Осуцествление отдельных
lосударсrвонных полномочий по
поддержа сельскохозяйсrвенвоrо
прочзводства в Крафдарсхох Фае
в чаdи поедФавленkя qбсидий
rражданам,ведчци личное
подсэбное Iозяйство, kрёстьянсgм
(фермеOским) хозяйствбс,

осуществляющим деятельяосrь в

облаои сельс(охозяйсrвенноrо
производсrба (расгениеводство)

П оd d е рх rc с е л ьс юх оэя 0 с по е н но 2 о
прочэбоёс mЕ (з. чс @ючон@
rc ро п рu, mч L п ре ё ус Nо Фре я н ьв
(FО е роь н btl о цм ы| ч про2 рz l w l U ) |

рrзрабопfu ч реФчl.цuч
?фуёарсmеенвьlх лроераuм (dоёпроzрамм)
с убъо пз Росс цiс юй Феdерацо u,
соОер]*.цuх gеропрuяФU4 валр16лённыё
на раэвuпое lалозо u cpeo{ezo
лралрчнuмаmФьспв., ц лроекпое а
обласпU рrзвUmчя счбъ
с реdне2о п рёОп рч нч на mл ьсmо. (ё ч а с пч
поООёрlач сёпьсхох оэс 0спв с н Bozo
лроUз€оdсfr3 6 .феrЕ расфе нчсооdспоz)

04 05 lз 1 0l 60910 810 410,30 410,э0 210,00 210,00 210 0о

бв7,607,1 2 Осуществление отдельных
.осударсrвеняфх полномФий по
поддержке сельс{охозяйственноrо
производства в Краснодарском крае
(на содерхание специалистов)

маперuмьнспехн!чесхое ! фuневсовое
обесdёчнче dея пельнфmч ор2анф
в ёс,п н о 2 о с а я о у л рё€л е н u я

РС 'О принятии к осуцествленпо
управлеячесшх фуяхцrй
администрачиёй мО примор.{Ф

^хтбрский 
район по реали3эции

отдельных гос,полномочий по
поддерхrе фльцоlозяйстбенвоrо
произзодстба" м 862 oI 17 12,2009r

01 04 131 01 60910120 574,ý0 570,20 667,70 687,60 687,60

з6.0001 04 1з 1 01 60910 240 62,10 62,10 55,90 з6.0о 36.00

]



72 обеспечениg эпизооrичбcl(оrD,
6€теF.на9l+сз+rrrарiiо.о
бrвrопопrtlri а кк Е rеррхФр,
МО Приliоро(ФДхтарсrий рэйон

1a77,0ом ор.rнurrцu,о лроэфенuя н,
парpgmорrч сlбвмл Рqсu*td
1Ооаеr.цчч пролFппN по
п рёёул ражil€ н ulo u п tB tлО.чо ц боr,с' н.а
хlооlllных, ux л.ч.нчlо| олlлову ч
cod€Pr.rrgro ба!r.аФрядс rш@п.дrt,
J..rlurrr. ,.Garr.rr.r, оr, боrr.rrr.О. оаqц ал,
чёлое.rа ! жu6опнщ| 7. чсlлвrчснцlaм
вопрсо.l Plraнu. юпоръ!х оrпqвэно а
.фсr rrо FФсчОсrо.t фqр..{.л,

Закон КК "О заделении орrанов
gэсrюrc с.Iоупрфл€п,
rуяцциrцrъяЕх образо.аяий Кк
rO.ударсЕеннЕ и пол+юмочиями КК
по прёдлФс!аёви|о и л9видаrrли
0олеrн€п ввоIlъiх. ц,l€tl€fi ,ro.
зациrе нас.лё*я от бол€t{6йi 0,6цЕ
для человоlG и )tивотныr, в часrи
реryлировэния числанносr.
бё!надзорiЕх швопцх t€ торритоg.l
муllицямлъных обрэзовrний Кк' от а
сбнтября 2012 г, N 2504_К3.

04 05lз 1 02 6165о 240 113,70 11з.70 1477.00 !477.0о 1477,00

Орrани!ачия и проведбяив
(oirnncoв проф€с.зояtльно.о
xacтslcTвa срод, paбolwroв
аrропромýlJJл.нноrо коцплех.а

0,00созО.нч. услоочО llля рlсцtlреюя рuнв
селкюхоrаасЕ..t d афуfllчu, сьl!*я о

"Уd.в МО ПрпмороФ_Ахrарсшй
райо+i' М 2ЗО от 26,04.2017;

04 05 1з t 04 10а60 240 0,00 0,0о 9а,80 0,00 , 0,ц)

8,1 О{fiанre чер социальяФ
поддерж,(и раOотниrам
муничипальных гlрех(д€ний
фшичеqой хультуры и слорта.
здравооФанения, сбраэомния,
культуры в .идо представления
социбльных выплат на
приобреrенио или сгроительство

'ycraв МО Прkцорqо_Аларqий
район" М 2З0 от 26.И,2017,

100з 1410r l09l0 з20 1ао,00 169,0о 120,0о 1200о 105,0о 0,0о

в.2 Оказание мер социальной
по/цер{(и работнrкам учреrlqениЙ
здравфхранения, о{а!ывэющlх
мбдицивск!'о помощь на rеФриторий
МО Приморско_А\тарский район, в

вида пр€дбавл.ния фциальных
выплат на прфобреrфие иля
строительсlво жилоr0 помецени,
для создания блаrоприятвых
усдовий в ц€лях лривлечения
rедиqянаих раOоrалков для работа
в медичинских организациях в

соотвеrФвии сФз N91з1 от 6

10 03 14 1 02 10910 э20 300 00 298 40 120,00 105,00 0,00 0,00
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91 оинанфвая поддёржк! камчьиl
обцфIв, при реализацви
*еоопOилrий, млравm9выt на
возроrjдёниё дrаовяых ценнфiей
традиционной культ}ры (азачества,
@ннФпатриопчflону вФитанrю

"Устав МО ПриморскGАtтарс(ий
рвйон" м 2з0от ýфЕ м(а 8 из 28

4з5,7001 1з 15 1 02 10790 630 411,20 4э5,70 0,00 0,00 0.00

10,1 Мероприятия в рамках управления
мрlяцФьн9l имуч]есrвос

униципвльно.о обрбзованяя
Приморскo.Ахтарский р€йон

|*";,""""лу:Jllъ,#ifr 

;:,"*
01 1з 16l01 1006о 240 716,в0 716,60 576,20 э5€,30 0,0о 0,0о

,11 Мероприятия ло под.отоqе
нас€ления и ор.анизаций I
дойствйям s чрезвЕчайных
сиryвцияхв мираоеивоенное
вреня, граrqансхая офрфа

ор2.нчзrц!я ! Ф уцкNовце
uоропрчя пчо по пе ррu порцальноа
обороне u арзj|.d.нс оа оборонё, эащ!по
нaсёлен!я u mеррчфрчч мунчцчпальнео
рrПона оп чре7вь!чrOнчх сuпуацц0
прuроОмо u пех'@енно2о х.ракmёра

Пост .лавы МО "О р€jерве
материальнЕх ресурс4в для
ликвидации чрезвычайныt сиryаций
природноrо и т€хно.еввоlо tарбrтера'
м1970от 0910 20обi

