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муllиципального образованпя Тбилпсский район
по птогам l полугодия 2017 года
о ходе реализации

Вl

полугодии 2017 года в муниципальном образовании Тбилисский
лryтtичипальных [рограмм из 20
район осl,rцествлялась реализация

l7

}твержденных:
l) <Муничипа,rънаJI поJIитика и развитие граlttданского общества>;
2) <Развитие обршования>:
3) <,Щети Тбилисского района>;
4) <Социально-экоцомическое и территориzл.льЕое развитие)
5) <Поддержка малого и среднего [редприIIимательства в муниципальном
образовании Тбилисский район>;
6) <Формирование и продвижение экономически и инвестиционно
привлекательного образа Тбилисского района за его пределами));
7) r,Молодёжь Тбилисского района"i
8) <Развитие физической кульryры и спорта);
9) <Обеспечение безопасности населения);
10) (Развитие кульryры Тбилисского района>;
l 1 ) <Развитие здравоохранения);
l2) <Развитие пассакирского транспорта в Тбилисском районеь;
l3) <Комплексные меры по профилактике незаконного потребления

наркотических средств и

психотропных веществ, антитабачной

и

когольной пропаганде>;
1 4) <Социа-тьная поддержка граждан);
15) <Информалионное обслуживание деятельности органов местного
самоуправления);
1б) (Ра]витие многофункционального центра);
l7) (Управление муниципапьным имуществом>.
анти

а-л

Мероприятия муниципальных программ <Энергосбережение

повышение энергетической эффективности),

регулирование рынков

сельскохозяйствен

сельского хозяйства и
продукции, сырья и

<<Развитие
н

ой

и

лродовольствия)); (обеспечение жильем молодых семей) запланированы к
реализации во втором полугодии текущего года,
отчетном периоде 10 муниципальных прогрzrмм предусматривапи
финансирование только за счет средств местного бюджета, 2 программы
тоJъко за счет средств краевого бюлжета,6 программ - из краевого и меспlого
бюджетов, 2 программы предусматривали средства всех уровней бюджета.
Отделом экономики администрации муниципального образования
Тбилисский район на основе данных, представленных координаторами

В

м)лиципальных

-

программl

проведен

анализ

реаJIизации

муниципальньж программ за l полугодие 20l7 года.
ная
гDажданского общества>

основных

мероприятий

и
.

Муниципальная программа вкJIючает в себя три подпрограммы:
Полпрограмма JS 1 <Гармонизация межtiациональных отноulений и
развитие национаJIьньD( культур в муниципальном образовании Тбилисский
район> - на данную подlrрограмму местным бюджетом в 2017 году
предусмотрено 10 тыс. рублей, которые планируется освоить в 4 квартале 20l7
гоДа;

Подпрограмма Nэ 2 <Государственные и профессионzlльные праздЕики,
юбилейные и памятЕые даты, отмечаемые в муницип:lльном образовании
Тбилисский райоЕ) - на данну,rо подпрограмму местньтм бюджетом в 2017 голу
предусмотрено 790,8 тыс. рублей, на проведение мероприятий в отчетном
периоде профинансировано и израсходовано 425,1 тыс. рублей, данные
средства были направлены на:
приобретение бlтетов цветов для поздравления хителей района со
знаменательными, юбилейными и памятными датами;
приобретение открыток дJuI поздравления главой МО l'билисский район
ветеранов ВОВ с юбилейными датами;
приобретение папок кПриветственный адрес>;
приобретение фоторамок и фотобщлаги;
приобретение подарков.
Оставшиеся денежные средства в размере З65,7 тыс, рублей ппанируется
освоить во втором trолугодии 20l7 года, планируются приобретение памятных
медалей <За заслуги)) и вьцача денежной премии к ним; приобретение
благодарственных писем, грамот; приобретение цветов;
Под[рограмма Nэ
<Информатизация деятельности органов местного
самоуправления) - на данную подпрограмму местным бюджетом в 20l7 голу
предусмотрено l860,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий в l полугодии
текущего года направлено 689,167 тыс. рублей, данные средства были
израсходованы на:
продление усл}т связи, сопровождение и модернизаiия системы
электрон н ого документооборота;
соIlровождение программЕого комплекса АРМ <Муниципал);
заправку и восстановление карlриджей;
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техяическое сопровохдение СЭД <<обращения граждан);
техническое сопровождение випнет;
поддержку веб-сайта;
приобретение ЭЩI;
приобретеяие неисключительной лицензии Электронной системы;
приобретение офисной техники (картриджей, МФУ, проектора с экраном,
камер).
Все мероприятия, запланированные на первое пол},годие в рамках
муницилаьной программы, выполнены в полном объеме.
Оставшиеся денежные средства в размере ll70,83З тыс, рублей по
Программе планируется освоить во втором полrтодии ?0l7 года на:
продление усл}.г связи, сопровождение и модернизацЕя системы
электронцого документооборота;
сопровождение программного комплскса АРМ кМуниципал));
заправку и восстановление кар грилжей;
техяическое сопровождение СЭ.Щ <Обращения гракдан>;
поддержку веб-сайта;
приобретение офисной техники (информаuионного терминала,
фотоаппарата и оборудования для него, принтеров, картрилжей, cK: lepoв,
МФУ, ноутбуков, мониторов, батарей для ИБП).
млниurrпапьная лпогоамма <<развитие ооразования) .
Мероприятия, заппанированные
рамках данной программы
полугодие 20l7 года, выполнены в полном объеме.

в

на

l

На функчионирование системы образования Тбилисского райоtlа
(основное мероприятие Nч l) за б месяцев текудего года израсходовако

27lЗ09,1 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета - 201792,8 тыс.
рублей и местного бюджета - 69 5l6,3 тыс. рублей. Средства направлены на:
- обеспечение муниципального задания Еа оказание услуг доrцкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и
r{реждений дополнительного образования:
_ социальную поддержку в виде компенсации
расходов на коммунa,Iьныс
услуги [едаIогическим работникам;
- выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми;

- обеспечение льготным пит:lнием обучаюшихся из многодетных семей

образовательных организачий

-

;

доведение заработной платы

педагогическим работникам

дополнительного образования до средней заработной платы r{ителей;
- субсидии для решения социально значимых вопросов,
На обеспечение ре:}лизации муниципальной лрограммы и прочие
2)
мероприятия
области образования (основное мероприятие
израсходовано 12948,7 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 562,5 тыс. рублей и местного бюджета 12386,2 тыс. рублей. Срелства
направлены на:

в

Nэ

.+

- финансирование управления образованием и капенных узреждений;
- организацик) и проведение государственной итоговой аттестации;

- проведение районных мероприямй для обучающихся и выпускников
райоfiа;
- проведение профессиональных конкурсов

пед огов;
- внедрение персонифичированной модели повышения квалификации

работников образования.

В целом по программе за l по,тугодие освоено 50,4Оlо средств,
предусмотренцых бюджетом по состоянию на отчетную даry, в том числе:
федера",tьные средства не расходовмись, краевые деньги освоены на 5З,60й,

местные на 44,40lо.
в настоящее время ведутся работы по подготовке образовательных
организаций к началу учебного года: ремонт спортивных залов СОШ Ns 8,1б оплата будет произведена по окончании выполнения работ (федеральный
бюджет l 626,1 Tblc. руб., краевой бюджет - 2 048,1 тыс. руб. и местный
бюджет

-

575,0 тыс. руб.).
Ведlтся работы по созданию новых мест для обуrающихся в СОШ Ng 1
(предусмотрено краевых средств 474,5 Tblc, рублей и местных средств - 25,0
тыс. рублей). Оплата за выполненные работы прелусмотрена на 3 кварта-л 20l7
года.
1

Мчнпчлrпальная пDограмма

<<Дети

Тбилr,Iсского ойона>.

