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Введение 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 10 августа 2015 года № 2177 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных 

ведомственных целевых программ муниципального образования город 

Армавир», на основе сведений, представленных в управление экономического 

развития администрации муниципального образования город Армавир 

координаторами муниципальных программ муниципального образования город 

Армавир, подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования город 

Армавир за 2015 год (далее – Сводный доклад).  

Сводный доклад содержит: 

 ранжированный перечень муниципальных программ по значению их 

эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ; 

 информацию о финансировании муниципальных программ 

муниципального образования город Армавир в 2015 году (приложение № 1); 

информацию о средней степени достижения целевых показателей 

муниципальных программ муниципального образования город Армавир в 2015 

году (приложение № 2); 

предложения. 
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1. Общие сведения о муниципальных  программах муниципального 

образования город Армавир. 

В связи с  совершенствованием бюджетного процесса внесены изменения 

в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие 

правовые основания для формирования бюджетов на основе муниципальных 

программ.  

В муниципальном образовании город Армавир было принято решение об 

утверждении местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности. 

 Переход к программно-целевому методу управления  муниципальными 

финансами, составлению местного  бюджета, начиная с 2015 года, на основе 

муниципальных программ,  осуществлялся с учетом Методических рекоменда-

ций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 

июля 2014 года № 219. 

Постановлением администрации муниципального образования город Ар-

мавир от 7 августа 2014 года № 2185 утвержден Перечень муниципальных про-

грамм, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального об-

разования город Армавир, включающий по состоянию на 1 января 2015 года 24 

муниципальные  программы. 

В установленные сроки были утверждены 20 муниципальных  программ 

муниципального образования город Армавир  (далее также – муниципальная 

программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2015 года. 4 про-

граммы были приняты со сроком реализации ранее 2015 года:  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования город Армавир» (2014-2017годы), 

«Доступная среда» (2012-2015 годы),  «Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории муниципального образования город Армавир» 

 ( 2013-2017 годы), «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности муниципального образования город Армавир» ( 2011-2015 годы ). 

Бюджетное финансирование на 2015 год предусмотрено в паспортах 23 

муниципальных программ, в программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования город Армавир» 

предусмотрено финансирование из внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2015 год со-

гласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2015 года был 

предусмотрен в сумме 2791,1 млн. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 255,6 млн. рублей; 

краевого бюджета – 1501,0 млн. рублей ; 

местного бюджета –1034,4 млн. рублей; 

внебюджетных источников – 0,1 млн. рублей. 

В соответствии с решением Армавирской городской Думы  от 27 ноября 

2014 года №695 "О местном бюджете на 2015 год и  плановый период 2016 и 

consultantplus://offline/ref=A13A2265E39A4B58DEC18BCFEBABEF6B910EAD3FA28DCFE4A373ADE3B798CA1FCC22CED8F4DC988Ez2YFO
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2017 годов" (в редакции от 24.12.2015 года, далее – местный бюджет) с учетом 

бюджетной росписи, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на ре-

ализацию 22 программ по итогам 2015 года был предусмотрен в сумме 2786,1 

млн. рублей,  в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 255,5 млн. рублей; 

краевого бюджета – 1500,8 млн. рублей; 

местного бюджета –1029,8 млн. рублей 

Доля расходов, предусмотренных местным бюджетом  и осуществляемых 

в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов 

местного бюджета на 2015 год в объеме 3312,8 млн. рублей составила 84,1 %.  

Доля объема финансирования МП, предусмотренного бюджетом (с уче-

том сводной бюджетной росписи) к объему, предусмотренному в паспортах 

программ, принятых к финансированию, составила 99,8%.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года не были приведены в соответствие 

с решением о местном бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию муниципальных программ: 

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Армавир", 

"Доступная среда", 

"Развитие гражданского общества на территории муниципального обра-

зования город Армавир ", 

"Развитие жилищного хозяйства муниципального образования город Ар-

мавир ",  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального 

образования город Армавир", 

"Обеспечение безопасности населения муниципального образования го-

род Армавир",  

 "Развитие рекреационной территории в районе пруда муниципального 

образования город Армавир",  

"Информатизация администрации муниципального образования город 

Армавир". 

 

Выполнение бюджетных программных назначений за счет средств феде-

рального, краевого и местного бюджетов  за 2015 год обеспечено в сумме 

2643,4 млн. рублей или 94,9%, от предусмотренных бюджетной росписью, в 

том числе: 

по федеральному бюджету –98,1 % (исполнено 250,7 млн. рублей), 

по краевому бюджету – 94,4 % (исполнено 1417,4 млн. рублей),  

по местному бюджету – 94,7 % (исполнено 975,4 млн. рублей),  

Не принята к финансированию муниципальная программа «Развитие ре-

креационной территории в районе пруда муниципального образования город 

Армавир», с утвержденным в паспорте программы объемом средств местного 

бюджете в сумме 2000,0 тыс. рублей. 

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ 
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муниципального образования город Армавир в 2015 году представлена в 

приложении № 1 к Сводному докладу. 

1681,5 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов 

направлено в 2015 году в рамках реализации 15 государственных программ 

Краснодарского края (процент исполнения  –  98,1 %). 

Из  295 запланированных мероприятий муниципальных программ (от-

дельных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых 

программ) выполнено 258 мероприятий, степень реализации программных ме-

роприятий составила 87,5 % . 