030917l01 101l0 240 19,20 l9,20 2,0о20о 2,0о 2,0о

1,1 2 Меропрrятпя по предлрехqению ,
лиiвидаций посп.дсrвий
чрезвычайных сиryаций и стихийных

учrсmе в лреаупрrоен!о u лчхочо.ltчu
dослеdспбча чрезвьlчёаньl, сuпуаццй на
mерр lmорuч вувчцuп.льноzо рооона

0310 17 1 02 1{ю9о 240 1574,4о 1572 ао 1957.20 1957,20 l957,20 t957,20

Содерхание МКУ ЕДДС (ФОТ) 0з 10171 02 0059о 110 621,в0 621,70 4400,20 3880,20 з880,20 ]880,20
Содержанио МКУ ЕМС
(маrериальные Jатраrы)

03 t0 ]7 1 02 0059о 240 16,40 16,30 17,10 14,50 14.50 14,50

содерr€ние м'ry Еддс (налоlовые 0з 10171 02 00590 850 0,00 0,00 1,00 ],00 1,001,00

Jilli,ffi Ш]]]ilШffirffi Ш]]ill lllfi fr ,!;:l tli;tiil]iЁ,'Tfi йl tllild 
Ыiid

ш//ffi шffi шш#лх,{ffi filil,{ffidffi fr #tмдlш

fi liililiпilffi jlliшlil]Wiшllllilж
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со]двние ýytsич9пальной Фсrечы
опо.ещения мСОн (лер€данме
полномочия городскоrо пос€ления)

уч.сmФ в ороОуафаОеноч ч лuхвUОацuu
млеОсйuП чрмычаПных с!пrацчП о
2рrнOцех аоселенчя

РС ПрихорсксАпарскоlо.ородскоrо
поселениi'О пефrФФ{пQЁч9,!t8
ПриморсrФАrврсrоiо rородского
поселения Примороо-Аrтарс{о.о
райо+tа по оповеO]енrю меления в

слrчае воэнихно€ения чрезвнчайнаt
сиryац}й природного и т€хноrенвоrо
хараперs на tбрриrории Приморско_
АхrарqоФ rородqою пФлёния
ПриворсхаАrтарскоrо района
иуниципвльному обраJоввнию
ПриIорс(ФДтарский район" М 178 от
18 06 2о21.

03 ]0 17102 20540 240 зо,Oо з0,0о 30 00 0,0о 0,0о 0,00

РС МО Причо!qо_Атrарссоfо район
"О принятли полноllочий об
орrанl!ачии фоевременноlо
опфеU{€ния и ин(фрgиромвия
насел€ния об rроJе х (или)
возниiновения чрезвычайных qrуаций
ш т€рритории Приrокхо_дхтарсдоrо
.ород(f,Фо посёления ПриuоOqс
Мrарского рвйою муничипальным
образованиом Приморско Ахrарсiий
район" М 8а от 28,07,2021;

РС Приюрgо_Алар.{оrо lородqоlо
пос!ления 'О перед4е полнопочий
Приморсtо-Ахтарскоrо rородс{оrо
пос€ления ПрииорсхGАхтарqоrc
раЙона по опоФцению наФлфия 6
случа€ вознйkновения чрёrвычайвых
сиryаций природноrо и rохноrенноrо
Ерактбра на территории Приморсю_
Ахrбр.rоrо.ородqоrо п@ления
Приморс{о-Ахrарс{оrо рзйона
муниципальному образованиlо
ПриIорсrо-Ахrарский район" М 218 от
29112о21|

РС МО При орс{ФА.хrарскоlо райоя
'О принятии полномочий об
орlани]ации своеврёменноrо
опобецения и инфорнrрвания
нас€ления об уцозе и (или)
возникновения чрезвычайных сиryаций
на торритории Приморсr(oЛхтарс*оrо
rcрдсl(о.о пос€ленхя При орс(о_
Аларс{ого района муничипальным
обраэоФнием Приморско_Аtтарский
район" М 120 от 15.12 2021;



Мехбодхетные rрансфёрты на
Фздаяие фдерхание и
оргзниэациlо доятольности вварийно
ФвФтфьiых фухб и аварийво_
овсэтельных форхrро€ан,й на
теD9иторпи ФльсUх l!@Еяий

Рецrени€ Советв МО'О передаче
чаd, rcлномочФrtЕYнцатФrь 2Е
обра!ования ПришорФо Дларский
район ло соцаRию, фдёрханию и
органlэбци. деятельносrи аФрийнс
спасэтельныi слrФ и аэаршяо-
спафтёльфЕх форнkрований на
территории сольских пос€лонийi М 61

от з1,0з,202t. i

0з 10 17 1 02 20030 240 21,17,1o 2117,7о зз72,а0 00о 0,00 0,00

РечJенио Собетб МО "О поредаче
часrи полноиочйй ууя!ципальвоrо
обрФмфя Прихорqо_Аларсtпй
район по созданию, содерханию и

органлзации деятельности ввэрийно-
сласаrельнбlх слрю 14 аварийно_
ФаФтельн6]х форчировашй на
территори сельсхих пФлений' М
108 от 24,11 2021. ]

Содеряание дежуряоlо дхфетчера
мкУ Есз (Фот). переданные
лолномочия городсхого пос€ления

РС Прморс(о_Апарскоlо lородскоrо
поФлеяия "О передаче полвомочий
ffi содержаниg и орrанизвцию
деятельности ёдиной деryрно
диоЕтчерсаой ФухбU ПриморсIФ
Аtарсrоlо lородс{о.о пос€певия
Прйхорqо,Аларсюrо района
муниципальному обфзованию
Приморсrо_Аrтарский район" М 158 оr
19.0з,2021

01 1з 171 02 20520 1l0 179,40 179 з0 00о 0,00 0,00 0,00

Содержание дежtрноrо диспетчера
мкУ Еддс (Фот), переданныо
полномочия rородскоrо посёлевия

Решние Совета МО "О приняrии
поляомочий по содержанию и
ор.анизации деятельностиединой
дежурно диспёверqой Фуtбы
Приморско-мrарс{оrо rородс{оrо
поселения Приморско_лtrар{доrо
района муниципальному образованию
Приморско_Ахтарский район" N9 60 от
зl 0з,2021.,]

0з 10 17 1 02 20520 240 74,10 5?,40 зм,10 0,00 000 0,00

Содержание дёх(урного диспотчера
МКУ ЕДДС (материальные затрать0
оёре;]аtsнь е ползомочия городсяого

РС Приморско_Ахтарскоlо rородского
поселения "о передаче полномочий
н€ содержанgе и орrаниэацию
деятельносiи единой дехурво-
дислеперской слрrбu Приfi орскo.
AxTaPgo.o городскоrо пос€ления
Приморскo.Ахтарского рбйона
муниципвльвому образованию
поиморс{о-дхrаосrий оайох" М 217 о,
29 !1,2021i