Объем финансироваЕия муниципальной программы <,Щети Тбилисского
района), предусмотренный бюджетом на 20l7 год, составляет 1884,5 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - l 106,8 тыс. рублей;
местного бюджета - 777,7 тъlс, рубrcй,

За отчетный период кассовые расходы по муниципальной программе

составилl-t 1104 тыс. рублей, или 58,60lо от плановых назначений, в том числе за
счет средств:
краевого бюджета -б03,1 тыс. рублей (54,5%);
местного бюдхета -500,9 тыс. рублей (64,4%).
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Тбилисском
районе осуществляется круглогодично.
Основным этапом в этой работе является летняя оздоровlлтелыtая
кампания.
В 2017 голу в рамках данной муниuипальной программы выполнены
след},ющие мероприятия.
На базе общеобразовательных учреждений июне 2017 года была
организована работа 9 лагерей дневIlого пребывания на период летЕих каникул
в СОUI ЛЬ 1,2,3,4,5, 9, l2, l5, l6, в них отдохнули 575 шко,Tьников. Средняя
стоимость питания в день составила l07 руб,, дJIительность работы ;агерей
21 календарный день (14 лней с организацией питания).
Кассовые расходы по данному мероприятию составили 726,05 тыс. руб.,

в

-

или

56,4О/о

от объема финансирования, предусмотренного бюджетом, в том
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чЕсле из местного бюджета - l23,0 тыс.руб., из краевого бюджета - 603,05 тыс.
руб.
На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в местном бюджете на 2017 год
предусмоTрены средства в сумме 300 тыс. руб., кассовые расходы за
полrтодие тек)лцего гола составили 1б2,169 тыс. руб., или 54,1% от
предусмотренного объема.
За счет указанных средств в июне 2017 года было организовано временное
трудоустроЙство через ГКУ КК (Центр занятости населения Тбилисского
районD 60-ти несовершеннолетlrих грФкдан.
На реализацию мероприятия (Организация летнего оздоровления детей на
базе амбулаторно-поликлинических учреждений м)лlпципаJIьного образования
Тбилисский район), в соответствки с Программой, выделено l00 тыс. руб, из
местЕого бюджета, которые использованы в полном объеме на оздоровление
б80 детей, состоящих на диспансерном учете.
В июне 20l7 года на базе СОШ JYs 2,4, 12 оргаtrизована работа 3 лагерей
труда и отдыха с дневным пребыванием детей с общим охватом 75 подростков
в возрасте от 14 ;reT и старше. На данное мероприятие из местного бюджета
1

было вьцелено l50 тыс. руб., израсхоловано
бюджетных ассигнований.

ll5,8 тыс. руб., иlпl

71Yо

Все мероприятия Программы в отчетном периоде проведены

в

запJlацироваIillые сроки.
Реапизация мероприятий программы продолжается во втором полугодии
текущего года.

Осуществляется временное тр}доустройство через ГКУ КК <Щентр
заЕятости населек}tя Тбилисского района)) несовершен н олетних граlкдан в
возрасте от 14 до l8 лет (запланировано 40 человек). В июле 20l7 года на базе 4
общеобразовательньгх организаций организована работа профильных лагерей с
охватом 275 чел,
мчнилипальная ппогоамма <со
о-экономическое и ,l,еDпит()Dи ыlьн ое

развитис)
Обrций объем финансировавия, прелусмо,тренный Программой на 2017
год, составJIяет |24425,5З тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета88851,1 тыс. рублей, средства местного бюдхсета-З5574,43 тыс. рублей.
В отчетном периоде в рамках Программы выполнены следуюцие
мероприятия.
Провелена работа по подготовке технического задания по обследованию
объекта <Лечебный комллекс на 100 коек в сr Тбилисской>, освоено 68,120
тыс.руб. (основное мероприятие JФ 1).
Осуществлялось ответственное хранение приобретенного медицинского
оборулования для объекrа <лечебный комплекс на 100 коек в ст, Тбилисской)
(основное мероприятие Nл 2). Затраты по данItому мероприятию составили
l80,0 тыс. рублей.
Благоус,гроена территория, прилегаюцм к МБУК <Тбилисский РШ{>
(основное мероприятие JФ 3). Средства, предусмотренные в бюджете на данное
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мероприятие, профинансированы в сумме 2329,044 тыс. рублей (97%), которые
освоены полностьlо.
Выполневы работы по исследованию земельЕоm )дIастка под
строительство школы на 1100 мест в ст.Тбилисской по ул.8 марта, освоено
252,958 тыс. руб. (основное мероприятие Nч 4),
Выполнены инхенерно-геологические изыскания по проекту
<Реконструтция МДОУ летский сад N9 14 <<Ласточкаlr со строительством
пристройки в стТбилисской по пер,Бригмному, 2 <Б>; произведеtt расчет
потребности в тепле ц топливе; освоено l16,718 тыс, руб. (основное
мероприятие Nч 6),
Выполнены работы по разработке проекгrtой док),rrентации, проведены
инженерно-геологические изыскания, экспертиза по проекry <<Строительство

малобюджетного спортивноm комплекса

в

сrТбилисской

по

Первомайской,40 <Б>. Освоено 258,59 тыс. руб. (основное мероприятие Nэ 8).

ул.

Выполнены проекIные работы по строительству фонтава <<Вальс>l в ст-це
Тбилисской по ул. Окгябрьской , 180 (Б>l, освоено 91,0 тыс, рублей (основное
мероприятие Nч 9).
Выполнены работы по разработке проектной док),I,1еЕтации, проведены
инженерно-геологические языскания, и экспертиза проекгной доý,ъ.lентации tlo
строительству многофункчионмьной спортивно-игровой площадки с зоной
уличных тренажеров и воркаута в х.Марьинском по ул. Мамеева, 75 (В),
Освоено l50,З48 тыс. ру6. (основное мероприятие Nл 10).
Всего по Программе за отчетный период израсходованы
профинансированньlе из местного бюджета денежные средства в cу'llrмe
З446,778 тыс. руб., что составило 7,40% от выделенных на текуций год местных
ассигнований. Из краевого бюджета финансирование в l полугодии 2017 года
не осуществлялось.