 

2. Об оценке эффективности муниципальных программ муници-

пального образования город Армавир  

 

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы 

муниципального образования город Армавир проводится ежегодно ее коорди-

натором в соответствии с методикой, утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования город Армавир от 10 августа 2015 года 

№2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирова-

ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального об-

разования город Армавир». Оценка эффективности реализации основывается на 

принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показате-

лей с их плановыми значениями по результатам отчетного года, с учетом сле-

дующих составляющих: оценки степени реализации мероприятий программы, 

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов программы, 

оценки эффективности использования средств местного бюджета, оценки сте-

пени достижения целей и решения задач программы, оценки степени реализа-

ции программы, оценки эффективности реализации мероприятий программы. 

По итогам 2015 года из 22 муниципальных программ - 17 (77%) признаны  

с высоким уровнем эффективности реализации, по которым коэффициент 

оценка эффективности составил более 0,90: 

 "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" - 1,02, 

 "Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир" -

1,0, 

"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу "одного окна" на базе МКУ "Армавирский городской многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" -

1,0, 

 "Информационное обеспечение и сопровождение на территории муни-

ципального образования город Армавир" - 1,17, 

 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-

ципального образования город Армавир" - 1,0 , 

 "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город 

Армавир в сфере  архитектуры и градостроительства " - 1,0,   
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"Молодежь  Армавира" - 1,0, 

"Благоустройство территории муниципального образования город Арма-

вир" - 0,99, 

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город    Армавир " - 0,98, 

 "Культура Армавира" - 0,98, 

"Развитие  здравоохранения в муниципальном образовании город Арма-

вир" - 0,98, 

"Обеспечение безопасности населения муниципального образования го-

род Армавир" - 0,97, 

"Развитие гражданского общества на территории муниципального обра-

зования город Армавир" - 0,96 

"Информатизация администрации муниципального образования город 

Армавир" - 0,96, 

"Социальная поддержка  отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования город Армавир" - 0,95, 

"Дети Армавира" - 0,94, 

"Развитие жилищного хозяйства муниципального образования город Ар-

мавир" - 0,92. 

Реализация 5-ти программ (23%)  в 2015 году произведена  со средним 

уровнем эффективности реализации, по которым коэффициент оценка эффек-

тивности составил более 0,80: 

"Развитие муниципального электрического пассажирского транспорта 

муниципального образования город Армавир" - 0,86, 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального 

образования город Армавир" - 0,86, 

"Доступная среда" - 0,86, 

"Обеспечение безопасности населения муниципального образования го-

род Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" - 0,86, 

"Развитие, капитальный ремонт, ремонт  и содержание коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Армавир" - 0,84. 

Показатель соответствия фактических значений целевых показателей му-

ниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения 

целевых показателей) рассчитан как отношение суммы степени достижения це-

левых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели 

подпрограмм (показатели социально-экономической эффективности, критерии 

выполнения), отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ) к 

общему количеству показателей, запланированных к реализации в отчетном 

периоде. 

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей (100%) в 

ходе реализации 9 муниципальных программ по 55 показателям из 177, преду-

смотренных к достижению в 2015 году или 31%.  Достижение целевых показа-

телей от 90% до 98% к плановым значениям сложилось по 91 показателю или 

51% по 7 муниципальным программам.  
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Средняя степень достижения целевых показателей по муниципальным 

программам муниципального образования составила 91,6 %. 

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей муниципальных программ муниципального образования 

город Армавир представлена в приложении № 2 к Сводному докладу. 

Низкий уровень достижения  целевых показателей сложился по следую-

щим программам:  

"Доступная среда"(6 из 9 целевых показателей выполнены в полном объ-

еме, средняя степень достижения – 73%); 

 "Обеспечение безопасности населения муниципального образования го-

род Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций "(9 из 13 це-

левых показателей выполнены в полном объеме, средняя степень достижения – 

72%); 

 "Развитие, капитальный ремонт, ремонт  и содержание коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Армавир" (2 из 3 целевых 

показателей выполнены в полном объеме, средняя степень достижения – 67%). 

 

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ  

муниципального образования город Армавир в 2015 году.  

 

3.1. О ходе реализации МП  «Развитие образования в муниципальном 

образовании город Армавир» 
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном об-

разовании город Армавир» утверждена постановлением  администрации муни-

ципального образования город Армавир  от 13 октября 2014 года № 2929 . В 

2015 году внесено 9 изменений в программу (постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 27 января 2015 г. № 135, от 6 

февраля 2015 г. № 208, от 17 февраля 2015 г. № 378, от 19 марта 2015 г. № 728, 

от 30 апреля 2015 г. № 1134, от 7 июля 2015 года. № 1852, от  29 июля 2015 г. 

№ 2066, от 9 сентября 2015 г. № 2482, от 22 декабря 2015 г. № 3500). 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – управление образования ад-

министрации муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Разви-

тие образования в муниципальном образовании город Армавир» в 2015 году 

был предусмотрен в сумме 1688 492,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 231 990,0 тыс.рублей; 

краевого бюджета – 1061 155,2 тыс.рублей; 

местного бюджета – 395 347,3 тыс.рублей. 

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили 1 677 709,8 тыс. рублей или 99,4 % от предусмотренного лимита, в том 

числе за счет средств: 

федерального бюджета – 231 990,0 тыс. рублей или 100%; 

краевого бюджета – 1056 852,5 тыс. рублей или 99,6%; 

местного бюджета – 388 867,3 тыс. рублей или 98,4%. 
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Причины неосвоения бюджетных средств (краевой бюджет – 4 302,7 тыс. 