03 10 17 1 02 20520 240 50,60 50,60 0.00 0,00 0,00 0.00



Р€щЕие Совета МО"О принятии
полномочий по с@Фsяшцац 1 из 28
орrаdимции деqr€льнфlиедrнои
деryрхо,диФеперсrой слуrбы
При.орс{сМrзрсrcФ фродqоrо
пФелеiия При9орскФРйrароФlо
района муняципальному образованию
ПриморсIо_АFарсrий район" Ne 1 19 от
'15,12?о2lr-,

11,з М€роприятия ло обсспочевию
безопвсаосrи людей яв водннх
обьgfiах, охраза их м ии

осущесmалён чё вёропрчя пчо по
обФпочоrU,о 6€Jол..яосfiч пюоеа н,
.оdнм объ6{фt orp.H

'Устав МО Приморсхо,Аларский
район" М 230 о,26.04.2017;

031417 1 031010о240 a2,00 /r2,00 52,00 52,00 52,00 52.00

]i11
,l2,| Капитальный pecoнr. р€ионт и

с4держание автомобильных дороr
обще.опользования ecTHoio

"УФав МО Приморс{о_Ахrарский
район" м 2з0 от 26,м.2017i

04 09 201 0l 1029о 240 41и,60 э7Oв,60 4вбв,20 4з91,0о 4566,70 1566,70

РС'О муничrпальноr дороt(яом
фонде МО Приморско-Аларqий
райоi" Ne 371 от 26,06,201Эг,

11

Пост, адм, МО"Обуrверхдении,
муня({ипальной лроfраиtliы rразвитиб

,1х 11 2o17l,

].. 22000.00

шiЖfiшililfiffi] жffififiiliJwшililfrwilil ffiшilililffi#ililffi

]]]
i]i

131 Укрепление м атериально_ ,] .,... _.
тёхничесrой базы обьепов '] '

]дравоохран€ния цуниципальноrо
образования Приfi орско-Дхrа9сiий
раЙон

].],] 22369,70

',l]']

.|,22эбэ,4о ]. ]]]2750,00

],l]]]'

19000,00

|'|:,

.22000,00
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162 Осуцествлени€ часrи полнояочий
орrанов ше€тноrо сэмоуправлсни,
ПрисорqФАхарqоrо городскоrо

rр€дфтролельвой дфтельiФи

упвервdе н@ ее re ральнй м.нф
посёленв, праочл эёмле
з а с п pol' хu, у пве рд ё ев ! ё о оd е о m ов л ё н ной
н. о.новё 2енералыьlх п
ОоlуRнфцuч ф ал.н!рфr. перрцпорu!,
.ыО.ч разрецёнча м спрочмфmо (з.
чсмюФн!ем случ.ов, лрсdусgо.пренных
Г ра Оос п pou пвл ь н bl м хоОе хс о м Р ос с u Пс ю 0
Фёёё р, цч!, uHblqu <Ьеаербль нып u
,@!чL резр4@нчй не вооО o64r.Й в
эхсм уrф.4uю прч Ф ущф MMuu
с п pou m ел ь. пе., ре хонс m ру цц u u объе в м
@ пUmцьн@о с прочmельсmо а,

рас положенн blx н. @ррчфрчч
пос еле нuя, уmе Q р х ё ев uе вёс й ы
юр,е. вов2р.ОФmроцпёлыоео
аоо.3lп]рован@ лосФеячП,

РС Приморско Апарскоlо rородско.о
посепениq "О пёЕ+раfimlанr| из 2Е
местноrо ФмоуправПения МО
Приморс(ФАхт€рсхий райов
осущесrвления чети фпюуфий
opraнoв чостноrо сзuоупрФлеяия
Приморсrо_Аларсюrо rородqоrо
пос€ления Приморtхо_Лrтврс{оrо
райфа в сфере радосrроительной
дёятельнши" м 2з1 от 21 

'2 
2021,

04 12 24 1 0з 20550 240 23з,10 124 00 699,{0 0.00 00о 0,00

Осуцествл€нио части полномочий
орlанов местноlо сэ.iоуправления
Присоро(ФАtарсrого rородс(оrо

ФадоФроительной деrтельносrи
(содержанио специвлисгов отдела

н. пер ч.л bl]o- пе х н ччес цоб ./ фUя,ясовф
обф п е Ф н@ Оо я прл ь но. m u о р2 а нов
мпмо с.юуароамнuя

РС МО Приi,lорс{о-Дхтарский район "О
принятии оргвнами местноrо
Фмоупрабления орrанов *ffi нфо
самоупрбвления При9ор.{с
Ахrарского rородскоrо пос€ления
Приморс(GДхrарс(оrc района в сфере
rрадФроительной деятельвости" М

01 04 24 l03 20550120 542,90 24з,5о 1о44,90 0,00 000 0,00

Осущесrмение ча.rи лолномочий
орrанов местно.о сэмоуправления
Приморqо-Аtарского.ородскоlо

.радострительнсй деятельнФи
(фдермни€ спечиалиdов отдела
архитеrryры, мвIериальiые

51 10 0,00 00001 04 24 1 0з 20550 240 778,80 778 80 0,0о

17.,| Мероприятия по выполвёвию р.6от
и оказанию услуг по содерханяю и

текущему ремонту обьоrтов
мувиципмьной собФбеRности

обрвзованияПриморско(Ахrарсiийр

0,0о 0,00'Устав МО Приморско-Ахrарсхий
район" м 2З0 от 26.и,2017i

01 1э 25 1 01 10050 240 154,30 10.40 и610 00о

Взнос5l на капитальнай ремонт

мноlоlвартирtsы! дом ах

01 1з 25l01 10780 240 136,70 12t,l0 ]32.20 0.00 0.00 0,00

Те$ичеиое обслуювание
подводяцих гвзопроводов высокоrо

0,0005 02 25101 10050 240 15380 0.00 0,00 0,00 000
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19,1,1 Осуцествление отдольных
rосудврстsеннuх полномочий по
выплаlе ехемесячныl деаевых
средсrв r€ содерrани€ детфý4роr
, детей, ФтавшtФ б€! попечения
родиrелsй iаходяцихся под опеrой
(лопечиrельством), вмючая
преюsрительную опеry
(фпечяlелязо), rля переданвых
на воспrтанrе в прие*нзую @ЕьФ

РС "О приняrии к о.уцествлению
отдельных rо.,пФФчqф#( Физ 28
ор.аниФции и осущеdблеяию
деilельносrl по фке и
попечительdву в отнофнии
нефберфннолетниl" No 76З or
з012 2008г.