Мчниципальная програлtма <<ПоддеDжка малого и

cDgдgIQ

ом обоазовании Тбилисский оайон>
В рамках данной Программы 26 мая 2017 года состоялось чествование
предпринимателей, принимающих активное )^{астие в жизни района,
приуроченное ко Дtiю российского предпринимательства.
лDеJlIIDинимательства в муниццп

Предпринимателям были вруlены грамоты, фоторамки, плакетки и
букеты цветов. На реализацию данного мероприятия израсходовано 30,365 тыс.
руб., это больше, чем изначапьЕо предусматривi}лось Программой, в связи с
возникшей необходимостью чествования большего числа предпринимателей,
чем ппанировалось. Решением Совета м).ниципаJIьного образования
Тбилисский район объем финансирования по данному мероприятию был
увеличен, подготовлен проект внесения соответствующих изменений в
Программу,
По данной программе в октябре 2017 года планируется проведение
конкурса <Лучший предприниматель муниципального образованкя Тбилисский
район>.
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Одно из мероприятий Программы предполагаJIо субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предприниматепьства на ранней стадии их
но,

деятельностиl

в

связи

со

снижением

невозвратных

доли

видов

поддержки

(субсидии на развитие бизtrеса) в общем объеме средств, выделяемых в рамках
программ

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательстваt

в

пользу

развития рыночных инстр)l{ентов поддержки (микрозаймов и поручительств),
департаментом инвестиций и развития м:tлого и среднего предпринимательства
Краснодарского KpzuI рекомендовано перенаправить денежные средства!
выделенные на субсидировалие из муниципального бюджета, на создание и
развитие организаций, образlтощих инфраструктуру поддержкя субъектов
маjIого и среднего предпринимательства.

с

августа теку]цего гола работу МБУ
<<Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр
муциципалъного образования Тбилисский район> переориентировать
.Ц',rя этого планируется

на

осуtцествление государственной поддержки мzLлого и
среднего бизнеса в виде оказания бесплатной консультационной и
методической помощи субъектам маJIого и среднего предпринимательства и
финансировать данное мероприятие за счет средств, предусмотренных ранее на

дополнительно

субсидии.
В целом по Программе за отчетныЙ период освоено l7,90lo ассигнованиЙ.

Муниципальная прогDамма <ФоDмиро вание и лDопвижение экономически и
тбилисского оайона за его
инвестиционно привлекательного
пDелеламп)).

В

рамках основного мероприятия No

l

Программы муниципальное

образование Тбилисский район приняло участие в Российском инвестиционном
форуме в городе Сочи, освоено 304,888 тыс. руб., что составило 95,3Yо от

бюджетных ассигнований на данное мероприятие. На Форуме заключено 3
соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов на территории
Тбилпсского района на общуTо сl,rиму 502 млн. руб.
На обеспечение riастия в Форуме были направлеItы также денежные
средства по основному мероприятию N9 4 (Информационное продвижение
инвестиционного потенциаJIа района) в сумме 151,646 тыс. руб, За счет
указанных средств оплачены услуги по размещению информационных сюжетов
в краевых СМИ, а такхе расходные материzшы.
По основному мероприятию JS 2 <Участие в сельскохозяйственной
ярмарке) в отчетном периоде освоено 49 тыс, руб. на оплату арендь1 торговьD(
площадей 9 уrастников VII агропромышленной выставки <Кубанская Ярмарка
- 2017> от муничипilльного образования Тбилисский район, которая состоится в
сентябре текущего года в г. Краснодаре.

Реализация основного меропрllятия Ns

3

(Модернизация
иввестиционного портала путём поставки и внедрения готового рсшения))
планируется во 2 полугодии 2017 года.
Средства, выделенные Еа ре:rлизацию основного мероприятия J"l! 5

<Подготовка

и

проведение мероприятий

в

сфере экономического

и

8

инвестиционного ра]вития района)), будут направлены на проведение местного
инвестиционного форума во втором полугодии 20l 7 года.
целом по программе за отчетный период освоено 71,40lо средств,
предусмотренных бюджетной росписью на 20l7 год.

В

Муниципащная прогпамма <<Молодёжь Тбиллlсского Dайона.
Объем финансированиrI основtlого мероllриятия No 1 <Мероприятия по
организациЕ проведения социально-значимых мероприятий в области
молодежной политики)) Программы на 20l7 год предусмотрен бюджетом в

сумлtе З46,8 тыс. руб., из них ocBoello 52,2% средств.
На организацию и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и
других мероприятий по гражданско-патриотическому восIIитаtIию молодежи из
местного бюджета выделено 265,2 тыс. руб., фактически израсходовано за

отчетrtый периол 155,9 тыс. руб,, или 58,8% ассигнований. Проведено 17
мероприятий с общим охватом 4l27 человек.
В апреле - мае текущего года проведеtiа гражданскаJI кампания
<Георгиевская лентаl>. В ходе кампании роздано более 5000 лент. Провелеrrа
патриотическая акция <<Сеча памяти), в которой приняли участие более 2000
человек. В рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой
работы проведено более 20 мероприятий, таких как соревнования <Патриот
Кубани>, викторина <<Моя ма.Tая родина)), конкурс презентаций <<Во славу
Отечества> и др.

За первое полугодие проведеЕо 27 мероприятий по творческому и
интеллектуальному развитию молодежи с охватом 492l человек. В июне
организован молодежный фестиваль <Свежий ветер), в апреле состоялся
фестиваль школьной Лиги КВН. В интеллектуальной игре <Что? Где? Когла?>
приЕяли участие более 150 школьников, реапизован проект <Литературная
Кубань>.

мероприятие, наlrравленное на профилактику
безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в

Провелено

2L

молодежной среде. Организованы акции по распространению информационных
листовок волонтерами на темы: r<Мы против экстремизмаr), <Телефонный
терроризм>, кБуль толерантнымr), <<Уголовная ответственность за
экстремистские проявление)).

В

июне 20l7 года организоваtl

и

проведен День Молодежи, в

меропрцятии приняли участие более 2500 человек.
Провелено 7 vероприятий. направленных на содействие экономической

в
молодежи
граждан,
вовлечение
самостоятельцост}{ молодых
предприIlиматеJьскую деятельность, оргапизацию трудо8ого воспитания,

профессионального самоопреде;Iения и закятости молодежи.

Ассигнования на основЕое мероприятие Nч 2, tlаправлевное lla

формирования здорового образа жизни мололежи, составляIот 270,0 тыс. руб.
По итогам первого полугодия израсходовано 18,0 тыс. руб., или 6,6 oh, па

оргаЕизацию и проведение lб однодневньтх походов с охватом 375 человек.
Оста,,rьные средства планируется освоить в 3 квартilле текущего года.
На реализацию основного мероприятия No 3 <Организачия временной
трудовой занятости несовершеннолетнихr> в бюджете предусмотрено 400 тыс.
руб., в первом пол)тодии израсходовано 126,2 тыс.руб., или З1,6 Yо
ассигнований.
отчетный период было трудоустоено l08
несовершеннолетних.
В рамках основного мероприятия ЛЪ 4 (РеаJизацt{я муниципальных
функций в области молодех{ной политики муниципальными бюджетными

За

(казенными) у]реждениями и

органами

исполнительной власти
м)лиципltльного образования Тбилисский район) с финансированием 4157,1
тыс. руб. в отчетном периоде приобретена воркаут (турниковая) площадка,
обеспечена деятельность 4-х координаторов по работе с молодежью в
Тбилисском районе по разным направлениям и отдела по делам молодежи
адмиЕисIрации муницип:rльного образования Тбилисский район.