рублей, местный бюджет-6 480,0 тыс. рублей): 

 кредиторская задолженность, сложившаяся из-за отсутствия возможно-

сти финансового обеспечения- 6314,4 тыс. руб.; 

 согласно фактически выполненным работам, оказанным услугам, приоб-

ретенному оборудованияю- 503,0тыс.руб.; 

 неисполненные обязательства средств краевого бюджета в отчетном пе-

риоде- 3965,1тыс.руб., (работы по капитальному ремонту спортивного зада в 

МАОУ СОШ № 11 выполнены в полном объеме на сумму 8300,2 тыс. рублей, в 

том числе на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета на 

сумму 2490,1 тыс. рублей); 

В  рамках реализации мероприятий 3-х  государственных программ Крас-

нодарского края :"Социально-экономическое и территориальное развитие му-

ниципальных образований",  "Развитие образования", "Обеспечение безопасно-

сти населения»  на условиях софинансирования в соответствии с заключенны-

ми соглашениями выделено и освоено из федерального и краевого бюджетов- 

273,6 млн. рублей, местного бюджета-16,8 млн. рублей. 

 По итогам  2015 года по целевым показателям, предусмотренным муни-

ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме: 

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное об-

разование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, нахо-

дящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)- 

100%; 

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образова-

ния)- 65%; 

доля численности детей, охваченных образовательными программами до-

полнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет-69,1%; 

доля численности учащихся общеобразовательных организаций, обуча-

ющихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организа-

ций-70%; 

доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве обще-

образовательных организаций, подключенных к сети Интернет-95%; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников-3,27%; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (да;ее – 

ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с 
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лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 

% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ -1,57%. 

 В рамках модернизации региональной системы дошкольного образова-

ния, направленной в том числе на решение задачи по ликвидации очередности в 

дошкольные образовательные организации, определенной Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки», осуществлено строи-

тельство дошкольного образовательного учреждения №29 на 330 мест в стани-

це Старая Станица. В рамках муниципальной программы «Развитие образова-

ния в муниципальном образовании город Армавир» на строительство ДОУ 

освоено из федерального бюджета 231990 тыс. рублей, из краевого бюджета – 

15675 тыс. рублей (государственная программа Краснодарского края "Социаль-

но-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований"), 

из местного бюджета – 13035,0 тыс. рублей. 

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение обра-

зовательных организаций: проведен капитальный ремонт спортивного ком-

плекса расположенного в МАОУ СОШ №11 имени В.В. Рассохина. 

Из средств муниципальной программы «Развитие образования в муници-

пальном образовании город Армавир» на проведение государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования израсходовано из краевого бюджета – 2580,9 тыс. рублей, 

из местного бюджета – 136 тыс. рублей. 

На удорожание стоимости питания школьников выделяется 6 рублей в 

день на одного учащегося. Общая сумма средств, выделенных за год муници-

палитетом, составила 11297,4 тыс. рублей.  

В соответствии с Законом Краснодарского края от 2 июля 2014 года 

№2986-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных  образования Краснодарско-

го края отдельными государственными полномочиями в области социальной 

сферы» предусмотрено выделение денежных средств на обеспечение льготным 

питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях. Из краевого бюджета выделяется 10 рублей в день на 

одного учащегося, в 2015 году выделено 2254,2 тыс. рублей. Из краевых 

средств, предусмотренных муниципальной программой, произведено обеспече-

ние интернет-трафика в общеобразовательных учреждениях на сумму 2841,8 

тыс. рублей с софинансированием из средств местного бюджета на сумму 150,0 

тыс. рублей. На предоставление субсидий дошкольным образовательным учре-

ждениям на осуществление полномочий в области образования по финансово-

му обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях из краевого бюджета выделено 451137,8 тыс. рублей, 

из местного бюджета - 108819,9 тыс.рублей. На предоставление субсидий му-

ниципальным учреждениям дополнительного образования на организацию 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях из местного бюджета выделено 115030,4 тыс.рублей. 
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На организацию подвоза воспитанников и учащихся в образовательные учре-

ждения и обратно, в том числе к местам проведения массовых мероприятий, 

модернизацию автотранспортных средств, подведомственных управлению об-

разования, переход на альтернативный вид топлива из местного бюджета выде-

лено 8966,4 тыс. рублей. На обеспечение выплаты компенсации части роди-

тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, иных образовательных  организациях, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

направлена субвенция из краевого бюджета в сумме 16367,6 тыс. рублей. 

На предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным 

учреждениям на осуществление полномочий в области образования по финан-

совому обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях из краевого бюджета выделено 523264,6 тыс. рублей, 

из местного – 67287 тыс. рублей. 

 Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены 

в полном объеме (30 мероприятий). 

По итогам 2015 года в полном объеме достигнуты плановые значения 

всех целевых показателей, предусмотренных программой (7 показателей). 

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. 

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

методике расчетов составила 1, что соответствует высокому уровню эффектив-

ности реализации программы. 