10 04 271 01 69100 240 356.90 з71,20 за6,00 з86.00

10 04 27 1 0] 69100 з10 2з79з 90 24746,0о 257з5,э0 25735,30

191.2 обёФёчёние выплаты
ежемесячного воэнаФа(дения,
пр.чеrаючlо.ося прие9фых

родmепяrl ra оказанф услrт по
вослитанию приемныt детей

ЗКК "О мерах rосударствесной
померхки Фнейных {рорм
хезнеуЕтройс166 и еФитания деlей.
о.rавщхся б€э поreчения род!т€лей
в Краснодарскоq Фае" Ns 18з6_кз от
13.10 2009,

100427101691з0240 24з зо 250,50 250,50 250.50

1004 27 l 01 691э0 320 2061з,80 21226,9о 21226 ф 21226 EJ

19.1з Предоставлоние ежемесячных
девекrых выплата frа фдержание
деrей,сироr и детей, оставчлхся беэ
попечения родителей. переданнвх
на паrронатное боспитанlе

зкк oI 19 иФля 2011 r N 2з12-кз.о
патронаrе в Краснодарqоф храе"

10042710169110240 2.50 2,60 21о 2,7о

10м 2710169110з10 168,60 175,30 ,1в2,4о 182,40

19,1.! обеспеченио бышаru
ожемесячноrо во]награr(дония,
причетаюцеrося патроватным
родителям эа окв!ание услу, по
осуllрстмевию патрояатно.о
воспитания. сочиальноrо патронаIа
и постинтернатноrо сопровомения

1004 27 101 69140 240 2,2о 2.2о 22о 2,2о

|00! 27 101 69|40 320 181,20 1в6,70 186,70 186,70

19,1,5 fu иновременноэ пособие деrям-
сироIам и деIям. осrавLJиис, без
попвчения рдителей. и лицам из их
чясла ю Еlдарdвенную
рФиdра,ую права собсrвеннфrи
(права пошзненвоrо наслодуемоrо
владения), за исклрчениём хилых
помещений, приобретенных за Nет
средсrб хрбевоrо бюджеIб

Закон КК "О fiepax соц,поддержки
отдбльных катеrcрrй житолой kkl М
808_кз от 15 12,200.4i

1004 271 01 69160 310 5,20 520 5,20

19 1,6 Обоспечсние жильем детей-сирот,
детей, осrавшихф беэ лоп€чения
родителей. детей. наlодящиtся лод
опекой (побечиrельсrвом) и лиц из
иt числа (федерзльный бюджет)

на обеслечончо Оеmааluроп ч Оаmе0,
осп.вшйся бе1 попечёнuя рооumолвп, лчц
чз чч.ла ёепеO<чроm u Оепеа,
Фm.вцчl.я 6.J попочончя роduпелоЙ|
жчльlмц помещенчямч

Пост, вдм, МО 'Об rаверriдбнии
адросноЙинвестицяонноЙ проrраммы
муни,rипальноrо образования
ПрпморскФАхтарский район sа 2021
lод и яа плаповый период 2022 и 202З
голов" Ns 2З4 от 15.02 202]r

100427101 R0820410 16154,з0 4885.10 4885,10 4в85,10



ОбеФесение вльем детей_сирот
детой, фтввщtсi беэ попаенrя
родителей, детей яаходящихся под
опеrой (лопапелфIвоr), и лсц из
их чифа (rр9евой Оюдхеr)

Пост, ад0 МО "Об уrверr(дении
адрgсяй чнв€сrоrsёкfцd,,рвg{s
мувиципальноrо ооразования
Прихорсrо_Дхтарс!.li район на 2022
.од и на плавовый период 202зи 2024
.одов" М 1З7 от 03.02 2022r,

1956з 801004 27 101 сOа?0 410 2,1575,1о 2119з,80 1956з,а0

19.] 7 Осуцёст9лgнио отдельных
.осчдарствецых полномочsй ф
осуцесrвлен.о дфrельФ, по
опеке и поп€чительству в отноuянии
зефверщеннолеви,

РС 'Об уrверtqеkии Лоложбния об
отд€ле по вфро.ас с€gьи li детства
адхинисlрачии пуf иципаънФо
образования Приморско_Ахlар.{ий
рбйон" М 625 от 26 0З,200аi

01 04 27 1 01 69]90 120 3502.50мlз 60 3502,50 3502,50

01 и 27 1 01 69190 240 430.40 341,5о и1,50 з41,5о

19,].8 Осущоdбление оIдельiыt rос
поляоuочий по внявлёнию
обсrоятельсrв охазангя деIяu

ротам содейсгвия в прэодолении
ТЖС и оqществлению хонiроля по

мпарйл ьнФ Фхн чче. вое u фчюнсоео.
обе€пе9елUё dеямьмmo оразно€
lёсmно2о с.юулр16лфв

РС "Об лверrqениt Поло'l(ения об
отделе по аопроф9 с€iiьи и детства
адrиqиdраl+rч хуяиципально.о
образомния Приморско_Ахтарский
рsйон' М 625 от 26,0з.2(ю8:

0104 27 1 01 69170120 446,40 /160,90 4ф,90 460,90

з1,3о0, 04 27 ,0l69170 240 45,80 з1,30 31з0

19,i,,-_.;. м"адь.].д94ftiрд!,дll*еl"е"у,:yi}.,.
rунлl+iпЕлыне доrDоюсп1 я
долпосrи rу*фпалцой сrrуrбн
муниl+iпальноlо обрвз!вания ..

ПфrчоФсrо_Ахтарсдий райо+i

Прёёоспввлан ue аоллеmы r. выслrау лвrп
;r'фilИа'tlО hёrЁru'rцi rqlйrrlЁй]r--,_ _-
сrrff.цUr Jt сч€rп срэaЬ пв Rспмо.о
бюапfr'

ryста€ МО ПриморсrФ.АхIзрсмй
рбiоd,м !зооt ебэa,iюяt___., - _

'||'. '.]0,00 0,00 5з34,80 5зи,80 5зз4 80 бзз4,s0

1921 Пенсаонное обеспечение за выслуry
лет л,цан, заuеU]авщх
муниципальkые должNоФи и

долпоби муняцйпальной службы в

чуниципальноч браrоsании
ПриморФо_Ахтарского район

РС "Об угв€рхдфии Полох€ния о
пенсии за выФуi) л€l лицаЕ.
замбцавщих муничипальные
долвФт4 и долlвости
муниципальной сд.лбЕ в
муниципальном образовании
Приморсkо,Ахтарqоrо район' lla266 от
26 о1 2о11

1001 ?7 1 02 rl00з0 310 5зз4.80 5ззr1,805з1l,в0 5зз4,8о

:']iilli;illý,1 1,1,1111 ]чу :;lli::;li,.,llT

ш#flflffi {п,{//////lfl Iil/fш/f//lffi/l

1,1 Приобретение оборудоваl]ия для
осущесrвлевия мувиципальвого
эемельноrо конlроля

"Устев МО Приморско Ахтарский
район" N0 2З0 от 26 04,20]7i

0412 ба ] o010q7o 24о 28 20 28,20 000 0,00 0,00 0.00

:I
"|'|,

В.даl.сlваtlны. цч.вьп],
, l],']'проrр.ммЕ ] |:,|. 