Сотрудниками МКУ (КМЦ <Виктория> оргаЕизованно 17 мероприятий,
направлеЕных на патриотическое воспитание молодежи, с охватом 9968
человек; проведено lб однодневных походов с охватом 375 человек,
организованl]о 7 мероприятий, направленпых на вовлечение молодежи в
предпринимательск},ю и инновационную деятельность; организованно и
проведено 2l мероприятие, направленное на профилактику безнадзорности,
правонарушений и эксц)емистской деятельности в молодежной среде; в
волонтерск},ю деятельность вовлечено 70 волонтеров; организованна работа 2
студеЕческих трудовьD( отрядов; трудоустроено 108 несовершеннолfiних;
организованна работа 1б подростково - молодежных клубов с охватом 400
человек,

Отделом по дела}.{ молодежи в орг:ulизацию школьного (ученического)
совета вовлечено 246 человек, в организацию студенческого самоуrrравления
вовлечено 28 человек, организованно l l мероприятий с охватом 671 человек. В
целях формирования единого информачионного простанства для молодежи
созданы группы в социаJlьньlх сетях с обцим количеством подписчиков 3819

человек, размещались публикачии

в

райовной газете, выпущено lб

молодежных телепередач.
В челом по Программе за l полугодие 2017 года освоено2258,6 тыс. руб.,
что составило 43,70/о от годового бюджетного назначения.

Муниципальная прогDамма кРазвитие физической r<ульт.!ры и спорта)).
На обеспечение деятельности м)лиципа],Iьных r{режденшй отрасли
<<Физическая культура и спорт) в соответствии с основным мероприятием Ne l
137,2 тыс. руб.,
Программы в бюджете предусмотрено краевых средств
местных - 10283 тыс. руб.
,Для opl ани lации физкультlрtltl-о ;лоровительной и спортивно-vассовой
работы в райоltе в отчетном периоде использоваJIось 99 спортивных

-

I0

соор}rкений: 50 спортивных площадок,26 спортзалов, l8 футбольных полей, 2
стрелковых тира, 1 стрельбище, l стрелковый стенд, 1 воркаут площадка.
Численность хителей муниципtшьного образования, систематически
занимающихся физической kультурой и спортом, в 1 пол}тодии 2017 года
составила 43,5 0% от общего.тисла васеления района.
В районе фупкционирlлот лва учреждения спортивной направленности, в
которьж занимаются l'l lб детей и подростков.
В l полугодии теLтщего года в рамках Программы учреждением МБУ
(Авангард)
СШ
проведено 35 мероприятий с обtцим охватом [240 человек,
Наиболее массовыми были мероприятия:
первенство муниципального образоваrия Тбилисский район по фуболу;
открытое первенство муниципального образования Тбилисский район по
волейболу среди левушек и юношей 2001-2002 г.р.,
открытое первенство муниципi}пьного образования Тбилисский район по
тхэквондо,
первенство муниципального образования Тби,,rлсский район по легкой
атлетике (Здоровый Я - здороваrI страна).
Спортсмены Тбилисского района ехегодно становятся победителями и

призерами краевых, Всероссийских I{ межд}ъародньrх соревнований. В I
полугодии 2017 года спортсмены района принесли в общую спортивную
(копилку>) м).IIиципмьного образования 30 золотых медалей,2l- серебрянlто,
l4 бронзовых.
Отделом по физической культуре и спорту (лалее - отдел) в соответствии
с основным мероприятием Программы Ns 3 (Отдельные мероприятия по

реализации Муниципальной программы) осуществлялась организация

районных спортивно-массовых и физкульryрных мероприятий, На обеспечение
деятельности отдела по Программе гlредусмотрены ассигнования в сумме 12бб
тыс. руб., за отчетный период освоецо 585,9 тыс. руб. (46,3%).
В l поллодии отделом проведено 33 мероприятия с общим охзатом 45l8
человек, к наиболее массовым из IIих можно отнести:
)ластие во Всекубанской акции в поддержку Чемпионата мира по

футболу 20l7 года,
Jимнее первенство по футболу,
спартакиаду трудящи хся Краснодарского крбl.
Всекубанскую эстафеry <Спортсмены Кубани - в ознаменование Победы
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов,
розыгрыш Кубка по футболу среди взрослых и юношеских команд,
посвяценный Великой Победе,
Всекубанский турнир на Кубок губернатора Красноларского крм по
уличному баскетболу,
спартакиаду <Спорт против наркотиков)) среди команд
обцеобразовательных уlреждений,
I межмуниципальные Казачьи игры, посвященные 225-летию освоеиия
казаками Кубанских земель,

I]

открытое первенство МО Тбилисский район по футболу среди ветеранов
спорта.
В I полугодии 2017 года }(ители района cTaJrи )rчастникам следуощих
краевых физкультурньж мероприятий: ,Щень снега, краевая MaccoBall лыжнм
гонка <lЬжня России)), семейные игры <Стартуем вместе>>.
Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в отчетном периоде
проводились в соответствии с каJIевдарным планом, который формируется на
основе краевых и всероссийских мероприятий (основное мероприятие
Программы Л! 3). На реаJIизацию Единого календарного плана физку:ъryрных
мероприятий и спортивЕых мероприятий мунllциrrаJьного образования
Тбилисский район предусмотрены ассигнования в с}ъ{ме 1202,7 тыс. руб., в
отчетном периоде освоено 621,7 Tblc. руб. (51,7%).
В целом по ГIрограмме кассовый расход составил 62,5 тыс. руб. из
краевого бюджета и 4427p тыс. руб.
из местного. Освоение средств за
0/o
О/о,
отчетныЙ период - 45,6
и 34,7
соответственно.

-

Муниципальная пDогDамма кОбеспечение безопасности насе,]ения>)
В текущем году по муниципальной программе реапизуются 4 основных
мероприятия: Л! l, Ng 2, Nq 3, Ns 6.
В рамках редшзации основного мероприятия Nr 1 <Прелупреждение и
Jшквидация чрезвычайньж ситуаций, стихийвых бедствий и их последствий в
Itrr]иципальном образовании Тбилисский район) выполнены след}.ющие
мероприятия:
приобретен аварийно-спасательный автомобиль;
выполцены ремонтные работы в помещениях МКУ <Служба по делам ГО
и ЧС> (ремонтные работы электропроводки и ремонт элекIрического
распределитеJьного щита с возможностью подключения резервного источника
питания);
приобретена мебель дпя кабинета ЕДДС МКУ <Служба по делам ГО и
ЧС> (ситуационного центра);
приобретен усилитель для оповещения и информирования населения
через радиогазету,

Выполнялись след),ющие мероприятия, реализация которых булет

продолжена и во 2 полугодии текущего года:
финансовое обеспечение деятельности МКУ <Служба по делам ГО и ЧС>
(заработная плата, оплата различных услут и прочее),
техническое обсл}rкивание l комплекта оборудования систеtлы
оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации;
техническое обслуживание 15 комплектов оборудования системы
экстренного оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения чрезвычайных сиryаций;
оплата за использование 2 радиочастот.

Остальные мероприятия по данному основному мероприятию
запланированы к реализации на 2-е полугодие 201 7 года.