 

3.2. О ходе реализации МП "Развитие здравоохранения в 

муниципальном образовании город Армавир "    

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Армавир» утверждена постановлением  администрации му-

ниципального образования город Армавир  от 14 октября 2014 года № 2973 . В 

2015 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 5 июня 2015 г. № 1465, от 8 

сентября 2015 г. № 2459, от 29 декабря 2015 г. № 3602). 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – управление здравоохранения 

администрации муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Разви-

тие здравоохранения в муниципальном образовании город Армавир» в 2015 го-

ду был предусмотрен в сумме 175692,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –8 160,7 тыс.рублей; 

краевого бюджета -162 528,8 тыс.рублей; 

местного бюджета – 4 952,7 тыс.рублей; 

внебюджетные средства-50,0 тыс. рублей. 
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За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили 167 108,2 тыс. рублей или 95,1 % от предусмотренного лимита, в том чис-

ле за счет средств: 

федерального бюджета –7 872,5 тыс. рублей или 96,5%; 

краевого бюджета – 155 151,9 тыс. рублей или 95,5%; 

местного бюджета – 4 083,8 тыс.рублей или 82,5%. 

внебюджетные средства-50,0 тыс. рублей или 100%. 

Причины неосвоения бюджетных средств (федеральный бюджет-2 882,0 

тыс. рублей, краевой бюджет – 7 376,9 тыс. рублей, местный бюджет-868,9тыс. 

рублей): 

на улучшение лекарственного обеспечения из средств федерального 

бюджета поступили средства в сумме 8160,7 тыс. рублей, израсходовано 7872,5 

тыс. руб., 96,5%. Финансовые средства были выделены в соответствии с заяв-

кой, в которой  указан перечень лиц, нуждающихся  в улучшении лекарствен-

ным обеспечением, а также перечень необходимых медикаментов. Остаток 

средств образовался в результате падения цены при проведении конкурсных 

процедур; 

на предоставление мер социальной поддержки отдельным группам насе-

ления в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные 

сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические сред-

ства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммуноде-

прессанты,  предусмотрено финансирование в сумме 25002,00 тыс. руб., израс-

ходовано 24560,3 тыс. руб., 98,2%. Остаток средств субвенции образовался на 

основании снижения цены при проведении конкурсных процедур; 

на предоставление мер социальной поддержки жертвам политических ре-

прессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, до-

стигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изго-

товлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных 

металлов) в сложных клинических условиям зубопротезирования из средств 

краевого бюджета предусмотрено финансирование в сумме 6672,0 тыс. руб., 

кассовый расход составил 6027,0 тыс. руб. (остаток средств зарезервирован на 

выплату заработной платы в январе 2016 года за выполненные работы в 2015 

году); 

на организацию оказания медицинской помощи из средств краевого 

бюджета предусмотрено финансирование в размере 126581,1 тыс. руб., освоено 

120419,3 тыс. руб., что составляет 94,6%, в том числе: 

осуществление управленческих функций по ведению бухгалтерского, 

налогового учета и отчетности профинансировано 31053,2 тыс. рублей, освоено 

29 485,0 тыс. рублей, что составило 95%; 

на приобретение оборудования стоимостью свыше 100 тыс. руб. за еди-

ницу, выделены лимиты бюджетных обязательств в сумме 19173,9 тыс. руб., 

освоено 18854,7 тыс. руб. (МБУЗ «Перинатальный центр -7 ед., МБУЗ «Город-

ская многопрофильная больница» - 2 ед., МБУЗ «Детская городская больница – 

2 ед., МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника -1 ед.), что составило 
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98,3%. Экономия средств образовалась в результате падения цены при прове-

дении конкурсных процедур; 

строительство и реконструкция (выполнение работ по замене лифта тера-

певтического корпуса МБУЗ «Городская многопрофильная больница», разра-

ботка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта 

кровли основного здания МБУЗ «Перинатальный центр»). На реализацию дан-

ного мероприятия запланировано финансирование из краевого бюджета в сум-

мме 4287,2 тыс. руб., освоено 256,0 тыс. руб. (МБУЗ «Перинатальный центр»), 

что составляет 6%. Средства не освоены в связи с тем, что МБУЗ «Городская 

многопрофильная больница» были затянуты аукционные мероприятия в части 

составления техзадания, подготовки аукционной документации на выполнение 

работ по замене лифта; 

на обеспечение дополнительным профессиональным образованием ра-

ботников муниципальных учреждений здравоохранения на условиях софинан-

сирования из местного бюджета выделено -105,3 тыс. руб., из средств краевого 

бюджета - 2000,0 тыс. руб. Средства местного бюджета израсходованы в пол-

ном объеме, из краевого бюджета освоено 1877,0 тыс. руб. или 94%. В связи с 

тем, что субсидия поступила в конце 2015 года и часть медицинского персонала 

прошла обучение в первом полугодии 2015 года за свой счет; 

на доплату за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учрежде-

ний здравоохранения муниципального образования город Армавир, фельдше-

рам МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» утверждено 2953,0 тыс. 

руб., израсходовано 2644,7 тыс. руб. средств местного бюджета, доплату полу-

чили 33 человека; 

на единовременную выплату при найме на работу в муниципальные 

бюджетные учреждения здравоохранения  врача, фельдшера МБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи» утверждено 65,1 тыс. руб., израсходовано 52,1 

тыс. руб., выплату получили 4 человека при плане 5 человек; 

на единовременную выплату при переезде врача, фельдшера МБУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи» утверждено 97,7 тыс. руб., израсходо-

вано 39,1 тыс. руб., выплату получили 2 человека при плане 5 человек. 

Всего из 12 запланированных к реализации мероприятий выполнено в 

полном объеме 8. 

По итогам 2015 года из 12 целевых показателей программы в полном 

объеме достигнуты плановые значения 8 целевых показателей.  

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,91. 

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предо-

ставления первичной медико-санитарной помощи: оказание амбулаторно-

поликлинической помощи-32928 посещений, выполнение 123%. 

