
ДОКЛАД 

о ходе реализации 

муниципальных программ 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район

за 2018 год



Доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального 
образования Приморско- Ахтарский район за 2018 год подготовлен в 
соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 17 июля 2014 года № 1060 (далее - Постановление № 1060) 
на основании отчетов о реализации муниципальных программ,
представленных координаторами муниципальных программ.

Общие сведения

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (далее - Администрация района) исходя из важнейших приоритетов и 
целей развития, определенных стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район определяет цели и 
задачи социально-экономической политики, разрабатывает план действий rto их 
осуществлению.

Основным инструментом достижения цели и решения наиболее важных 
задач являются муниципальные программы.

В 2018 году на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район действовало 20 муниципальных программ (далее - МП), 
включающих 10 подпрограмм, согласно которым на реализацию их 
мероприятий предусматривалось направить 1 023 971,6 тыс. рублей, в том 
числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район - 320 430,5 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета - 703 518,5 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета - 22,6 тыс. рублей.
По итогам 2018 года фактическое исполнение составило 1 022 931,7 

тыс. рублей или 99,9%, в том числе:
- за счет средств бюджета муниципального образования Приморско- 

Ахтарский район - 319 608,9 тыс. рублей (99,7%),
- за счет средств краевого бюджета - 703 300,2 тыс. рублей (100%),
- за счет средств федерального бюджета - 22,6 тыс. рублей (100%).
Большую долю в финансировании муниципальных программ

составляют средства краевого бюджета (68,7 %), средства бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (31,3 %).

2



В 2018 году наибольший объем финансирования осуществлялся по 
следующим муниципальным программам: МП «Развитие образования» - 55 %, 
МП «Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» - 28 %, МП «Развитие культуры» - 6 
%, МП «Развитие здравоохранения» - 4 %.

Сведения об объемах финансирования (в тыс. руб.) в разрезе МП 
предоставлены в виде диаграммы (Рисунок № 1).

Рисунок 1. Информация об исполнении муниципальных программ за 2018 год

тыс. рублей

МП «Развитие образования»

МП «Развитие социальной инфраструктуры на.. 291 68l’o

МП «Развитие культуры» ■М  §1 152,3 1 61 517;5

МП «Развитие здравоохранения» 8 1  41 652,5 9  41 668:4

МП «Развитие физической культуры и спорта» а  18 089,9 
■  18 524,4

МП«Управление муниципальными финансами... 1 15 167,3 9 15 192;8

МП «Молодежь Приморско-Ахтарского района» 1 5 485,3 1 5 577;§

МП «Организация отдыха детей в каникулярное.. I 5 401,6 1 5 402:4
I 5 364,5МП «Развитие сельского хозяйства и... 1 5 367;4

МП «Информационное общество Приморско-.. | 3 311,4 1 3 315;0

МП «Социальная ипотека для работников... I 2 886,4 1 2 877;5

МП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание.. | 2 850,8 » 2 855;3

МП «Управлением муниципальным имуществом.. | 2 071,9 1 2 133;8

МП «Обеспечение безопасности населения... [ 1 608,5 1 1 618;i

МП «Муниципальная поддержка социально.. ! 600,0 1 боо;б

МП «Экономическое развитие» | 511,6 1 51i;7

МП «Поддержка и развитие казачьих обществ в.. I 369,7 1 372;0

МП «Развитие топливно-энергетического.. | 180,0 » 180,0

МП «Доступная среда» 1 i l l ; l

МП «Развитие санаторно-курортного и.. j 83,5 » 83;5
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На 2018 год к выполнению был предусмотрен 171 целевой показатель 
реализации МП, в том числе:

1) 87 целевых показателей МП, из них:
- в полном объеме достигнуты плановые значения 50-ти показателей 

(57,5%);
- перевыполнены значения 24 показателей (27,6%);
- достигнуты не в полном объеме значения 12 показателей (13,8%);
- 1 показатель не выполнен (1,1 %).
2) 84 целевых показателей подпрограмм, из них:
- в полном объеме достигнуты плановые значения 46-ти показателей 

(54,8%);
- перевыполнены значения 27 показателей (32,1%);
- достигнуты не в полном объеме значения 11 показателей (13,1%). 
Таким образом, невыполненные и достигнутые не в полном объеме,

показатели целей МП, составили незначительный объем -  0,6% и 13,5% 
соответственно.

Данное положение свидетельствует об удовлетворительном качестве 
планирования и результативности выполнения МП.

Рисунок 2. Достижение плановых значений показателей целей 
муниципальных программ, целей подпрограмм за 2018 год
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Информация о результатах реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2018 год

В соответствии с Постановлением № 1060 утвержден перечень 
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2018 году.

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

1. Муниципальная программа «Развитие образования»

В целях обеспечения высокого качества образования в соответствии с 
запросами населения Приморско-Ахтарского район, создания в системе 
дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования и позитивной социализации 
детей, обеспечения организационных, информационных и научно- 
методических условий, включая эффективное управление в сфере образов,ания 
и реализацию отдельных переданных государственных полномочий 
утверждена муниципальная программа муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «Развитие образования».