Л!

l

]2

Объем финансироваtlия основного мероприятия

J\l l на 2017

год
составляет 12495,З Tblc. рублей, в том числе краевой бюджет
126 тыс. руб.,
мествый - 12037,9 тыс. руб. Фактически освоено за январь-июнь текущего гола
5077,93 тыс. руб, срелств местного бюджета (42,2 0/о ассигнованиЙ), краевые
средства Ее осваивались в связи с невостребованностью (предназначены на
Слlлlаи чс).
Llа реализачию мероприятия Ns 2 <<Укрепление правопорядка,

-

с

профилактика правонар}шений, усиление борьбы
пресryпностью в
мукиципаIьном образовании Тбилисский район) предусмотрено на 20l7 год
бюдхсетных ассигвований в сумме 45 тыс, руб. Освоение срелств

запланировано на 4 KBapTa,r текущего года.
Основное мероприятие М 3 <Профипактика терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании Тбилисский район) направлено на выполнение
комплекса
противодействия
организационно-практических мер
террористическим проявлениям, эффективного пл:lнирования конкретIlых
антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в
интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.
В отчетном периоде по данному мероприятию в целях обеспечения
МБУЗ <Тбилисская l_{РБя современными системами тревожной сигнапизации.
оповещения установлена тревожнаrI сигнilлизация в
акушерскогинекологическом отделении. Освоено 1З,370 тыс. руб.
Реализация остаUIьных мероприятий даllного основного мероприятия
запланирована на 2-е полугодие 20l7 года.
объем средств, предусмотренных в бюджете на реiллизациrо основного
мероприятия Nэ 3 в целоtt, составляет 2210 тыс. руб., в том числе 2115 тыс.
руб.- краевые деньги, 95 тыс. руб, местный бюджет. Фактическое освоение
составляет б,3О/о выделенных ассигнований.

Осцовное меропрцятие Nq б (Повышение безопасности дорожноfо
движения в муниципаJIьном образовании Тбилисский район> выполнено в
пределах профинансированных срелств - 49,845 тыс. руб. из местного бюджета.
В рамках данного мероприятиJl проведена агитационная работа среди )aчащихся
образовательных организачий

и профилактика нарушений правил дорожного
распроиранены 53 детских удерживающих

двихения (приобретены и
устройств и 590 светоотракающих фликеров). Оста,Tьные мероприятия
основного меропрfiятия Nэ б планируется реализоsать во втором пол}тодии
текущего года.
Освоение средств по данному основному мероприятию составило 14,20lо
выделенных ассигнований, в том числе по местному бюджеry - 76,8%.
В целом по программе освоено 5141,1 тыс. руб., или 41,10% срелств,
предусмотренных бюджетом.

Муниципальная прогDамма <<Развитие культyDы Тбилисского районаlr
Объем финансирования основного мероприятия Nч l <Руководство и
управление в сфере культуры и искусствa>) за счет средств местного бюджета
предусмотен в сумме 1348,3 тыс. руб. За отчетный период кассовые расходы

]з

по данному мероприятию составили 706,795
rодового плана.

средства бьuпл направлены

тыс. рублей

или

52,4

Yо от

на

содержание отдела культуры
администрации МО Тбилисский район (заработная плата, нмоги, оплата услуг,

связи, расходы на организацию и про8едение мероприятий, посвященных Дю 8
Марта, .IIлю защиты детей, .Щню России, ,Щню семьи, любви и верности.
В отчетном периоде отделом культуры организовыва.Iись совместные

мероприятия на территории административного центра и в сельских
поселениях района. Было проведело 1970 мероприятий с числом участников
1б635 человек, в том числе 1268 мероприятий для детей с числом участников

6374 человека.
На реализацию основного мероприятrя М 2 <<Реализация дополнительных
предпрофессиональных обцеобразовательЕых программ в области искусств) в

бюджете на 2017 год предусмотрено 107,5 тьтс. руб. краевых средств и
l4326,85l тыс. руб, из местного бюджета.
За отчетный период кассовые расходы по мероприятию Nq 2 составили
8 888,834 тыс. рублеЙ, плп бl,| Yо ассигнованиЙ. В том числе, на содержание
МБУ ДО !,ШИ станицы Тбилисской использоваtlо 88З9,З84 тыс. руб., на
выплаты 5З преподавате:rям детской школы искусств станицы Тбилисской
компенсации расходов на оплату жилых поуещений, отопления и освещения за

- 49,450 тыс. руб.
Число обучающихся детей в МБУ,ЩО ДШИ станицы Тбилисской - З34
человека, преподавателей - 27 человек. В настоящее время осуществляется
переезд в другое здание, переданное школе искусств в безвозмездное
пользование. В новом здании был осуществлен ремонт на общt+о сумму 2681
тыс. руб. В настоящее время осуществJuIется благоустройство территории,
счет средств краевого бюджета

прилегающей к учреждению.
Основное мероприятие N! З (Организация библиотечного обслуживания
населения муниципального образования Тбилисский район> прелусматривает
содержание МБУК кМежпосепенческая библиотечнм система Тбилисского
районо (заработнаrI плата, материiшьные затраты, н&'rоги, оплата услуг связи,
комплектование библиотечньп< фондов и т.д.). Объем фивансирования
мероприятия в бюджете предусмотрен в сумме 1447l,|69 тыс.руб., из них
средства местного бюджета - 12071,1б9 тыс.руб., включая средства бюджетов
сельскIлх поселений, краевые средства, 2400 тыс. руб,
За отчетный период факrически освоено 5'lбz,90z тыс. руб. из местного
из краевого, или общем 48,1% от
1200 тыс. руб.
бюджета
предусмо l,peH ных асси гноsаний.
Средства направлены на выполнение муниципаJIьного задания по МБУК
(МБС Тбилисского района). МБУК <Межпоселенческая библиотечная система
Тбилисского райоЕа) включает в себя межпоселенческую центральную
филиалов
районнуо библиотеку, центр:rльную детскую библиотеку
(поселенческие библиотеки). В отчетном периоде количество посещевий
l85905
читателями библиотек составило 6525б единиц, число книговыдач
единиц, количество читателей библиотек - l 1254 человека.
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За счет средств местного бюджета в рамках данного мероприятия

в

центральной детской библиотеке был проведен ремонт откосов (46,З3 тыс.ру6,)
и установлеIiа АПС СОУЭ ( l4l,4 тыс.руб.).;
На комплектование книжных фондов библиотек м}ъиципi}льного
образования Тбишrсский район направлено 57,746 тыс. руб.
Ассигнования на реаJIизацию основного мероприятия Ns 4 (Методическое
обслуживание учрежлений культуры) выдслеllы из краевого и местного
бюджетов в сумме l275,З тыс. руб. Кассовые расходы по данIlому мероприятию
за l полугодие 20l7 года составили 74З,71З Tblc. рублей (58,З %).

Финансцрование мероприятия направлено на содержание МКУК
<Тбилисский МIШ> (заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату
услуг связи и т.д.). В 1 полугодии 2017 года работниками М[|К провелено 19
rrебных, консультативных и методических мероприятий для учре)rцений в
сфере культуры и искусства поселений Тбилисского района.

На реализацию основного мероприятия Np 5 <Создание условий для
оргаЕизации дос}та и культуры) на 2017 год выделеЕы средства краевого и

местного бюджетов в общей сумме 30628,18 тыс. руб,

Расходы за отчетный период по данному мероприятию составили
1З7lЗ,l95 тыс. рублей или 44,8 0й от вылеленных ассигнований.