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предо-

ставления специализированной медицинской помощи: оказание стационарной 

медицинской помощи-1915 койко-дней, выполнение 169%. 

Выполнение запланированного объема муниципальной услуги: обеспече-

ние автотранспортом лечебные учреждения-13477 поездок, выполнение 100%. 
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Выполнение запланированного объема муниципальной услуги предо-

ставления скорой медицинской помощи (оказание скорой медицинской помо-

щи-3247 вызовов, выполнение 105%. 

Доплата за найм жилья врачам муниципальных бюджетных учреждений 

здравоохранения, фельдшерам МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"-

33 человека, выполнение 122%. 

Единовременная выплата при найме на работу врача в муниципальные 

учреждения здравоохранения, фельдшера МБУЗ "Станция скорой медицинской 

помощи»-4 человека, выполнение 80%. 

Единовременная выплата при переезде врача  в муниципальные учрежде-

ния здравоохранения, фельдшера МБУЗ "Станция скорой медицинской помо-

щи»-2 человека, выполнение 40%. 

Количество лиц, получивших услуги по зубопротезированию, - 576 чело-

век,  выполнение 100%. 

Количество лиц, получивших льготное обеспечение лекарственными пре-

паратами, - 7 786 человек, выполнение 102%. 

Количество рецептов, выданных на получение льготных лекарственных 

препаратов, - 17 934 рецепта, выполнение 105%. 

Количество работников муниципальных учреждений здравоохранения, 

получивших дополнительное профессиональное образование - 81 человек,  вы-

полнение 70%. Средства из краевого бюджета поступили в конце 2015 года, 

часть медицинского персонала прошли обучение за свой счет. 

Приобретение движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб. за 

единицу - 12 единиц, выполнение 150% в результате проведения конкурсных 

процедур. 

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

методике расчетов составила 0,98, что соответствует высокому уровню эффек-

тивности реализации программы. 

 

3.3. О ходе реализации МП "Культура Армавира" 

 

Муниципальная программа «Культура Армавир» утверждена постановле-

нием администрации муниципального образования город Армавир от 14 октяб-

ря 2014 года №2965 . В 2015 году внесено 2 изменения в программу (постанов-

ление администрации муниципального образования город Армавир от 25 авгу-

ста 2015 г. № 2333, от 31 декабря 2015 г. № 3635). 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администра-

ции муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Куль-

тура Армавира» в 2015 году был предусмотрен в сумме 191972,1 тыс.рублей, в 

том числе за счет средств: 

федерального бюджета –54,0 тыс. рублей; 

краевого бюджета -28 705,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 163 212,6 тыс. рублей; 
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За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили 181 916,2 тыс. рублей или 95, % от предусмотренного лимита, в том числе 

за счет средств: 

федерального бюджета –54,0 тыс. рублей или 100%; 

краевого бюджета – 28 705,5 тыс. рублей или 100%; 

местного бюджета – 153 156,7 тыс. рублей или 94%. 

Причины неосвоения бюджетных средств (местный бюджет - 9476,9 тыс. 

рублей): 

переходящий остаток по оплате труда за декабрь 2015 года - 2 380,7 тыс. 

рублей; 

 отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств получателей средств местного бюджета - 2857,0 тыс. рублей;  

 сняты принятые бюджетные обязательства и расторгнуты договоры, по 

которым не выполнены работы и не предоставлены товары в связи с отсутстви-

ем возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета - 3741,6 тыс. рублей; 

экономия по результатам деятельности - 474,6 тыс. рублей; 

экономия, сложившаяся при закупках товаров и услуг за счет проведения 

конкурсных процедур - 23 тыс. рублей;  

Реализация муниципальной программы в 2015 году была направлена на 

расширение доступа различных категорий населения города Армавир к куль-

турным ценностям и культурным благам, повышение конкурентоспособности 

городских творческих достижений в регионе. 

Всего из 15 запланированных к реализации мероприятий выполнено в 

полном объеме 13. 

По итогам 2015 года из 25 целевых показателей программы в полном 

объеме достигнуты плановые значения 24 целевых показателей. Средняя сте-

пень достижения целевых показателей – 0,98. 

Количество посещений театральных мероприятий 70,7 тыс. единиц,  

выполнение 116%. 

Количество театральных мероприятий 242 единицы, выполнение 116%. 

Создание новых спектаклей (постановок) - 11 единиц, выполнение 137%. 

Количество проведенных мероприятий, посвященных государственным 

праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, 

российского краевого и городского значения - 6 единиц при плане 2. 

Участие творческих коллективов и исполнителей города в краевых, все-

российских и международных фестивалях, конкурсах, выставках творческих 

лабораториях и иных мероприятиях - 15 единиц, выполнение 100%. 

Количество организованных и проведенных общегородских культурно-

массовых мероприятий (творческих конкурсов, фестивалей, ярмарок народного 

творчества, концертов и пр.) - 20 единиц при плане 5. 

Число участников клубных формирований в культурно-досуговых учре-

ждениях города - 4,2 тыс. человек, выполнение 100%. 

Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях 

города - 149 единиц, выполнение 103%. 
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Количество формирований самодеятельного народного творчества в 

культурно-досуговых учреждениях города - 78 единиц, выполнение 111%.

 Количество культурно-массовых мероприятий, организованных и прове-

денных клубными учреждениями города  - 2431 единиц, выполнение 103%. 

 Число посещений мероприятий на платной основе - 5878 единиц, выпол-

нение 111%.   