I

, ' , ,. , l1 ;,;',., i,li',::;;l,l:|,|.il]ill ] i, ],:] 
i, i ]:|]]]],]]]l]i]]:a,i]] /i] ]]]]',,,.]i],
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].]]]].... 160,20

.|:|..,
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,l2 ПроФде@ lопогFвq,Ф
rфдезической сЕмrи

РС "Об )4верrqеяии Полоrcн,я об
осуцеdвлёнии ý,lрdlфц#(Е из 28
369ельно.о контроля в оlноlJJени,
объепов !еgельныt отнощмй,
располохоtsных на м€жс€л€нной
территории муниципально.о районб
&расtолохенных в rраницаl,
входяUцх б сФrав муниципальвоlо
оOразования Приморско-Атrврский
район с€льсхих поселений" м 205 or
01,0?.2017:

м 12 ба 1 (ю 10970 240 98,(ю 9в,00 0,0о 0,00 000 00о

21 ПрйоOретеЕие материалов для
обеспечевия антt(оррупциойной

"Усгаб МО Приморс*ФАхтарский
район" М 230 oI 26 04,2017i

0з 14 м,1.00 10з5о 240 10,0о 10,00 10 0о 10,00 00о 0,00

3,1 Изlотомени€ инфорчациояньJt
наIбриалов (лиФовок),
ваправленных на профилвiтику

"ycraв МО Поr!орс(GАлаDсхий
район' м 2ЗOот26,И,2017i

0з,4 б1,10010200 240 24,00 24,00 0,00 0,0о 0,00 0,00

Н.проf р.мнные н.п9.вл.нirя
дlят.льностх

l?0 4r9,!о l71 tшa{, l03lц,70 02l5ý,{ю е2 $€,0о 02 9s6,0o

1 соспавлевчё u рrссуоmр€нuё лрф{па
бФdяёФ. 9уфчц!лаьноэо раПоаа,
уNержOенче ч чсмненче бюdяепа
мунццчп.льно2о Faoчa осуцёспфёнчё
мФрой 3. е2о UслФRнN|
соспаблыче ! уmбёрхё.нче опчеm, об
uc п ол н е н u ч 6,о Ож е.па u yrl uцu п а л ь н о ео

пост lлавы мо "полохенио о
р€Jервноr (фнде' nlal16] от
29 0?,2005i

01 11 52,3,00,10010 в70 1000,00 0,00 1000,00 6297.00 6442,00 6442,0о

2 УплатЕ НДС в Фязи сзвшюч€нием
договора на установку и
Jrфлуатацrlо роклашоп

уNержОон!е схомы р.звёщвнuя
реиамNьlt юнспрувцчt | а ыОrч.
раэреtttеачI н. успаноаrу ч экtfulуапецчю
рехлrмньй консmрукцчё на mоррцmорч!
у уа ! цч л. л ьноа о ts 0 о н 4. н нYru ров а н чо
Nм раэрешснuо| вьtО.ч, лроолчс.нuЙ о
Оеuонmажё самоаольно ус
реклемньй rонсmрухцчй на mеррчmорчu
gунuцчпrльно2о рааме

ПосL адм, МО "Об лв€р)ц€нии
перечня Ееро.lриятий на 2021 юд по

разuеu]ешю нарухной рехлаlrы,
сочиальной рёOамы с
использовэниеп цитов, сrё.цоз и
яного продназначэнфrо для проехциr
р€кламы оOорудования нв зsfiельном
лвспе, чании или ином недбихимом
имущество, наrодяцен.я в
фбственности муниципальвоlо
образования Приморско,Аrтарсшtй
раЙон, а таше на земельв!х ,часltах
lосударственвая соOственность на
коrорые не разФавичена" No 521 от
з1 0з 202l

04 12 68,1 00,10850 850 69 20 69,20 26,40 17,00 000 0,00

tffiш ilшffijлп[ #ш,/м

ilмil/lfl шiшfiшllilIlffiшшfллilfi,!ffi$ш



з Меропрiяrgя по об€сфчфrю
мобилизационноЙ гоlовносr

ор2анчмцчя ! фуцвмнф
ме ропрuя mчй ло мобuлчзацфн ноа
поОzофэке нуячцчлсльных лроdлрчяпчi
ч учрехооной, нахоаяцuхс, на
р ёйс ело н н blx R р рч ф р ч а х

Пffi ад! МО'Об лФрlцении
сметы расхолов GцEl{tltlЁ{g из 28
мероприят,и по rооилизационнои
фд.ото.l€ адмицсrрации МО
ПримоФ.ко Ахтзрский райоя на 2021
rод"" Nq 902 or 11,06,2021r,,

02 и бз,oo,rooao 240 9.00 9,0о 9,(ю 9,00 900 9,00

пербданные полlомочия rородaJого
и сельс{лr пос4лений Приморсхе
Аларqоrо райояа по
осrцосrвлеlию внлревнеrо
мувич,пальво.о финансовоlо

4аm р@льнс п.,ночёсхоё ч фч н.rcо.ое
фёс п ё ч б н ое ёе е пел ь нф пч о р2. вф
uеспнФосаяоупрэвмнчЕ

"Устав МО Приморсrо_АIтарсkий
район" М 2ЗО от 26,0{ 2017:

01 04 52 7 00,205з0 120 уз,00 540,70 бэ0 70 0,00 0,00 0.00

РС Приморсkо_Дхтарс{оrо городс!ого
посеrЁни, 'О пер€дачё
админ,iстрации Мо Приморскс
Ахтарqий район полномочий
адхиямрачии Прgорdсдхrарс(оrо
lородско.о пос€ления Приморс,{о-
АllaPqorc района по осуцоствлени)о
щуrреннеrо MyHe,]mabHoro
фцнансового кояФоля" м 114 от
22 'lо 2о2о:

01 и 52.7,00 205э0 ?40 10,70 10.70 !0,70 0,00 0.00 0,00

РС МО ПрнмоФцо_Дхтарс3ий район "О
даче ф.пайя ва приiiтrc
админисrрацией мо приморсrс
Аtтарсшй райов полномочий
администрации Приморс(о_Дхгарс,(о.о
rородqоrо лоФлеяия Приморqо_
Aхтapcioro райова и админиdраций
сельфих пофпений Приltорс{о-
Axтapc]oro райош по фуцествленrю
внуrреннеrо муяиципального
фивансово.о ковтроля на 2021 год" Na

з7 от 0912 2020

РС Приморско_Ахтарскоrо lородсхоrо
поселения "о передачё
адмйнйстрации Мо Приморс{о
Аларrrй район полномочий
адмивиФрации Приморско_Дх!арского
rородскоrо посэлёния Приgорс{о,
А!тарсхо.о района по ос-учрбвленrю
внуrреннбrо муниципальноrо
финансовоrо конrроля" М 209 от
25 1о 2о21|

РС МО ПриморqФДхтаFrхй район "О

двче соrласия на принятие
администрациой Мо Приморqе
fu тарqий район лоляомочий
администрации ПриморскФАFарского
городсkого поселевия Приморско-
Ахтарс(о.о района и администраций
сельсмх поселений Приморско_

^хтарсkого 
района по осуцеФвлению

ввлреннего му|иципального
ф l J!совоrо iснlропя на 2021 год" Nc

107 ol24 I1,2O2]:



РС Дхгарсrо.о сеft.3оrо пос€ления "О
пер€даче ад{инýfiыiиtР2o из 28
Приморс{о_Дхrарскйй райоd
полноrфиi адIин}сrраци.
Ахrароо.о сельсlfr о ll@лёния
ПриIорqо_МIаро<оrо районв по
осуцrёстшениФ BrryTpeHHe.o
!уяrципФьно.оф наl,сфоlо
коfflроля" М 6? от 2l ,10 а020]