,щенежные средства были направлены на содержание МБук <тбилисский
районный.Щом культурьп> и ремонтные работы. На сумму 700,0 тыс,руб, была

отремонтировава кровля, выполнен ремонт l этажа (200,0 тыс. руб.) В
настоящее время ведется ремонт в кабинетах .ЩrIИ (320,0 тыс. руб.) Кроме того,
облагораживается территория районного Дома культуры, приобретены лавочки,
урны и др,
В настоящее время выполняется капитaцьный ремонт народного музея
им. Дмматов (МБУК <Тбилисский РЩК>), на который из районного бюджета
выделено 2l20,0 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение :]начимых праздников по данному
основному мероприятию (,Щень Побе,чы,,Щень народцого единства России, День
защиты детей и другие) осуществлены за счет спонсорских средств, экономия
средств местного бюджета, предусмотевных бюджетной росписью, составила
398,7б7 тыс. руб.
муниципальная программа <Развитпе злпавоохDанения)

По состоянию на отчетную дату муниципальн:u программа включала 4
основных мероприятия, Ilаправленных на обеспечение доступности
медпцинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, вилы и качество которых должны соответствовать уровtlю

заболеваемости и потребностям населения.
На реализацию основного мероприятия Nэ 1 <Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи) в бюджете на 2017 год предусмотепо 32188,6 тыс.
рублей краевых средств, профинансировано в отчетном периоле l2619,5 тыс.

I5

руб. на мероприятия, направленвые на увеличение

продоJDкительности

активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и
профилактики заболеваний, снижение заболеваемости и смертности населения.
Предусмотренные в рамках данного основного мероприятия средства
позволили rlриобрести вакцину для специфической профилактики
инфекционных заболеваний, включая имм},IIопрофилактику, тест-системы,
медикаменты и расходные }rатериалы дJUI дишностики и лечения возбудителей
инфекций, включая Вич, вирусных гепатитов В и С, лекарственные препараты
и тест - полоски для больньrх сахарным диабетом.
На реализацию даlrного мероприятия за отчетный период израсходовано
10009,8 тыс. рублеЙ, что составило З|,lYо от выделецных на 2017 год
ассигнований.
На финансирование основного мероприятия Ne 2 <Совершенствование
оказаЕия специализироваrной, медицинской помощи)) предусмотрены
ассигнования в сумме 1428,1 тыс. руб. из краевого бюджета. За отчетныЙ
период освоено 49З,2 тълс. руб., которые направлены на льготное зубное
протезирование 53 человек.
струкryре отдельных категорий граждан,
получивших услугу по льготному зубному протезированию, 90Ой составляют
ветераны труда, l0% - жертвы политических репрессий. Годовой объем
выделенньtх средств по данному мероприятию за 1 полугодие освоен на 34,5О/о.
!ля реализачии полномочий по лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан в Тбилисском районе в цеJUIх совершенствования системы
льготцого лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях (основное
мер'оприятие N9 3) на 20l7 год из средств краевого бюджета выделены средства
в сумме 15420,1 тыс. руб. Фактически профинансировано 7093,2 тыс, рублей,
из них освоено 4693,1 тыс. руб,, или З0,4Yо от вь]деленных ассигнований.
Численность отдельных категорий граждан, имеющих праsо Еа обеспечение
необходимыми лекарственными препаратами за счет средств краевого
необходимых
бюджета, составляет 59l0 человек. Потребность
лекарственньrх препаратах для медицинского применения в l полугодии 20l7
года обеспечена в полном объеме.
Прочие мероприятия в области здравоохравения (основное мероприятие
Nэ 4) направлены на обеспеченлtе организации и осуществление бlтгалтерского
)п{ета в )^rреждении здравоохранения за счет средств краевого бюджета. На эти
цели в текущем году выделено 14810,4 тыс. руб., фактически освоено 6432,7
тыс. рублей, или 73,4 Уо к rоловому назначению.
Кроме того, на прочие мероприятия в области здравоохрzrнения из
средств местного бюджета в отчетном периоде выделено 9749 тыс. руб.,
которые предусмотрены на поаышение квалификации работников
муциципitльных учреждений здравоохранения (9 тыс. руб.), оказание мер
социальной поlцерх(ки врачам (1000 тыс. руб.), приобретение
высокотехнологичного медицинского оборудования (8740 тыс. руб.). За
отчетный период из дополнительно выдепенных средств использовано 8952,78
тыс. руб. В настоящее время подготовлен проект внесения соответствуюlllих

В

их в

lб

изменений в

Программу с

дополнительным включением основных

мероприятий, финансируемых из местного бюдх(ета.

В целом по муниципальной программе за отчетный период освоено

30647,08 тыс. руб., чm составило 41,6О% от бюджетной росписи на 01.07.2017

г,

энергосбережение и повы еllи энергетической эффективности
Обшtий объем финансирования Программы ва 2017 год в соответствии с
бюджетпой росписью составляет l5000 тыс. рублей из местного бюдхета.

В

рамках муниципальной программы лредусмотрена реализация

3

основнь]х мероприятий: основное мероприятие Nsl (Подготовка к осеннезlrмнему периоду)>l основное мероприятие Nс2 (Выцлата субсидии МУП

<Тепловые

сети Тбилисского района), основное

мероприятие

Ns3
<Модернизация и техническое перевоор}rкение котельных, работающих на
неэффективных видах топпива)r.
В отчетном периоде мероприятия программы из бюджета не

финансировались. В

ходе подготовки к осенне-зимнему периоду
отремонтировано оборудование на б котельных за счет собственных средств
МУП (Тепловые сети Тбилисского района>.
Млтrиципальная црограмма <<Развитие пассажиоского mанспорта в Тбилясском
районе>r.

Мутиципальной программой на 2017 год предусмотрено 2 основных

мероприятия с финансироваlrием 9392,8 тыс. руб.:
основное мероприятие Nл l: <Субсилии на компенсацию выпадающих
доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически
обоснованным тарифом транспортного предприятия> - 62З2,8 тыс. руб.;
осЕовное мероприятие Ns 2: <Приобретение подвижного состава) - З l60,0
тыс. руб.
По основному мероприятию J\i 1 израсходовано 3912,5 тыс. руб.
(выплачена субсидия МУП кПассажиравтотранс Тбилисского района> за 4
квартал 2016 года и за l квартал 20l7 года).
По основному мероприятию Nл 2 приобретены две единицы техники лllя
обеспечения более качественного обс.rlживания населения пассalкирскими
перевозками.
Освоение средств в целом по Программе за отчетный период составило
6877,8 Tblc, руб,, мпп 7З,2 Yо,

Муниципальная пDогDамма <<Комплексные меры
ческIIх
антитаоачнои и антиаtлкоголыIои пDопаганде>

ппс

по

профцдащтц{9

реализацию 5 основньж мероприятий Программьт в 2017 голу
запланировано 228 тыс. рублей, на отчетную дату освоеяо 1 l3,425 рублей

На

(49, 70lо аССИ ГНОВаНИЙ).