Участие детских коллективов и исполнителей в мастер-классах, фестива-

лях, выставках, конкурсах, смотрах, концертах - 1 мероприятие, выполнение 

100%. 

Число учащихся образовательных учреждений, удостоенных стипендия-

ми, премиями, грантами - 4 человека, выполнение 50%.  

Среднегодовой контингент обучающихся в образовательных учреждени-

ях сферы культуры - 1302 человека, выполнение 103%.  

Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, от общего 

числа обучающихся - 84,6%, выполнение 103%.  

Посещаемость музейных учреждений - 44 тыс. единиц, выполнение 100%. 

Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основ-

ного фонда - 1345 единиц, выполнение 100%. 

Количество посещений библиотеки - 337,5 тыс. человек, выполнение 

102%. 

Количество документовыдач библиотек - 983,1 тыс. единиц, выполнение 

100%. 

Новые поступления книжного фонда библиотек - 2,2 тыс. единиц, выпол-

нение 110%. 

Количество мероприятий по повышению противопожарной и антидивер-

сионной защищенности объектов культуры - 1 мероприятие, выполнение 100%. 

Приобретение оборудования для организаций культуры города - 16 еди-

ниц, выполнение 100%. 

Количество объектов культуры требующих капитального ремонта или 

аварийных, - 13 единиц при плане 13. 

Количество учреждений (объектов) культуры, подключенных к сети ин-

тернет и имеющих свой информационный портал, - 17 единиц при плане 17.

 Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым 

производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, 

освещение, - 5 человек, выполнение 100%. 

Целевой показатель - «Число учащихся образовательных учреждений 

ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов» выполнен на 50% по при-

чине отсутствия финансирования из местного бюджета. 

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

методике расчетов составила 0,98, что соответствует высокому уровню эффек-

тивности реализации программы. 

 

3.4. О ходе реализации МП «Молодежь  Армавира» 

 Муниципальная программа муниципального образования город Арма-

вир «Молодежь Армавира» утверждена постановлением администрации муни-
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ципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2971. В 2015 

году было внесено 3 изменения в программу (постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 24февраля 2015 г. № 480, от 15 

апреля 2015 г. № 994, от 31 декабря 2015 г. № 3525). 

 Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. 

 Координатор муниципальной программы – отдел молодежи администра-

ции муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Моло-

дежь Армавира» в 2015 году был предусмотрен за счет средств местного бюд-

жета в сумме 16 189,4 тыс. рублей. 

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили 14 316,7 тыс. рублей или 88,4 % от предусмотренного лимита. 

Причины неосвоения бюджетных средств (местный бюджет-1872,7тыс. 

рублей):  

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств получателей средств  местного бюджета - 471,2 тыс. руб.; 

экономия по результатам деятельности – 1243,4 тыс. руб.; 

переходящий остаток по оплате труда за декабрь 2015 года - 158,1 тыс. 

руб.; 

реализация мероприятий за счет привлечения спонсорской помощи к 

проведению мероприятий. 

Всего из 8 запланированных основных мероприятий полностью выполне-

но 2 мероприятия, 6 мероприятий выполнены не в полном объеме. 

По итогам 2015 года из 16 целевых показателей 16 выполнены в полном 

объеме и превышают плановые значения, предусмотренные программой. 

Отделом по делам молодежи администрации муниципального образова-

ния город Армавир совместно с МБУ «КЦСОПМ», МБУ «ЦРМИ», МБУ 

«ЦПВМ им. И.П. Голубничего» за 12 месяцев 2015 года были проведены 964 

мероприятия с общим охватом участников 183 778 человек, из них: 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 61 621 человек; 

по творческому и интеллектуальному развитию молодежи – 42 361 чело-

век; 

по духовно-нравственному развитию молодежи – 13 946 человек; 

по формированию здорового образа жизни – 19 510 человек; 

число посещающих клубы по месту жительства – 3 610 человек; 

по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде – 41 760 че-

ловек; 

по содействию экономической самостоятельности молодежи и вовлече-

нию еѐ в предпринимательскую деятельность – 2 508 человек; 

по поддержке инновационной деятельности молодежи – 2 072 человека; 

число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе му-

ниципального образования город Армавир, составляет 30 человек; 

размещено в средствах массовой информации 1077 материалов; 

число молодых людей, получивших выплату специальной молодежной 

стипендии главы муниципального образования город Армавир в рамках реали-
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зации постановления администрации муниципального образования город Ар-

мавир от 18 марта 2008 года № 607 «Об учреждении специальной молодежной 

стипендии главы города Армавира общественно – активным учащимся и сту-

дентам общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования муниципального образования город Армавир», 

составляет 20 человек; 

учреждениями, подведомственными отделу по делам молодежи, было 

проведено 591 мероприятие с охватом 115 635 человек; 

в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-

мей» на 2015 – 2017 годы- 62 молодых семьи получили консультацию, в муни-

ципальном списке молодых семей участников подпрограммы значатся 104 се-

мьи, что равно количеству учетных дел молодых семей участников подпро-

граммы. 

Были внедрены новшества (новые формы мероприятий, новые группы 

охвата) при проведении молодежных мероприятий и акций в количестве 12 

единиц, такие как конкурс художественного слова, конкурс буклетов, посвя-

щенных 70-летию Великой Победы, конкурс презентаций в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, акция «Победа 70», ре-

конструкция «Взятие Рейхстага», видеопроект «70 огней Победы», распростра-

нение открыток «Православные праздники», научно-практическая конференция 

«Патриотизм российской молодежи, традиции и современность», "Интернет-

кафе", проведение молодѐжных политических дебатов, акция книжного обмена 

(буккросинг) «Счастливые книги», тюнинг-выставка автомобилей «A.R.C», по-

священная празднованию Дня народного единства. 