РС Бородиtlсхо.о Флцоlо пФелешя
'О передас€ адUинистрsции мО
Припорс{о_Ахтарсrий район
поfirоrо|rtй sдIяrстраци,
Бордиtiсхоrо сельсхоФ п@фяия
Прияорс{о-Акарс{ого района по
осуuýствлению внугренн€го
вунrциlвлыоrо фифбнсово.о
конФоля" М 56 от21 10,2020i

РС Бринь{овс{оrо сельско.о
поселения io пер€даче
аднrнЕrра{я|l МО ПриrcрсrG
Апарский район лолномочий
здшнистрации финьховс{оrо
сельdоrо fiоселемя Прgrcр{tФ
Ахrарсrо.о райояа по осуцествлению
внутреннего муниrrипальноrо
фина}iсоэоrо *онiроля" М 47 от
24 09.2020i

РС Нобопокробqф Фльdоlо
пФreния'О передаче
администрации Мо Приморqо_
Асаромй район.lолноrочий
адrифffi рация HoвonoxpoвcKofo
сэльского посел€ния Приморско_
Ахrаро(оrо района поосуUr€€тмению
внуrреннфо 9гlkцяпального
финансовоrо контроля" liЬ 62 от
20,10,2020i

рс ольгинqого с€льского посgления
"О fiер€дsчо админиdрачии МО
ПриlоФо(ФДхrврсхнй райФ
полномФий €дминисrрации
оль нскоlо сёльqого пос€ления
приgоФоо.дхтарс{о.о райфа по
о.уцlэствлэниlо внуrренеrо
муниципальноrо финэнсового
хонтроля' lh 62 от 27,10,2D2Oi

РС Приазовскоrо Фльdоrc лФления
"О передаче администрации МО
ПриморскФАrтарский район
полномочий администрации
Приа]овс(оrо сельсrого лофления
Приморско-Ахrарскоrо райова по
осуцсствлению внутреннеrо
муниципальвоlо фияансовоlо
конrроля" N9 69 от 21,10,2020i



РС СвободноФ сельсrо.о пос€леяея
"О пер€двче адиоffарfiцв ltQ из 28
ПрииорqФАларсriй район
полноrочий ад!ифиdрации
Свободного с€льс{оrc поселения
ПриморqcАпарqоrо райм по
осуцrсплешЕ акrФ€ннеrо
муниципальноrc финансоsоlо
rс{lрля' М 58 or 22,10,2020i

Рс стелно.о сельtхого пос€ления "о
пёредбчб адrrнистрац,я Мо
Приморцо,Ахrврский район
полнохочий адrшисrрац.4и Сiепноrо
с€льсхо.о посал€ния Приuорсlа
Аtiарс{оrо райова по осуществлёнию
ýl€lJдэ.о rунillипалъно.о
фllнансоэого rоtтрля' М 54 ог
21.1о 2о2о|

РС Дхтарскоrо сепьского поселения'О
передач€ админиdрации Мо
ПриморqФАхrарскйй район
полвомочий вдминисrраqии
Ахтарс(оrо сельс{о.о поселени,
Присорсхо_Ахrарс(оrо района по
осущ€ствлению внуrреннего
uуницилзльяого финавфвоrо
(онтроля" М 1З1 от 06 10 2021]

РС Бородrнсrоlо фльqо.о п@ления
"О передаче админисlрации МО
ПриuоDqо_ДхтарсRий район
.юпяомочий админястрации
Ьородинского фльсkого поселения
Приморсао Дхrарqоrо района по
фуцествпениlо внуrронвего
мwиципальвоrо финанфвоrо
rонтроля' М 95 or 1З,!0 2021,

РС Бриныовсrо.о с€льцо.о
поселения "о передаче
ад инrcrрации мо Пряморqо-
Ахrарский район полномочий
администрации Бриньковского
селЕкоrо п@лфия При*орqо,
Ахтарскоlо район€ по осущесrвлонию
вяугренно.о муниципального
.ЬхнанФвого rонтропя' М 95 от
08,!0.2021i

РС Нобопохровского сельсхо.о
поселения "о передаче
администрации мо Приморсхо_
Ахтарский район полноь,очий
админисIрации l-]oBo rокровского
сельсkого посепсния Прлйорсхо
Аrrарс(оlо района по оryцесlолеl@)
вяутренвсrо му|иципзльцOrо
финансоьо.о Iо,]тр.ля' Ns 1 12 о,
14.10 202]]



Рс оль.йвdоlо Фльqою пофления
"О передаче адмоlfii.pflrчЕ Е9 из 28
Приморсiо_Аrтарсйй райоR
лолномФий администраl+,и
оль.инооlо с€ль.rоrо поеrввия
Приморско,Ал.рскоrо района по
фуцествлению внуrроноrо
Dун,qипальвфо фиqзнсово.о
rонтропя" м l00 от22 09 2021i

РС Приаrовско.о сепьскоrо поселенйя
"О пер€даче адвивистрации МО
ПриЕорсхаАхrарсхий райос
поп!омочий админисrраций
ПриаФбскоФ сельфФ поселения
ПриrорqФАхrарqоrо района rю
ос-уu€сrвлению внуrроннеrо
11увиципвльноrо финансового
коflтролл" М 119 or 1609 2021,

РС Свободноrо сельскоrо поселения
'О пёредаче администрвции МО
ПриморскФАпаOсgй район
полновочяй адмянястраIrиЕ
Свободноrо сельсiоrо поселеriия
Приморсkо,Аrархо.о райова по
осуцествлению внуrр€внего
муничипальноlо финавсовоlо
ковrроля" Na 116 от 20 10 2021i

Рс степною @льdою п@ления "о
передаче здмивиdрации Мо
Приморско Ахтарсiий район
полномочий вдминистрбции Ст€пноrо
сельскоrо поселения ПриморсхФ
лтарскоrо района по осуцествлониlо
внещеrо муни1,1ипальноrо

фичансоrо.о контроля'м ]07 от
22 09.2а21:

5 Функциохирование вчсчяrо
долr{rостного лица муниципальtsого

'Устав МО Прлморсr}Ах.арсхий
район" NP 2З0 от 26.04,2017

01 02 51 1 ц).00!9о l20 1798,в0 1785.70 2ф2"lо 1в71,(ю ]8?1,00 ]871,00

6 Функциовировввие местных "yctaB МО Приморско-Ахтарский
райф" rф 2З0 от 26,04,2017i

0104 52 1 00,00190120 42s52,1о 42в22,90 49663,90 ]и565з0 44565,]0 44565,э0

01 04 52,1,00 00190 240 ззlз 10 з2Е7,70 зO4в 70 2492,10 2492,10 2492"10

01 04 52,1,00,00l90 з20 000 0,00 0,в0 0,0о 0,00 0,00

0104 52 1,00.00190 850 92 90 92,60 20 з0 1з,70 1з,70 1з,70

7 Ехеrодные членс{ие взносы э
аФоциацию сооветов
муниципальвоrо образовазия

Пост адм. МО "Об Fверзqении cмerb
расходов на D.апизацию мероприяrий
по уллате чле!с(их взвосов на
осуществгlение деятельносrи
ассбциации "совет иуфиципальвыl
образооаний Краснодарсхого зрая" и
сод.р*ание орrанов Совета" No зВб ol
1! 0а 2020r