По

основному мероприятию

Nэ l

<Приобретение (изготовление)
необходимого инсlрументария для организации работы по профилактике

\,]

наркомании, zLлкоголизма и табакок}?ения)> израсходовано 12,4 тыс. руб. ка
оснащение кабинета профилактики МБОУ (СОШ Jф l4> х. Песчаный.
На реалхзацию основного мероприятия М
2 <Проведение
м)лиципальных фестивапей, конкурсов, направленньD( на профилактику
асоцимьного поведения детей сельской местности средстаами театрального
воспитания семьи, профиJактику семейного неблагополучия> израсходовано
44,З25 тыс. руб. на провеление мероприятий отц)ытого конкурса-фестиваля
творчества детей сельской местности t<Белая акацияl>.
Расходы по основному мероприятию Ng 3 <Поиск новых форм работы с
детьми, обобщение и распространение передового опыта работы среди
учреждений культуры Тбилисского района по пропаганде здорового образа
жизни)) составили 25 тыс. руб. За счет указанных средств был организован и
проведен районньй смоlр-конкурс агитационно-творческих программ <Мы за
здоровыЙ образ жизни) среди клубных учреждениЙ культ}?ы м)ъиципального
образования Тбилисский район, в котором приIurли участие 160 человек
участников из 9 клубных )чрежденпй кульryры и организована работа
агитпоезда (Мы за здоровый образ жизни) в культурно-досуговых
учреждениях, образовательных учреждениях района. Четыре коллектива
(МБУК <Тбилисский К.ЩL{>, МБУК <Ванновский КДЦ), МБУК <Ловлинский
КДЦ), (МБУК <Геймановский К.ЩI_{> показми свои программы в 5-ти
населенных пунктах 3-х сельских поселений.
По основному мероприятию Nл 4 <Проведение массовых спортивных
мероприятий по привлечеЕию детей и подростков, находящихся на различных
видах

профилактического

учетаJ

к

систематическим

занятиям

физической

культурой и спортом)) расходы осуществлены на проведение районной
спартакиады (Спорт против наркотиков) с количеством участников 380
человек ц проведение Больших молодежных игр с )частием представителей
образовательных уrреждений, rlреждений начzlльного профессионального
обучения в количестве l20 чел.

Срелства, выделенные на основное мероприятие Лi:

5

<Привлечение
населенItя к пробпеме табакоkурения>) направлены на проведение антитабачной

акцпи перед торговыми точками станицы Тбилисской и села Ванвовское, в
ходе котороЙ распространены 300 тематических листовок и 363 значков. В
акции приняли }^iастие ббз человек. Также проведены широкомасштабные

акции

((Шкопа

территория свободная

от

табака))

во всех

14-ти

образовательных учреждениях раЙоIrа.
На отчетн}то дату по сравнению с соответств).ющим периодом прошлого
года сншкены почти вдвое общие показатели нарко)л{ета в МБУЗ <Тбилисская
l_РБ) (<алкоголизм>r, (наркомiлния)). Несовершеннолетние с такими
диаIнозами не зарегистрированы. Также не имеют места факты отравления
психоактивными веществами жителей Тбилисского района.
Мчншципапьная программа <Социальнм поддеDжка граддац)
Муниципмьная програr{ма вкIючаст 2 основных мероприятIlя:

l8

<Обеспечение жилыми помеulениями и зацита жилищных прав детей
сирот и детей, оставшихся без попечеttия родителей, и лиц из их числ );
<социальная поддержка детей-сирот п детей, оставшихся без попечения
родителей>.

Реализация основного мероприятия J\Ъ l булет осуществляться в
соответствии с планом во втором пол)тодии текущего года. В отчетrом
периоде сформироваIiы з9мельные )ласжи для строительства жилых
помещений для детей-сирот и лиц из их числа, состоящих в списке лиц,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Размещен аукцион на
участие в до.цевом строительстве 15 квартир для лиц, указанной категории.
В рамках основного мероприятия Ns 2 исполнеко следlтоцее.
Освоено 12677,4 тыс. руб. на предоставление ежемесячных денежных
выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях
(208 летей).
На обеспечение выплаты ежемесячного возtlаграждения, причитающегося
приемньiм родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (l lб
детей) направлено 8З l0,3 тыс. руб.
По состоянию на l июля 20]'7 года в отделе по опеке, попечительству,
семье и детству числится 1 ребенок, находящийся на патроЕатном воспитании,
На его содержание и выплату возпагракдения патронатцым воспитатедям
направлено l09,6 тыс. рублей.
139,2 тыс. руб. израсходовано ца обеспечение бесплатного проезда на
вrгутри район ном l,ранспорте приемных детей.
В апреле 2017 года был организован подвоз 25 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в детский санаторий и обратно,
израсходовано 52 тыс. рубпей, включаr{ услуги по страхованию детей,
В целом по Программе за полугодие 20l7 года освоено 21288,5 тыс.
руб., в том числе 21265,2 тыс. руб. из краевого бюджета и 23,3 тыс. руб. - из
местного. Освоение годового объема средств. предусмотренных бюджетом, за
отчетrrый период составило З3,3% в том числе: З7,1Yо - краевой, u 0,ЗYо местный.

l

Мчниципальная программа <<ИнфоDмационное

обслуживание

деяте,.lыlооти оl]гацов местн ого самоупDавления))

За отчетный период по Программе освоено 827,2 тыс. руб, из местного
бюджета на реапизацию дв)х основных мероприятий, что составляет 44,7О/о
вьцеленных ассигнований.

деятельности органов местного самоуправления
Тбилисского района публиковалась в районной газете <Прикубанские оIни))

Информачия о

(З5 772,28 кв.см.) и в краевой газете кКубанские новости> (250,00 кв.см.).
На местном телеканале <Метроном-З> транслиров:lлись видеосюжеты о

деятельности органов местItого самоуправления в р:вмере 258 минут. На
краевом телеканале ((Новое телевидение Кубани> выцел видеосюжет в p;tзI!{epe
1мин.
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Основные мероприятия Ng 3 и Ns 4 реализlтотся во втором полугодии

20l7 года.

Млъиципальная пDоmамма <<Развитяе сеJIьского хозяiства

DегчлиDоваЕие рынков сельскохозяйственной проди(ции. сырья

продовольствця>.

Программой

предусматривается выполнение двух

и
и

основных

мероприятий:
<Выплата субсидий яа развитие предпринимательства в АПК, ул)^rшение
материального положения жителей сельской месlности))i
<Отлов безнадзорньж и бездомных животных! подбор и вывоз с
территории района павших животЕыю).
По основному меролриятию Л! l 1тверхиен лимит средств краевого
бюджета в piшMepe 9758,6 тыс.руб. На отчетную дату меро[риятие не
профинансировано

в

связи

с

тем!

что

министерством

сельского

хозяйства

и

перерабатывающей промышленности Краснодарского крirя пока не утверждены
нормативные акты по порядку расходования местными бюджетами субвенций
из краевого бюджета. Реализация мероприятия предполагается во втором
полугодии текуцего года.
Реализация основного мероприятия Nл 2 запланирована на 2 полугодие
2017 года. В настоящее время отделом сельского хозяйства администации
муниципального образования Тбилисский район ведется работа по подготовкс
документов дJUI проведения электронного аукциона на оказание услуг по
отлову и содержанию безнадзорных животных, подбору и )лилизацliи павших
животных.