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффек-

тивности реализации программы. 

 

3.5. О ходе реализации МП "Дети Армавира" 

 

Муниципальная программа «Дети Армавира» утверждена постановлени-

ем  администрации муниципального образования город Армавир  14 октября 

2014 года № 2946 . В 2015 году внесено 5 изменений в программу (постановле-

ние администрации муниципального образования город Армавир от 27 февраля 

2015 года № 55,- от 24 июня 2015 года № 1631, от 3 августа 2015 года № 2095, 

от 19 октября 2015 года № 2811,  от 24 декабря 2015 года № 3536) 

 Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи 

и детства администрации муниципального образования город Армавир. 

Иные исполнители мероприятий Программы: 

отдел культуры администрации муниципального образования город Ар-

мавир, 

управление образования администрации муниципального образования 

город Армавир, 

garantf1://23873991.0/
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отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образова-

ния город Армавир, 

управление здравоохранения администрации муниципального образова-

ния город Армавир, 

отдел по делам молодежи администрации муниципального образования 

город Армавир, 

отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального об-

разования город Армавир, 

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социально-

го обслуживания подростков и молодежи» (далее – МБУ КЦСОПМ), 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская город-

ская больница», 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская сто-

матологическая поликлиника». 

 Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Дети 

Армавира» в 2015 году был предусмотрен в сумме 100 080,5 тыс.рублей, в том 

числе за счет средств: 

краевого бюджета -93 037,2 тыс.рублей; 

местного бюджета –7 043,3 тыс.рублей; 

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили 98 081,7 тыс. рублей или 98 % от предусмотренного лимита, в том числе 

за счет средств: 

краевого бюджета – 91 793,8 тыс. рублей или 98,7%; 

местного бюджета – 6 287,9 тыс.рублей или 89,3%. 

Причины неосвоения бюджетных средств ( краевой бюджет – 1 243,4 тыс. 

рублей, местный бюджет-755,4тыс. рублей): 

Всего из 20 запланированных мероприятий полностью выполнено 17 ме-

роприятий, 3 мероприятия не выполнены, 3 мероприятия выполнены не в пол-

ном объеме. Не выполнены следующие мероприятия: 

организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери: от-

ветственный исполнитель - отдел культуры администрации муниципального 

образования город Армавир, предусмотрено программой – 10,0 т.р., освоено – 

0,0 т.р.;  

организация лагеря труда и отдыха на базе МБОУ-СОШ № 4: ответствен-

ный исполнитель - управление образования администрации муниципального 

образования город Армавир, предусмотрено программой – 33,6 т.р., освоено – 

0,0 т.р., причина невыполнения: не освоены средства из-за не возможности от-

крытия лагеря труда и отдыха на базе МАОУ-СОШ №4 по рекомендациям ТО 

Роспотребнадзора; 

страхование детей в период оздоровления и в пути следования к местам 

отдыха и проведения массовых мероприятий: ответственный исполнитель - 

управление образования администрации муниципального образования город 

Армавир, предусмотрено программой – 10,0 т.р., освоено – 0,0 т.р., причина не-

выполнения:  страхование детей в период оздоровления и в пути следования к 

местам отдыха и проведения массовых мероприятий в связи с отсутствием 
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профильных лагерей в оздоровительных организациях края не были востребо-

ваны. 

Запланированные мероприятия программы, которые были выполнены в 

2015 году не в полном объеме: 

организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пре-

бывания на базе муниципальных образовательных организаций (питание): от-

ветственный исполнитель - управление образования администрации муници-

пального образования город Армавир предусмотрено программой – краевой 

бюджет – 2759,0 т.р. местный бюджет – 306,6 тыс.руб., освоено – краевой бюд-

жет - 2510,0 т.р. местный бюджет – 143,0 тыс.руб. причина неполного выпол-

нения: в период летней кампании было оздоровлено 1280 человек, на осенний 

период со 2  по 7 ноября 2015 года было  запланировано 300 человек из СОШ№ 

8, 9, 13, 20 (согласно программной смете расходов на оздоровление детей) для 

достижения показателя результативности; 

в связи с карантином по ветряной оспе в период осенних каникул не от-

крылись лагеря с дневным пребыванием в СОШ № 8, 20, и были освоены сред-

ства из местного бюджета в сумме 143,0 тыс. руб. вместо 306, 6 тыс. руб. за-

планированных;  

организация отдыха и оздоровления детей в выездных лагерях и про-

фильных сменах: ответственный исполнитель - управление образования адми-

нистрации муниципального образования город Армавир: предусмотрено про-

граммой – 300,0 т.р., освоено – 70,6 т.р.. Причина неполного выполнения:  име-

ется кредиторская задолженность в сумме 70,6 тыс.руб. Остальные средства не 

освоены в связи с тем, что в 2015 году были организованы профильные смены 

за счет краевых средств вместо запланированных муниципальных;  

 организация подвоза детей к местам оздоровления и проведения массо-

вых мероприятий:  ответственные исполнители: управление образования адми-

нистрации муниципального образования город Армавир, отдел по делам моло-

дежи, управление по вопросам семьи и детства, отдел по делам несовершенно-

летних:  предусмотрено программой – 217,8 т.р., освоено – 84,6 т.р. Причина 

неполного выполнения: отделами по делам молодежи и по делам несовершен-

нолетних выполнено в полном объеме, управлением образования выполнено не 

в полном объеме из-за отсутствия профильных лагерей в оздоровительных ор-

ганизациях края. В связи с этим не были освоены деньги и на подвоз в оздоро-

вительные учреждения края. 