Координатором МП является управление образования администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 564 355,8 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 196 045,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100% или 
564 336,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 100% или 196 026,1 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках МП на условиях софинансирования с краевым и 
федеральным бюджетами выделены денежные средства на:

- выполнение муниципального задания и содержание имущества 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в общей 
сумме 208 920,2 тыс. рублей, в том числе: из бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район - 66 532,4 тыс. рублей, из краевого 
бюджета - 142 387,8 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания и содержание имущества 
муниципальными общеобразовательными учреждениями в общей сумме 242 
858,6 тыс. рублей, в том числе: из бюджета муниципального образования5



Приморско-Ахтарский район - 44 593,3 тыс. рублей, из краевого бюджета - 198
265,3;

- выполнение муниципального задания и содержание имущества 
муниципальными учреждениями дополнительного образования из бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 35 632,2 
тыс. рублей;

- капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, 
укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, в общей сумме 17 975,6 тыс. рублей, в том числе: 
из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район - 3 
620,4 тыс. рублей, из краевого бюджета - 14 355,2 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на приобретение автобусов для 
муниципальных общеобразовательных организаций; на мероприятия по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; на ремонт и 
устройство ограждения территорий, освещение территории и 
видеонаблюдение.

Также из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район выделены денежные средства на проведение работ по газификации и 
капитальному ремонту топочной МБ ДО У № 5; на проведение ремонтных работ 
по замене электропроводки 2-го этажа МБОУ СОШ № 4; на приобретение 
дверей в учебные кабинеты и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
МАОУ СОШ № 18; на проведение текущего ремонта кровли здания пищеблока, 
ремонт системы вентиляции и кондиционирования МБОУ СОШ № 5; на 
ремонт системы видеонаблюдения и АПС в спортзале МБОУ СОШ № 9 и 
другие мероприятия.

Кроме того, финансирование программы обеспечило реализацию мер по 
специальной поддержке отдельных категорий обучающихся, развитие 
современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, формирование востребованной системы 
оценки качества образования и образовательных результатов, реализацию мер 
популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной, творческой и 
спортивной деятельности, выявление талантливых детей и молодежи, 
проведение районных мероприятий в области образования, развитие сети и 
инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ 
населения Приморско-Ахтарского района к качественным услугам образования.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП - 1,00).

Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы.
6



1.1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»

Подпрограмма разработана с целью обеспечения доступности 
качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; 
обеспечения высокого качества управления процессами развития образования 
на муниципальном уровне; создания условий для введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов; модернизации образовательных 
программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования 
детей, направленной на достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации обучающихся.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 487 411,0 тыс. рублей, в том 
числе:

- средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район - 146 757,9 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета - 340 653,1 тыс. рублей.
Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Из 9 целевых показателей в полном объеме не выполнен 1 показатель 

«Численность обучающихся по программам общего образования в 
образовательных учреждениях Приморско-Ахтарского района». Показатель 
выполнен на 99,9% в связи с фактическим обучением детей 
общеобразовательных учреждений.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы - 1,00).

1.2 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

Подпрограмма разработана с целью создания условий для эффективного 
управления сферой образования, обеспечение высокого качества управления 
процессами развития образования на муниципальном уровне, в том числе путём 
совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг, анализ процессов и результатов деятельности в сфере образования для 
своевременного принятия управленческих решений; создания безопасных 
современных условий для комфортного пребывания обучающихся, 
воспитанников и работников в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального
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образования Приморско-Ахтарский район, в том числе путём развития 
материально-технической базы.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 76 944,8 тыс. рублей, в том 
числе:

- средства бюджета муниципального образования П рим орско-Ахтарский 
район - 49 287,8 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета - 27 657,0 тыс. рублей.
Не в полном объеме (менее 100%) выполнены 5 мероприятий 

подпрограммы:
- «Финансовое обеспечение деятельности управления образования 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район» 
выполнено на 99,8% в связи с фактически сложившимся остатком по статье 
210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»;

«Финансовое обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» выполнено на 99,9% в связи с фактически сложившимся остатком 
по статье 213 «начисления на оплату труда»;

- «Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в области образования» выполнено на 
99,9% в связи с фактически сложившимся остатком по статье 213 «начисления 
на оплату труда»;

- «Проведение учебных сборов с юношами 10 классов образовательных 
учреждений» выполнено на 99,9% в связи с фактически сложившейся 
стоимостью питания участников учебных сборов;

- «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, 
отопления и освещения среднему медицинскому персоналу, проживающим в 
сельских населенных пунктах, работающим в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся в ведении муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район» выполнено на 95,5% в связи с 
увольнением сотрудника в конце года.

Из 34 целевых показателей выполнены не в полном объеме 7 
показателей:

- «Количество детей, для которых организован подвоз», показатель 
выполнен на 98,8% в связи с фактическим посещением детей 
общеобразовательных учреждений;

- «Количество детей, прошедших обследование, консультирование и 
диагностику», показатель выполнен на 96,5% в связи с фактическим 
обследованием и выявлением детей с ОВЗ;
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- «Количество детей, обеспечиваемых горячим питанием», показатель 
выполнен на 99,7% в связи с фактическим посещением детей 
общеобразовательных учреждений;

- «Количество детей, обеспечиваемых молоком», показатель выполнен 
на 93,8% в связи с фактическим посещением детей общеобразовательных 
учреждений;

- «Количество учащихся из многодетных семей, имеющих право на 
обеспечение льготным питанием», показатель выполнен на 99,0% в связи с 
фактическим посещением детей общеобразовательных учреждений;

- «Количество получателей, имеющих право на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими учреждения, 
реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования», 
показатель выполнен на 96,9% в связи с фактическим посещением детей и 
оплаты родителями за детский сад;

- «Соотношение среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам 
(русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
ЕГЭ и в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ (в расчете на один 
предмет)», показатель выполнен на 99,3% в связи с улучшением результатов 
выпускников худших школ на едином государственном экзамене. Чем ниже 
данный показатель, тем лучше эффективность и качество услуги в сфере 
образования.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,99).