Мчпицлпrальнм проmамма <<Развитие многоф},rrrсtиовального цевтDа>.
За 1 попугодие 2017 года мероприятия муниципальной программы
выполпены в полном объеме. В МБУ (МФЦ МО Тбилисский район> было
предоставIlено 176l8 госуларственных и муниципальных услуг. Больш)то долю
их составили федеральные услги - 14520. Востребованными явJIяются услуги
Росреестра по регистрации прав на недвижимое имущество и постановки его на
кадастровый учет, а также предоставление выписок из государственIlого
реестра недвихимости, услуги Пенсионного фонла по выдаче сертификата tta
материхски (семейный) капит:tл и распоряженЕю этlлм сертификатом, услуги
Министерства внутенних дел по выдаче справок о на_lIичии (отсутствии)
судимости, получения и замены паспорта РФ, регис,грации по месту житеjIьства
и месту пребывания.
от оказания данных услуг в бюджет района поступила госпошлина в
размере 2,1 млн. рублей. Региональных услуг предоставлено 482, наиболее
востребованными являются услуги Управление социальной защиты населеIlия
министерства труда и социыIьЕого развития Краснодарского края.
10 % от всех прелоставленных услуг составляют муниципальные услуги
lб16. Чаце всего в МФIJ обращаются за услугами управления образования,
услугами отдела архитектуры и арххвного отдела. На постоянной основе
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проводится информирование з:UIвителей многофункциональЕого цеЕ,Iра, как в
помещении, так и на сайте МФЦ и в социальных сетях. В связи с изменением
количества предоставляемых услуг за истекший период с ГДУ КК (МФЦ КК)
подписано l3 дололн иr ельных соглашений.
По состоянию на июля 2017 года на реализацtlю программы
израсходовано 3397,9 тыс. рублей из местного бюджета, что составляет 430lо от
вьцеленных ассигнований. За поляодие 2017 года }Dл{иципальное задание
выполнено в полном объеме.

l

l

Мунициltальная программа

<<О

беспечение хсильем молодых семей)>

Мероприяткя Программы направлены на предоставление молодым
семьям, r{астникам подпрограммы t<Обеспечение жильем молодьrх семей))
федеральной целевой программы <Жилище> социальных выплат на
приобретение (строительства) жилья.
На реализацию Программы на 20l7 mд в бюджете прелусмотрено 44l8,8
тыс. руб., в том числе 497,9 тълс, руб. федеральных средств, 1430 тыс. руб.
краевьж и 2490,9 тыс. рф. - местных.
В 2017 году на участие в IIрограмме от муниципмьного образования
Тбилиссюлй район одобрено б претендентов - семей.

-

В отчетном перЕоде расходы из бюджета по данной программе

производились. Освоение средств запланировано на 3 квартал 20l7 года.

м

ая

не

или

райов <<Упвавление мчниципальным имчrцеством>> .
Объём финансирования лrlиичипальной программы <<Управление
муниципальным имуществом) в 2017 году предусмотрен в сумме 8080,400
тыс, руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы по муниципальной программе за l полугодие 2017
года составили 2l52,4 тыс. руб., ипи 26,6 % от плановых назпачений.
В отчетном периоде в рамках Программы осуществлецы следуощие
мероприятия.

Провелена техническац инвентаризация объекта недви)lс{мости,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район. ст.

Тбилисская, ул. Садовая, 'l. Заключен муниципмьный контракт на выполнение
работы по проведению строительно-технической экспертизы о признании
здания аварийным. Объект недвижfiмого имуцества признан аварийным,
,Щанное имуцество подлежит к списанию в 20 l7 году.
По ланному мероприятию освоено в отчетном периоле 8,1бl тыс. руб.
Остальные средства планируется освоить ао втором полугодии в связи с
назначением торгов в форме открытого аукциона по продаже недвихимого
имущества (админис,тративного здания, общеЙ площадью l156,9 кв.м, и
земельного участка, расположенных по адресу: КК, Тбилисский район, х.
Еремин, ул. Светлая,98Б), По результатам торгов планируется оплата налогов
за имуIцество.

2l

Объем бюджетных ассигнований на 20lr7 год был увеличен на
приобретение муниципального имущества - квартиры для медицинских

работников на сумму З000,0 тыс. рублей. Реализаuия мероприятия намечена на
2 полугодие текущего года.
Планируется проведение мероприятий по
развитию мер
поддержки медицинских работников за счет предоставления жилых помещений
по договорам социального найма.

Проведена независимым оценщиком оценка рыночной стоимости 17
земельных участков, объектов недвижимого имущества, двух котлов отопления
(конт)р-микро) для реализации на торгах. Кассовые расходы составили 192,9

тыс. руб.

Приобретен абонемент на техническое обслуживанtiе базы данных
(Единой систсмы учета объектов и ненаJIоговых дохолов в Краснодарском
крае> (ЕСУОН!). Расходы составили 90,8 тыс. руб. ,Щля наиболее эффективной
работы ЕСУОНД во втором полугодии планируется приобретсние
специадизированных программ лля обнаруrкения компьютерЕых вирусов и
программного обеспечения для работы с различными типами доý,меЕтов.
Расходы на обеспечение деятельности отдела по управлению
мунициIlальным имуществом администрации муниципмьного образоваllия
Тбилисский район, предусмотренные Программой, в отчетЕом периоде
составили 1860,4 тыс. руб., или 41,6% от выделенных ассигнований.

Сведеrlия о финансировании муницппа-Iьных програNtм,
п об пспольlованин бюд;нетных ассиl tlований

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными
программами муниципitльного образования Тбилисский район на 20l7 год, с
)лIетом внесенных в течение отчетного периода изменений, составил 927342
тыс. руб. из всех источников.
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальньж программ
м)ъиципального образования Тбилисский район на 1 полутодие 2017 года
выделены в сумме 950392,2 тыс, руб., в том числе фелеральные средства
2|24,6 Tbtc, руб., краевые средства 574759,1 Tblc. руб., средства местного
бюджета З73508,5 тыс. руб.
Удельный вес финансирования муниципальных программ по уровпям
бюджета представлен на следующей диаграvме:

-

СтрYкryра финансирования муниципальных проrрамм
0,22%

l ФедеральныЙ бюджет

з9,з0%

Местный бюджет
о,48%

a краевой бюджет
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Как показывает cryyкTypal основное финансирование

}tуниципа.,Iьных
программ осуществлялось из средств краевого бюджета, которые составиJlи
более 60% всех бюдх{етных ассигпованиЙ, менее 10/о составили фелеральные
средства. Ассигнованиям из бюджета муниципального образования Тбилисский
раЙон в структуре финансирования принадлежит 39,ЗУо от общеIо объема
денежных средств.
Удельный вес расходов бюджета муниципitльного образования на
финансирование муниципапьных программ в полугодии 20l7 года составил
89,1% (по фактическому освоению средств
81,4%), что практически
соответствует уровню соответствуlоll(его периода прошлого гола (90,3%).
Выделенные на реа,.rизацию мупиципальных программ бюджетные
ассигноваrtия за l лолугодие 20l7 года в целом освоены наЗ9,5Yо, в том числе
фелера:lьные деньги не использовались, краевые освоены на 4l,ЗУо, местные -

l

-

flаз6,9уо.
Расхождение объемов финансироаания, предусмотенных лочненной
бюджетной росписью, с объемами, предусмотренными м)лиципаJIьными
программами, складывается за счет того, что коордиЕаторы отдельных
муниципальных программ по состоянию на 1 июля текущего года не успеJlи
внести соответствующие изменения в программы в соответствии с решениями
Совета Iчrуниципмьного образования Тбилисский район о бюджете.

В соответствии с Порялком лриttятия решений о
формирования, реаJIизации и оценке эффективкости

рzвработке,
реализации
муниципапьных программ м)ъиципального образования Тбилисский район,
утвержденным постановлением администрации муниципа.lьного образования
Тбилисский район от 27 июня 2014 г. ЛЬ 5l5 (с учетом вцесенных изменений)
анаJlиз выполнения целевых показателей и расчет эффективности
муниципальных программ производится по итогам года, поэтому за отчетный
IIериод таковые расчеты не предоставляются.

Начальник отдела экономики
администрации муниципального
образования Тбилисский район
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А.А. Ерошеllко
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