01 1з 52,4,00,10020 050 ]з7 00 1з7,00 ]з5,70 ]з5,70 1з5.70 1з5,70
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Пост rпавы МО "Об уrверхдении
"Полоtония о ловфt нr{цбliдэ}rrз 28
перед.нных полномочий Кк по
эедеЕию учета rраqан отдельRвх
Ете.орий, }.уtцаDщихся в х9лыl
помощениях" М 24]2 от З1,!2,20Оаr,

01 04 52 2 0о 60З70 2ul0 61,з0 5в,20 55 50 з5 8о э5,00 э5,а0

?2 Оq/ц€сrбление оlдельнUх rос.
полномфяй по бdявл.нию
обстоятsльсrв оказанйя детям-
сиротам содействия в преодолении
DKc и осуцесrвлению контропя по
юлы{ помеUr€в!ям

ga mе р ч й ьно- оех н u ч ф @ U фOяаrcфф
обёсdёчеаче dеяфльм п! ор4нф
меспюzо саuоулр.елёнчя (r. счеп
субвёнцча и бюОжвфа субъоrпа РФ)

Рс "о лринятйи l фущеФлению
отдельныr м полноцочий Кк по
орrанизации и осуцествлению
деятельности ло опеке и

пфечиIельству в отйоGвии
несов€рUrеннолетн.х- М 76З оl
э0,12 2000г

01 0rl52.2,00 62и0 120 325.40 325,]о 0,00 00о 0,0о 0.00

РС "Об угверqении Положехия об
оtдело по волросаl сецьи и деrства
адiiинисrра{ии уяицилальноrо
образования ПриморскФАхгарский
райф" Na 625 от 26.0Э,200Вi

0104 52 2,0062з40 240 110,10 109,40 0,00 000 0,00 0,00

23 Осуцествл€ние отдельныt
государств€нных полномочий по
фзданию и орrэнrзации
деятельафrи хоIисaии по деIвм
несо€ещJэннолетнйl и.аците их

ра пёрйльнФ mfu ччфхФ U фчнан.овое
обеспёченUе dеямыо.mu ораа!оз
месmiо?о саgоупрrафнuя (зс счеm
субз4ччП u, бюёхеlм субьеаФз Ра)

РС "О принятии х осуществл€нию
отдельных гос.полномочий Кк по
фзданию и орrвнизации комиФий по

дела. несферu]ефнолеrвих и зацитё
их прав'М 761 or 30.12,20о8r.

01 04 52,2 00 69200120 2з00,10 2299,50 2421з0 24з2,50 2432,50 ?4з2,5о

Пост rлавы МО 'Об утвер{qенчи
полохения ф оlделе ло делам
несоверuJeннолетних админи.!рации
муниципального образовавия
Приgорqо,Мrарqий район" М 2З9В
от з1 t2 20ов,

01 0.4 52,2 0о,69200 240 281,10 219,5о 521.40 510,20 510 20 5]0,20

24 Осуцествление отдольныr
rосударственвых полвомосий по
ф}r]есrвлению деятельtsфти по
опеке и попечит€льству з отноUJен,и
носоверц]6ннолетниl

маmарчмьно-mехвоч€tхое"фU,.нсо€оо
обфлече нче dея пФь нфmU ор2 анов
gфпнфо сафоуdраоreнчя (3а счеп
субоенцч0 чз бlоОйепа с16ьёхпз РФ)

РС "О приняrии к ос}цествлевию
отдельныt rос.полномочий Кк по
ор.аниЁчии ( осуцеФвлеfl фо
деягёльнфrи ло опех€ и
попечительсrву в отяошении
вефверUJённолетниl" м 76з от
ю,12,2008.,

01 04 52,2,00.60880120 2915 30 2915,з0 0,00 0,00 000 0,00

РС 'Об утверщдении Поло)l<ения об
отделе по оопрофrr сомьи и детства
адцияистрации луницйпмьЕо.о
образованиi Прицорсiо_Ахrарсхий
район" Nc 625 от 26.03.2008i

01 04 52 2.00 608в0 240 464,70 463,40 0,00 0,00 0,00 0,00

?5 ОсуцфIвлеяrе отдельных
rосfдарствонных попномочий по
органиJации отдыха и оцоровления

w перuальlопёl нччесхое u фчнансфф
о64 пече Hue Оея mель нос mч ор2авов
меспнфо самоулрввлен!я (зо .чеlп
субвенцча ч1 бlоёжепа субьскпс РФ)

РС'О приняIии r осlцестмеkию
отдельнвх rФ.полфомочий КК по
орlанизации оздороsлепия й отдьirа
детей'Nе з5 от 02 06 2010r

01 04 52 2,0о 691 в0 120 57э,40 57з,40 688.20 бв7,60 687,6о ба7,6о

63,з0 6].]0 з5 40 з6,00 зб 00 з6.00РС 'Об лверlqении llоло)iевия об
отделs по вопросам семьи и детсrва
адмивисrрации муниципапьного
обраJовав(я Приморско.Лларский

райоя' tф625от260З200В]

01 04 52 2.00 69180 240



26 Осучрствление оrдбльNыt
госvдаоственных полномочий по
обеспечению яилыми помещениямх
деrеЙ_схрот и детеЙ, шавl4ихся беэ
пф€чения род,телей, и лцц вз
ч jcna деrейqроt, детей,
оставщихся б€з поп9чония
родителей, в соотввтствии с Законом
КК "Об обеслесении дfiолвительных
rаранrий прав на,чуцесrФ и мфе
помец]еfrе детей-Фрот и деrей
оставщхся без попечения

,а обелёчеrOе dелеП{Oроп u Оёmi,
оспавчuхся бёз лообчён!я роочпелей| л!ц
щ чосле dёФёасороm u ёёфп|
фпвчuхся без фпе*вuе роочфлеt,
ачльllч аоrеценчянч

ЗКК "Об обеспечевии дополнительяых
.арантий прав нзо!?ьfrпцЕ 26члэ98
помещение детеи сирот и деrеи,
оставщхся бе! попечения родителей,
в КраФодаtlсlо* крае' М 174&ir от
0з 06,2009i

100,1691 00 ROB20 410 4634 40 46и.30 0.00 0,00 000 0,00

РС "О приняlии к осуч]оовлению
отдельных гос.полномочий Кк по
орrашзвчил и осуцеdвлониlо
деятельвоdи по оf,екё и
попечIтельову. отфо@нии
несоверщннолеrниt" м 76з оl
з0,12,2008r

1004691,00с0820410 2178010 2,1754 бо 00о 0,0о 0,00 0,00

Пост, адii МО "Об угверменrи
адрефой инвесrиционRой протарсф
муяиtlипал*о.о обр6!ования
Приморско Ахтарсмй район на 2Оlа
rод и нз плановый период 20]9 и 2020
годов'М 2Эб от l6,03,2018r

1 0 0.4 69.1 ,00 80820 4 1 0 909,00 909 00 000 0,00 000 0,0о

ПосL адм МО "Об lтверх(дении
адресной инвестиционной проrраммц
муниципапьноrо обраэования
Прйморско мrарский рвйон ва 2019
rод и ва плановый reриод 2020 и 2021
rодов' М ЗЗ or 15,0З.2019r