V  '  *

2. Муниципальная программа «Развитие культуры»

Координатором муниципальной программы «Развитие культуры» 
является отдел культуры администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

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

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 61 517,5 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район - 
50 554,5 тыс. рублей. 9



Фактическое исполнение мероприятий МП составило 99,4% или 
61 152,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 99,3% или 50 189,3 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках МП денежные средства были исполнены по 
следующим мероприятиям:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дополнительного образования в сумме 27 481,4 тыс. рублей;

- организацию досуга населения в сумме 13 900,4 тыс. рублей;
- библиотечно-информационное обслуживание населения в сумме 3 

922,3 тыс. рублей;
- кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в сумме 11 897,0 

тыс. рублей;
обеспечение деятельности Отдела культуры администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 1 317,7 тыс. 
рублей;

- обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в 
Приморско-Ахтарском районе в сумме 215,0 тыс. рублей;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение 
муниципальных учреждений культуры в сумме 2 114,0 тыс. рублей;

- комплектование библиотечных фондов в сумме 31,6 тыс. рублей.
Целевые показатели МП выполнены в полном объеме.
Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 

эффективности реализации МП - 0,96).
Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы.

2.1 Подпрограмма 1 «Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению
муниципальных услуг»

Подпрограмма разработана с целью совершенствования деятельности 
муниципальных библиотек, как информационных, культурных и 
образовательных центров района для различных категорий населения; 
обеспечения более широкого доступа граждан к услугам культурно-досуговых 
учреждений Приморско-Ахтарского района; создания для развития творческого 
потенциала одаренных детей в образовательных учреждениях, 
подведомственных Отделу культуры администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район. ю



В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 57 604,4 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район составили 47 966,4 тыс. рублей.

В полном объеме не выполнено одно мероприятие «Библиотечно
информационное обслуживание населения» (91,3%), в связи с отклонением 
фактической среднесписочной численности от плановой.

Из 5 целевых показателей в полном объеме не выполнен 1 показатель 
«Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам в области искусств». Показатель 
выполнен на 99% в связи с фактическим обучением детей по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам.

Подпрограмма реализована со средним уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,84).

2.2 Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области культуры и искусства»

Подпрограмма разработана с целью создания условий для 
эффективного управления сферой культуры, обеспечения высокого качества 
управления процессами развития культуры на муниципальном уровне, анализ 
процессов и результатов и результатов для своевременного принятия 
управленческих решений.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 3 913,1 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
составили 2 588,1 тыс. рублей.

В полном объеме не выполнено два мероприятия:
- «Руководство и управление в сфере культуры и искусств» (99,7%), в 

связи с применением льготы по начислению страховых взносов на 
материальную помощь.

«Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое 
обеспечение муниципальных учреждений культуры» (99,0%), в связи с 
экономией денежных средств.

Все 8 целевых показателей подпрограммы выполнены в полном объеме.
Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 

(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,01).
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3. Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта»

Координатором муниципальной программы является отдел физической 
культуры и спорта администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Целью МП является создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем 
развития инфраструктуры спорта и популяризации массового и 
профессионального спорта (включая спорт высших достижений); приобщение 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 18 524,4 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 14 463,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 97,7% или 
18 089,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 98,5% или 14 243,2 тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта - 
8 671,8 тыс. рублей;

- физического воспитания и физической развитие граждан посредством 
организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий - 1 50,7 тыс. рублей;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом 
различных категорий населения муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район - 7 431,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский - 935,6 
тыс. рублей.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП -  1,00).

Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы.

3.1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
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Подпрограмма разработана с целью развития физической культуры и 
массового спорта в Приморско-Ахтарском районе и создания условий, 
обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 17 585,8 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета муниципального образования составили 13 525,2 тыс. 
рублей.

По итогам реализации подпрограммы мероприятия выполнены на
97,5%.

Незначительное отклонение в освоении финансовых средств сложилось 
в результате экономии. Финансовое обеспечение расходов произведено в 
пределах фактической потребности в средствах.

Из 13 целевых показателей подпрограммы не в полном объеме (по 
95,6%) выполнены 2 показателя «Численность жителей, занимающихся в 
спортивных секциях» и «Удельный вес жителей, занимающихся в спортивных 
секциях».

По итогам года:
- организованы и проведены краевые и всероссийские физкультурно

спортивные мероприятия на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;

- организованы и проведены физкультурные и спортивные мероприятия 
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);

- приобретена спортивная форма для сборной команды муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

- построены спортивные площадки.
Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 

(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,02).

3.2 Подпрограмма 2 «Управление реализацией муниципальной программы»

Подпрограмма разработана с целью повышения эффективности 
управления отраслью физической культуры и спорта.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 935,6 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По итогам реализации подпрограммы мероприятия выполнены на
99 ,7% . 13



Отклонение в освоении финансовых средств сложилось по причине 
фактической экономии.

Целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.
Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 

(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

4. Муниципальная программа «Молодежь»

Координатором муниципальной программы является отдел по делам 
молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Целью МП является развитие и реализация потенциала молодежи, 
создание благоприятных экономических, социальных, организационно
правовых условий для воспитания, обучения, развития молодых граждан и 
интеграции молодежи муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, как активного субъекта в процессы социально-экономического, 
общественно-гражданского, общественно-политического, культурного развития 
общества.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 5 577,6 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 98,3% или 5 485,3 
тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих основных 
мероприятий:

организацию трудового воспитания, профессионального
самоопределения, занятости и оздоровления молодежи в сумме - 537,4 тыс. 
рублей;

проведение мероприятий, направленных на гражданское,
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, творческое и 
интеллектуальное развитие молодых граждан в сумме - 1 665,2 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности отдела по делам молодежи и МКУ «Спектр» 
- 3 282,8 тыс. рублей.

Благодаря финансированию программы по итогам 2018 года:
- организованы и проведены мероприятия, фестивали, молодежные 

акции муниципального и краевого уровня;
- открыты экстрим-площадки в ст. Бриньковской и в г. Приморско- 

Ахтарске, проведены межпоселенческие мероприятия; 14



- проводилась работа с волонтерами;
организованы консультации (психологические, по вопросам 

трудоустройства, православные) для подростков и молодежи;
- активно велась работа в сфере организации летнего отдыха, досуга и 

занятости подростков и молодежи. Охват молодежи составил 23,7 тыс. чел.
В полном объеме не выполнены следующие мероприятия:

«Проведение мероприятий, направленных на гражданское, 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание» исполнение составило 
78,3%;

- «Интеллектуальные игры, фестивали и реализация творческих 
проектов» исполнение составило 73,4%;

- «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи и МКУ 
«Спектр» исполнение составило 99,6%;

Отклонение в освоении финансовых средств сложилось по причине 
фактической экономии.

Из 7 целевых показателей, 4 показателя перевыполнены (более 100%), 3 
- выполнены в полном объеме (100%).

Программа реализована с высоким уровнем эффективности (показатель 
эффективности реализации подпрограммы -  1,02).

5. Муниципальная программа
«Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании Приморско-Ахтарский район»

Координатором муниципальной программы является отдел по вопросам 
семьи и детства администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Участники муниципальной программы:
- управление образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район;
отдел культуры администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район;
- отдел физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район.
Целью МП является формирование условий для образования, 

воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создание 
комфортной и доброжелательной среды для жизни и отдыха детей в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район.
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Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 5 402,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
3 604,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:
- организация лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания -

352,2 тыс. рублей;
- организация работы палаточного лагеря - 282,3 тыс. рублей;
- приобретение путевок в загородные лагеря для одаренных детей - 216,0 

тыс. рублей;
- организация труда и отдыха дневного пребывания - 430,5 тыс. рублей;
- организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания - 3 575,6 тыс. 
рублей. В 2018 году общая сумма финансирования данного мероприятия 
увеличилась на 299,0 тысяч рублей или 109,1% к общей сумме выделенных 
средств. При этом размер выделенных краевых средств по сравнению с 2018 
годом уменьшился на 21,1 тысячу рублей, а расходы местного бюджета 
увеличились на 320,1 тысяч рублей. Увеличение расходов из местного бюджета 
в 2018 году позволило не только удержать показатели охвата детей на уровне 
2017 года, но и дополнительно организовать отдых для 5 детей. В мероприятие 
были вовлечены дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети- 
инвалиды, дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Незначительное отклонение в освоении финансовых средств связано с 
арифметическим округлением данных до целых единиц.

Из 10 целевых показателей в полном объеме не выполнен показатель 
«Доля оздоровленных детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (от общей численности детей данной категории, 
подлежащих отдыху» (42,7%). Низкий процент охвата детей-инвалидов 
сложился в результате увеличения количества детей данной категории, 
состоящих на учете у психиатра, находящихся на домашнем обучении и 
получающих лечение и оздоровительные процедуры в специализированных 
учреждениях.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП - 0,94). 16



6. Муниципальная программа
«Информационное общество Приморско-Ахтарского района»

Координатором МП является отдел по взаимодействию с 
общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целью МП является обеспечение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район и реализация прав граждан на получение, с 
учетом актуальных потребностей гражданского общества, полной и 
объективной информации.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 3 311,4 тыс. рублей за счет средств 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 99,9%.
Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:
- информационное обеспечение деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
телевидении в сумме 1 815,5 тыс. рублей;

- информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
местных периодических изданиях в сумме 1 299,5 тыс. рублей;V

- информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
сети Интернет в сумме 200,0 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Незначительное отклонение в освоении финансовых средств связано с 
арифметическим округлением данных до целых единиц.

Целевые показатели программы выполнены в полном объеме.
Программа реализована с высоким уровнем эффективности (показатель 

эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

7. Муниципальная программа
«Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»

Координатором МП является отдел ЖКХ и капитального строительства 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 17



Целью муниципальной программы является повышение уровня жизни 
населения, проживающего на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район посредством развития социальной 
инфраструктуры.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 291 682,1 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 27 729,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:
- строительство объекта «МБОУ СШ № 1 на 350 мест в г. Приморско- 

Ахтарске» в сумме 207 120,7 тыс. рублей;
- строительство объекта «Сельский дом культуры в ст. Приазовской 

Приморско-Ахтарского района» в сумме 55 592,9 тыс. рублей;
- приобретение объектов недвижимого имущества в сумме 13 000,0 тыс. 

рублей;
- реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ в г. Приморско-Ахтарск в 

сумме 15 968,5 тыс. рублей.
Запланированные мероприятия и целевые показатели муниципальной 

программы выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа реализована с высоким уровнем 

эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

8, Муниципальная программа «Экономическое развитие»

В целях формирования благоприятной среды для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, создания необходимых условий для реализации 
инвестиционного потенциала, повышения инвестиционной
привлекательности муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район за его пределами утверждена и реализуется муниципальная программа 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Экономическое 
развитие».

Координатором МП является отдел инвестиций, целевых программ и 
поддержки субъектов МСП управления экономики и инвестиций 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
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Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 511,7 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности в сумме 242,3 
тыс. рублей;

- обеспечение участия в презентационных мероприятиях, в том числе в 
международном инвестиционном форуме г. Сочи, Российском инвестиционном 
форуме (регистрация и проживание участников форума -  представителей 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
стендиста; организация участия в мероприятиях, гостиничные услуги) в сумме 
189,7 тыс. рублей;

- услуги по комплексному сопровождению участия (модернизация 
выставочного стенда, ЗОвизуализация, раздаточный материал, электронный 
информационный носитель, изготовление сувенирной продукции), 
изготовление презентационного материала (мультимедийная презентация, 
полиграфические материалы) в сумме 79,7 тыс. рублей.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП - 1,00).

Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы.

8.1 Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский 
район»

Подпрограмма разработана с целью формирования на территории 
муниципального образования благоприятной конкурентной среды для развития 
малого и среднего предпринимательства и увеличения числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 242,3 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По итогам реализации подпрограммы мероприятия выполнены на 100%.
Все целевые показателей подпрограммы перевыполнены (более 100%).
По итогам года:
- оказывались информационно-консультационные услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 19



- проведены заседания Совета по предпринимательству;
- организовывались и проводились мероприятия («круглые» столы, 

конференции, семинары, совещания) по проблемам предпринимательства.
Основные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 

(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

8.2 Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение экономически и 
инвестиционно привлекательного образа муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район за его пределами»

Подпрограмма разработана с целью формирования и продвижения 
экономической и инвестиционной привлекательности муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район за его пределами путем организации 
участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

участие муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
презентационных мероприятиях;

подготовка и изготовление презентационных материалов;
поддержание в актуальном состоянии Единой системы инвестиционных 

предложений Краснодарского края по инвестиционно привлекательным 
земельным участкам и инвестиционным проектам муниципального образованияV
Приморско-Ахтарский район.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 269,4 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По итогам реализации подпрограммы мероприятия выполнены на 100%.
Все целевые показателей подпрограммы выполнены на 100%.
По итогам года:
- обеспечено участие в Российском инвестиционном форуме (г. Сочи);
- разработана мультимедийная презентация;
- проведена модернизация инвестиционного портала муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район.
Основные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 

(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).
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9. Муниципальная программа
«Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса»

Координатором МП является отдел экономического развития и 
курортной сферы управления экономики и инвестиций администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В целях продвижения туристического потенциала муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район утверждена муниципальная 
программа «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса».

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 83,5 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию мероприятий, направленных на 
проведение рекламно-информационной компании, в том числе на:

- изготовление информационно-рекламной продукции;
- изготовление и размещение рекламного баннера.
Запланированные мероприятия и целевые показатели муниципальной 

программы выполнены в полном объеме.
Фактическое значение целевого показателя «Число туристов в 

Приморско-Ахтарском районе» за 2018 год составило 50,2 тыс. человек, что на 
4,6 % больше планового значения.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

10. Муниципальная программа «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также расширения возможностей 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
утверждена муниципальная программа муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «Доступная среда».

Координатором МП является отдел по вопросам социального развития и 
здравоохранения администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.
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Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 126,3 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры.

Запланированные мероприятия и целевые показатели муниципальной 
программы выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

11. Муниципальная программа 
«Муниципальная поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в Приморско-Ахтарском районе»

Координатором МП является отдел по взаимодействию с 
общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является поддержка социально ориентированных некоммерческих

I
организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан; 
оказывающих помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
профилактика социально опасных форм поведения граждан; благотворительная 
деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности 
и добровольчества; деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 
содействие духовному развитию личности.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 600,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 

выделены денежные средства на оказание финансовой поддержки социально
22



ориентированным некоммерческим организациям при реализации социально 
значимых проблем населения, в том числе на проведение торжественных, 
культурно-массовых и юбилейных мероприятий, мероприятий в рамках 
государственных и районных праздников, семинаров, дискуссионных встреч и 
других просветительских мероприятий.

В 2018 году, благодаря реализации муниципальной программы была 
оказана финансовая поддержка 7-ми социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Запланированные мероприятия и целевые показатели муниципальной 
программы выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

12. Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Целью муниципальной программы является создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства и расширения 
продовольственного рынка.