2| Осуч]ес]вленre отделшыl
|.осуд"к,""*"., non"ou*"" no

lвыплато единовременноrо пфобия
детям_ароrв{ и детям, оставчrфсп
безпопечения родителей и.ичзм
иJ xl чйсла на.фудактзенную
ое.исlDац!.о пDава сэосrФнФи
(прзва похизюяноrо нафдуеrоrо
владеняя), !а исrпФениеr 0лЕt
по{еU]€ний пDиобое,енныl за счет
средсtв краовоrо аодхета

на соцUальную dоаОерr<ну u сочlальвое
обс л уrцв, н це арааd. н ло*Uлоёо eoJp.cф
! чнвФUdов, ёрежё.н, наrcdсцUtся о
mруОной яuзненноа сопуацч!, а певё
Оопеоаuрф, 6.знаёзорлыl ir€паi, dепе0,
оспа.Фuхс, беэ попеченuя роаgl|Ел.п (зе
UсаюФd!еg dёRЙ обччrоцuхс, в
феральнg, обраlв.мьwх
уч ржi'е н u я х), с о цu ф ь н у,о лоООе рs ну
ееперам пруОа, лuц, прорабофвчUr в
пьйу а пброоё ВелчхоП Оп,вчёсmвевной
ооаны 1911 - 19lr5 zоёф, севео, !м.ющцх
dефа (в фg ччсле gно2фёпнц се@й,
оОцновщ роёUпеrе!), *ар.м
полumччесхuх рпресuп| пfu в ущох
.раrrdа4 е фg чиre ft саел
п реОос m в в л. s uя с убв е н цц П !в с mн ь ш
бюожёпам оля еымеmы посо5ча на
оппаmу ароезё. на общфNенноц
прзнсdорtпо, чных соцчалым пфобuП, о
фlЙe ёля во.reщенчя рбсхоаф
gуачц!п.льdg, обраlфалO,J € .6rзU .
л реОф mолё HU. м Jrхон.!ч суаье mо
Россчiсхоll О.Оёрrцчч льzоп опОельньlв
вапеаорчяu zрахёбн, б m
лоопфпе услуz связч| орzанUJвцчю
прёёфпавленчd zрвжOанав суасUОчй на
фпу @х .,олц4!u' u lФuuпЕлыь1,
ухлу2 (в ч.сп! преавпавленв sер
соцчальноп поёоержач л еопньlв
rеmеаорOя zр.йdон)

3акон КК -О чераt coi{ фддерхки
о,дел,"ы, .аlегоrtанrfl Bcfl<ilU"8

|0 04 69,1 00.605а0 зl0 5.20 5.20 0,00 000 0,00 0,0о

2в Осуцествление оlдельных
rосударсrвен Еых флно*очий по
выллате ехеgесячных денежнвх

средсrв яа содерюние детей-сироr
и деrей оставшихся без попечения
родитепей, находящихся под опекой
(попечительством), вмючая
преюзрительнуD опе*у
(попечительство) или перданных
яа воФиIание в приемвryю семью

3КК "О церах государовевной
поддержш фмейных d,оом
жё!lеуФройФва { вмитания детей,
оdавшиtся бе, попечевия Еюдителей
в Краснодарqо 8рае" М 18ЗёКЗ о,
1з 10 2009]

10 04 78 2 00.60670 240 303.50 21,1 40 0,00 0,00 0,00 0,00

3ККоr 15 декабря 2004. Nr805_K3"o
яаделении орrанов месrнфо
самоуправления gуяичипальных

обра]ований КК отдельны и
государсrвенными полномочиями в
области социальной сферы"

10 м 78 2,00.60670 310 20237 60 18035,в0 0,00 0,00 000 0,00

29 обеФечейие выплаты
ехемесячноrо во]награмевив.
причеrаюце.ося приемным
родйтелям за o(alaнle услуr по
Dоспитавик) приемньх детей

ЗКК "Об оллбте труда приемным
родиrелям g льгот предсrавля€Jвм
приемным семьям в КГ м 15}КЗ от
05 ] 1 109а

10и 78,2 00,60600 240 2з2,2D 196,00 0,00 0.00 0.00 0.00

РС "О принятии ( осуцествлевию
отдельпых гос полномочий КК по
оргавиJаllии и осуцсствлевию
l]сяlслыiост, ло опехе и

хпх}trrlсльсrву з опlоч]еlrии
юсоD.лш4 ilолетп х" Ni 76З от

:]0.12 200Вг

10 м 7а 2 00 606а0 з20 ]9675.40 ]704570 0,00 0,00 000 0.00



з0 Предоставление ежемесячвых
денёmы, выплатз на содерханиs
доrей.фроI и детеЙ, фiа.шlся без
попечевия родителей, переданнЕх
нв патронатное воспитвние

зкк oI 19 июля 2011 l, N 2312_кЗ "о
патронате в КраФф ЕкlЕigЕlйз 28

10 04 7а 2 оо 60720 240 0.70 070 000 0,00 000 000

РС 'Об л6€р!(дении Поло*еяйя об
отделе по вопросам сэмьи идеrства
вдминистрация муниципаьtsоФ
образовафия ПриморqcДt!арс(ий
район' М 625от 26,03 2008i

10 0! 78 2,00,60720 310 5о,50 50,20 0,00 000 0.00 000

з1 обеслечещ€ вь,ллатв
ежемесячяоrо вознаграждения,
прич€таФцеrося патронатным
рдителям за окаэавие услуr по
осllц€стмению фтроiаrнф
вФпиrания, фциально.о патронаrа
и постиqтернвтно.о сопровох(девия

зккоr 19иDля2011. N 2312_кз -о
патронате б КраФодарсrол rpae'

10 Ф 78 2 ,00 607з0 240 l,10 0,50 0,(ю 00о 0,0о 0,0о

]0 04 78,2, 0о.607з0 з20 90 40 48,50 0.00 0,00 0,00 0,0l)

Иные м€хбюджетные трансферru
бюдхеrам посеп€ний на поддерхrу
мс\стных иNицаатив по ито.ам

lевбюОаёпвgё пр5нсферпьl бюО еmем
ф.аленча на поаОерхкf оесmfuх
чачцurп!а по 0поеам храёвоэо нонхурса в
2020 ёоdу

Поствновление адвинистрации МО
Приморсlо дхrарсхий райф 'О
распр€делении иныl меююдхеrяых
транйрертов бюдх.там лоселвний
ПриморскеАхт€рqоrо района иJ
бюджета мувиципального образования
Приморско,А,sасрrий район нв
поддержку местных инициэтиа по
итоlам (раево.о юнкурсэ € 2020 rодУ'
от 04 08.2020.ода М 96,4

05 0з 52,9,00 20020 540 6887,80 688?,80 000 0,00 0,00 0,00

'Усrав МО При*орсrсАпарqrй
райоff' М 2Э0 от 26,0{,2017;

всЕго 342102.90 28196з.40 з98441,80 226989,30 219949,50 219844,50

Начальник отдела инвестиций,
целевых профамм и
поддержки субъектов Мсп
управления экономики и инвестиций

Руководитель МКУ "МЦБ МО Приморско-Ахrарский район"

Н.В. Осипцова

Г,Н, Буrко