Координатором муниципальной программы является управление 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.V

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 5 367,4 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
составили 69,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП - 99,9% или 5 364,5 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район 100% или 69,6 тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Приморско-Ахтарского в сумме 5 102,2 тыс. рублей (оказана поддержка 450 
представителям малых форм хозяйствования в виде субсидий);

- обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия 
в Краснодарском крае на территории муниципального образования Приморско-
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Ахтарский район в сумме 195,6 тыс. рублей (отловлено 146 безнадзорных 
животных);

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди работников агропромышленного комплекса, обеспечение участия 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на выставках и ярмарках в сумме 
69,6 тыс. рублей (закуплены рекламные и раздаточные материалы для 
проведения 8-ой агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка» в г. 
Краснодар).

Запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в 
полном объеме.

Из 12 целевых показателей достигнуты в полном объеме (100%) и 
перевыполнены (более 100%) 6 показателей, 5 показателей выполнены не в 
полном объеме (менее 100%). Целевой показатель «Приобретение 
сельскохозяйственных животных: племенных и товарных (крупный, мелкий 
рогатый скот)» не выполнен, в связи заявительным характером субсидирования 
сельхозтоваропроизводителей по факту предоставления документов.

Итоги реализации МП характеризуются средним уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,83).

13. Муниципальная программа
«Социальная ипотека для работников бюджетной сферы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»

V  **
Координатором МП является отдел по вопросам социального развития и 

здравоохранения администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является повышение уровня и качества жизни и улучшения 
жилищных условий работников бюджетной сферы, устранения дефицита 
кадров в бюджетных учреждениях и обеспечения квалифицированными 
кадрами в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта, а так же совершенствования условий для привлечения 
специалистов из других регионов страны и закрепления на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 2 887,5 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП -  100%.
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Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- единовременная социальная выплата (субсидия) на приобретение 
жилья в сумме 2 632,5 тыс. рублей;

- социальная выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по оплате 
процентов по кредитному (ипотечному) договору в сумме 253,9 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в 
полном объеме. Незначительное отклонение в освоении финансовых средств 
связано с арифметическим округлением данных до целых единиц.

Все целевые показатели МП достигнуты в полном объеме.
В результате реализации программы 5 врачей и 1 педагог 

воспользовались поддержкой муниципального района для улучшения 
жилищных условий.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

14. Муниципальная программа
«Поддержка и развитие казачьих обществ в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский район»

Координатором муниципальной программы является отдел по 
взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества администрацииv
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Целью МП является возрождение и становление казачества на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
содействие возрождению и развитию самобытной культуры казачьих обществ, 
традиций, образа жизни, духовных ценностей казаков.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 372,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП -  99,4% или 369,7 тыс.
рублей.

Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП 
финансовые средства направлены на следующее мероприятие:

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

Запланированное мероприятие муниципальной программы выполнено в 
полном объеме. Незначительное отклонение в освоении финансовых средств 
связано с арифметическим округлением данных до целых единиц.

Целевые показатели МП достигнуты в полном объеме.
В результате реализации МП проведено 9 мероприятий, направленных 

на возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества (количество 
участников 493 человека).

Благодаря проводимой работе по возрождению и становлению 
казачества на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район увеличилось количество классов казачьей направленности с 27 общей 
численностью 493 человек, до 44 с общей численностью 758 человек.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,01).

15. Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования

Приморско-Ахтарский район»

В целях повышения эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, создания безопасных и благоприятных условий, приведения в 
технически исправное состояние, увеличения сроков эксплуатации объектов 
муниципального имущества реализуется муниципальная программа.

Координаторами МП являются отдел имущественных и земельных 
отношений управления муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и отдел ЖКХ и 
капитального строительства.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 2 133,8 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП -  97,1% или 2 071,9 тыс.
рублей.

Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП 
финансовые средства направлены на реализацию следующих основных 
мероприятий: 26



- мероприятия в рамках управления муниципальным имуществом 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в общей сумме 
1 571,2 тыс. рублей;

- мероприятия по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 
текущему ремонту объектов муниципальной собственности муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в общей сумме 562,6 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий МП:
- сформировано технических планов и поставлено на государственный 

технический учет 9 объектов недвижимости;
- сформировано межевых планов и поставлено на государственный 

кадастровый учет 25 земельных участков;
- проведено 12 оценок рыночной стоимости муниципального имущества.
В план приватизации муниципального имущества на 2018 год включено

8 объектов имущества, согласно которому проведено 8 открытых аукционов и 
реализовано 4 объекта муниципального имущества на общую сумму 10 950,5 
тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году в ЕГРП зарегистрировано право муниципальной 
собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
23 объекта.

В полном объеме не выполнены следующие мероприятия:
- «Формирование межевых планов на земельные участки и постановка 

земельных участков на государственный кадастровый учет» исполнение 
составило 81,3%, в связи со сложившейся фактической стоимостью работ по 
формированию межевых планов;

- «Проведение технического осмотра и приобретение полисов 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в отношении транспортных средств, состоящих на 
бюджетном учете казны муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район» исполнение составило 43,9%, в связи с отсутствием необходимости в 
проведении техосмотра и приобретения полисов по 1-му транспортному 
средству;

«Поставка тепловой энергии на объекты муниципальной 
собственности» исполнение составило 82%, связано с уменьшением количества 
объектов муниципальной собственности;

- «Оплата взносов на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: К. Шевченко, 105» исполнение 0%, в связи с 
ликвидацией ТСЖ.
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Из 11 целевых показателей достигнуты в полном объеме (100%) и 
перевыполнены (более 100%) 8 показателей, 3 показателя выполнены не в 
полном объеме (менее 100%).

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  0,92).

16. Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения муниципального образования

Приморско-Ахтарский район»

В целях предупреждения и ликвидации последствий 
межмуниципальных и муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, оказания содействия органам местного управления муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в обеспечении защиты населения, 
территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 
характера реализуется муниципальная программа.

Координатором МП является отдел гражданской обороны и защиты 
населения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 1 618,1 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП -  99,4% или 1 608,5 тыс.V
рублей.

Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП 
финансовые средства направлены на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- техническое обслуживание системы оперативного контроля и 
мониторинга паводковой ситуации в сумме 299,0 тыс. рублей;

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

- техническое обслуживание комплексной системы экстренного 
оповещения населения в сумме 266,5 тыс. рублей;

- приобретение палаток в целях создания мобильного пункта временного 
размещения населения в сумме 198,0 тыс. рублей;

- создание интеллектуального видеонаблюдения в рамках АПК 
«Безопасный город» в сумме 726,7 тыс. рублей.

В результате финансирования мероприятий в 2018 году:
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- приобретено 2 сегмента интеллектуального видеонаблюдения в рамках 
АПК «Безопасный город»;

- проведена разработка рабочей и проектной документации системы 
экстренного оповещения населения установленной на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- организованы 4 точки доступа к сети VPN-MPLS в рамках АПК 
«Безопасный город» создания системы 112;

- приобретены палатки и сотовый телефон для ЕДЦС МО;
- изготовлена печатная продукция.
В полном объеме не выполнено мероприятие «Создание системы 

интеллектуального видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный город» 
(98,7%), в связи со сложившейся экономией денежных средств по результатам 
конкурсных процедур.

Все целевые показатели выполнены в полном объеме.
Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем 

эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,01).

17. Муниципальная программа
«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»

Координатором МП является отдел ЖКХ и капитального строительства 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В целях эффективного использования топливно-энеретических ресурсов 
Приморско-Ахтарского района и предоставления образовательным 
учреждениям и учреждениям физической культуры и спорта Приморско- 
Ахтарского района высококачественных энергетических услуг по доступным 
ценам; снижения объема потребления топливно-энергетических ресурсов, 
принята и реализуется муниципальная программа.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 180,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100%.
Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП 

финансовые средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
- «Опрессовка подводящего газопровода высокого давления от х. 

Могукоровка Калининского района до ст. Степной» в сумме 30 тыс. рублей;
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- «Пуск газа подводящего газопровода высокого давления от х. 
Могукоровка Калининского района до ст. Степной» в сумме 81,122 тыс. 
рублей;

- «Врезка подводящего газопровода высокого давления от х. 
Могукоровка Калининского района до ст. Степной» в сумме 68,878 тыс. 
рублей.

Запланированные мероприятия и целевые показатели муниципальной 
программы выполнены в полном объеме.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем 
эффективности (показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

18. Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования

Приморско-Ахтарский район»

Координатором муниципальной программы является финансовое 
управление администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и повышение 
эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализациюv
мероприятий МП в 2018 году составил 15 192,8 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
7 553,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 99,8% или 
15 167,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 99,7% или 7 527,9 тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:

предоставление дотаций бюджетам поселений из бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на выравнивание их 
бюджетной обеспеченности в сумме 8 127,1 тыс. рублей;

- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 
7 065,7 тыс. рублей.

Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 
эффективности реализации МП - 1,00).

Муниципальная программа реализуется через две подпрограммы.
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18.1 Подпрограмма 1 «Совершенствование межбюджетных отношений 
в Приморско-Ахтарском районе»

Подпрограмма разработана с целью выравнивания финансовых 
возможностей поселений Приморско-Ахтарского района по осуществлению 
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и создания условий для повышения качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в поселениях Приморско-Ахтарского 
района.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 8 127,1 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 487,7 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы мероприятие выполнено на 100%.
Все целевые показателей подпрограммы выполнены в полном объеме

( 100%).
По итогам 2018 года средний уровень бюджетной обеспеченности 

поселений Приморско-Ахтарского района после распределения дотаций 
поселениям составил 0,73, что больше на 0,06 уровня бюджетной 
обеспеченности рассчитанной до распределения дотаций.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

18.2 Подпрограмма 2 «Формирование единой финансово-бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район»

Подпрограмма разработана с целью совершенствования процедуры 
составления и организации исполнения бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район с учетом соблюдения принципов бюджетной 
системы Российской Федерации.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы были 
предусмотрены финансовые средства в объеме 7 065,7 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

По итогам реализации подпрограммы мероприятие выполнено на 99,6% 
или 7 040,2 тыс. рублей.

Все целевые показателей подпрограммы выполнены в полном объеме
( 100%). 31



По результатам проведенной оценки в 2018 году 66,7 % поселений 
Приморско-Ахтарского района (6 из 9) имеют высокую и среднюю степени 
качества управления муниципальными финансами.

В 2018 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента, 
средняя итоговая оценка которого составила 93,7 %.

По результатам оценки качества управления муниципальными 
финансами, осуществляемой на региональном уровне в соответствии с 
приказом Министерства финансов Краснодарского края от 18 июня 2014 г. № 
175 «О порядке оценки качества управления муниципальными финансами» 
муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район присвоено 9 место 
(87,7 %) в рейтинге муниципальных образований, что соответствует высокой 
степени качества управления муниципальными финансами.

Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности 
(показатель эффективности реализации подпрограммы -  1,00).

19. Муниципальная программа
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

Координатором муниципальной программы является отдел ЖКХ и 
капитального строительства администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для ‘ достижения указанной цели в результате реализации МП 
предполагается решение задач по доведению технического и
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения до нормативных требований и снижение физического износа 
дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 
мероприятий МП в 2018 году составил 2 855,3 тыс. рублей за счет средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 99,8% или 2 850,8 
тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих мероприятий:
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- ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Максима Горького в 
сумме 1 238,3 тыс. рублей;

- грейдирование с добавлением (подсыпкой) инертных материалов 
подъездной дороги к х. Крупской в сумме 895,5 тыс. рублей;

- содержание дорог муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район в сумме 717,0 тыс. рублей.

В полном объеме не выполнено мероприятие «Грейдирование с 
добавлением (подсыпкой) инертных материалов подъездной дороги к х. 
Крупской» (99,5%), в связи со сложившейся экономией денежных средств по 
результатам конкурсных процедур.

Целевые показатели выполнены в полном объеме.
Итоги реализации МП характеризуются высоким уровнем (показатель 

эффективности реализации МП -  1,00).

20. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»

Координатором муниципальной программы является отдел по вопросам 
социального развития и здравоохранения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей 
программы является создание условий для населения Приморско-Ахтарского 
района, повышение уровня качества и доступности медицинского 
обслуживания.

V

Для достижения указанной цели в результате реализации МП 
предполагается решение следующих задач:

- организация оказания медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

- лекарственное обеспечение льготных категорий граждан;
- укрепление материально-технической базы;
- совершенствование медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию 

мероприятий МП в 2018 году составил 41 668,4 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
148,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий МП составило 100% или 
41 652,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 90,2% или 134,2 тыс. рублей. зз



Для достижения поставленной цели в 2018 году в рамках МП были 
выделены денежные средства на реализацию следующих основных 
мероприятий:

- развитие системы раннего выявления заболеваний, включая 
проведение медицинских осмотров населения муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в сумме 25 805,8 тыс. рублей;

- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий населения 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 15 152,2 
тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 500,0 тыс. 
рублей;

- совершенствование системы медицинского образования и кадровой 
политики муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 210,4 тыс. 
рублей.

Запланированные мероприятия МП выполнены в полном объеме.
Из 12 целевых показателей достигнуты в полном объеме (100%) и 

перевыполнены (более 100%) 9 показателей, 3 показателя выполнены не в 
полном объеме (менее 100%).

Итоги реализации МП характеризуются средним уровнем (показатель 
эффективности реализации МП -  0,87).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2018 год

В соответствии с постановлением № 1060 проведена оценка
эффективности реализации каждой муниципальной программы 
(подпрограммы).

Шкала оценки эффективности реализации муниципальной программы
(ОЭф):

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

0,70).
Анализ исполнения муниципальных программ показал, что в целом, 

эффективность реализации программ близка к высокому уровню, что 
свидетельствует о четком и целенаправленном планировании расходов 
бюджета и достижении поставленных целей.
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Из 20 муниципальных программ, реализуемых на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

- 18 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности,
- 2 муниципальные программы средний уровень эффективности. 
Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных

программ за 2018 год представлены в Приложении № 1.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, 
начальник управления 
экономики и инвестиций Е.А.Локотченко
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Приложение № 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год
№
п\
п

Наименование муниципальной программы Степень
реализации

мероприятий
муниципальной

программы

Степень 
соответствия 
запланирован 
ному уровню 

расходов

Степень
достижения

целей
муниципальной

программы

Э ф ф ективность
реализации

м униципальной
п рограм м ы

Высокий уровень эффективности
1 Муниципальная программа «Молодежь» 1,00 0,98 1,00 1,02
2 Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачьих 

обществ в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район»

1,00 0,99 1,00 1,01

3 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
населения муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район»

1,00 0,99 1,00 1,01

4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта»

1,00 0,98 0,99 1,00

5 Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

1,00 1,00 1,00 1,00

6 Муниципальная программа «Информационное общество 
Приморско-Ахтарского района»

>1,00 1,00 1,00 1,00

7 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район»

1,00 1,00 1,00 1,00

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

ч* О О 1,00 1,00 1,00

9 Муниципальная программа «Экономическое развитие» 1,00 1,00 1,00 1,00



10 Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного 
и туристического комплекса»

1,00 1,00 1,00 1,00

11 Муниципальная программа «Доступная среда» 1,00 1,00 1,00 1,00
12 Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Приморско-Ахтарском районе»

1,00 1,00 1,00 1,00

13 Муниципальная программа «Социальная ипотека для 
работников бюджетной сферы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район»

1,00 1,00 1,00 1,00

14 Муниципальная программа «Развитие топливно- 
энергетического комплекса муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район»

1,00 1,00 1,00 1,00

15 Муниципальная программа «Развитие образования» 1,00 1,00 1,00 1,00
16 Муниципальная программа «Развитие культуры» 0,93 0,99 1,00 0,96
17 Муниципальная программа «Организация отдыха детей в 

каникулярное время в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район»

1,00 1,00 0,94 0,94

18 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район»

1,00 0,97 0,90 0,92

Средний уровень эффективности
1 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» 0,89 1,00 0,98 0,87
2 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

1,00 1,00 0,83 0,83

Заместитель главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, начальник управления 
экономики и инвестиций Е.А.Локотченко
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