По итогам 2015 года из 18 целевых показателей были в полном объеме  

достигнуты плановые значения 14 целевых показателей. Средняя степень до-

стижения целевых показателей – 0,92.  

Целевые показатели: 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных 

семьях (в том числе кровных детей), нуждающихся в подвозе к месту отдыха и 

обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

краевого бюджета 23 чел.(100%); 
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численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в 

приемные семьи, получающие ежемесячные денежные выплаты на их 

содержание  359 чел (100%); 

численность приемных родителей, получающих выплаты ежемесячного 

вознаграждения за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

53чел.(100%); 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные 

выплаты на содержание 2 чел. .(100%); 

численность патронатных воспитателей, получающих выплаты 

ежемесячного вознаграждения за оказание услуг по осуществлению 

патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного 

сопровождения 2 чел. (100%); 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, получающих выплату единовременного пособия на 

государственную регистрацию права собственности (права пожизненного 

наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее 

осуществления, за исключением жилых  помещений, приобретенных за счет 

средств краевого бюджета 1 чел. .(100%); 

количество приобретенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года - 18 при 

плане - 20; 

количество городских и краевых конкурсов, соревнований, фестивалей 

среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОПДН 

ОМВД России по городу Армавиру и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации муниципального образования город 

Армавир - 1 конкурс (100%); 

число несовершеннолетних, работающих в бригадах, - 1199 чел. при 

плане 1200;  

число детей, посетивших в каникулярное время лагерь труда и отдыха на 

базе МАОУ-СОШ №4, при плане - 25 человек, выполнение – 0%; 

число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений при плане за 

счет местного бюджета – 50 человек (100% исполнено), за счет краевого 

бюджета – 1530 человек (90% исполено); 

число детей, участвующих в выездных лагерях, - 164 человека при плане 

120 человек; 

число детей передвижного спортивно-туристического лагеря «Патриоты 

Кубани - 200 человек при плане 160 человек; 

количество грамот и кубков для награждения детей-спортсменов, 

участвующих во Всекубанских турнирах, -50человек  (100% исполнено); 

чсло детей, посещающих туристический лагерь «Россич», - 93 человека 

при плане 120 человек (77,5%); 
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число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе 

оздоровительного комплекса «Надежда», - 293 человека (100%); 

число оздоровленных детей с хронической патологией на базе дневного 

стационара ДГБ (с питанием), детских поликлиник ДГБ (медикаменты), 

врачебно-физкультурного диспансера, детской стоматологической 

поликлиники - 4148 человек (100%); 

количество поездок для участия несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в краевых конкурсах и фестивалях -

1 поездка (100%). 

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

методике расчетов составила 0,94, что соответствует высокому уровню эффек-

тивности реализации программы. 

 

3.6. О ходе реализации МП "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании город Армавир " 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 9 октября 2014 года №2925 . 

 В 2015 году внесено 6 изменений в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от17 февраля  2015 г. № 

231, от  16 апреля 2015 г. № 999, от 5 мая 2015 г. №1269, от 26 июня 2015 г. № 

1708, от 8 сентября 2015 г. № 2459, от29 декабря 2015 г. №3603). 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – отдел физкультуры и спорта 

администрации муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы » в 2015 

году был предусмотрен в сумме 82725,5 тыс.рублей, в том числе за счет 

средств: 

краевого бюджета – 1 157,8 тыс.рублей; 

местного бюджета – 81 567,7 тыс.рублей. 

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  80 188,4 тыс. рублей или 97,1 % от предусмотренного лимита, в том числе 

за счет средств: 

краевого бюджета – 1 121,4 тыс. рублей или 96,9%; 

местного бюджета – 79 067,0 тыс.рублей или 97,1%. 

Причины неосвоения бюджетных средств (краевой бюджет - 36,4 тыс. 

рублей, местный бюджет - 2500,7тыс. рублей): 

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств получателей средств местного бюджета - 1247,2 тыс. рублей; 

 переходящий остаток по оплате труда за декабрь 2015 года - 1128,1 тыс. 

рублей; 

 уменьшение в течение года численности отдельных категорий педработ-

ников, получающих выплаты; 

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены 

в полном объеме (12 мероприятий).  

В 2015 году в рамках мероприятий программы: 
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осуществлено материально-техническое обеспечение капитального и те-

кущего ремонта кровли муниципального бюджетного учреждения центра спор-

тивной подготовки «Лидер; 

предоставлены доплаты 3 работникам муниципальных учреждений физ-

культуры и спорта муниципального образования город Армавир за найм жилых 

помещений;   

произведены выплаты денежных призов 12 спортсменам муниципального 

образования город Армавир за высокие спортивные достижения; 

произведены выплаты 5 тренерам (молодым специалистам и заслужен-

ным тренерам) в рамках закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года    

№ 1376-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий работников госу-

дарственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образова-

ние» и «Физическая культура и спорт»; 

проведено 354 официальных городских спортивно-массовых мероприя-

тий, в которых приняло участие более 20000 человек; 

спортсмены сборных команд муниципального образования город Арма-

вир приняли участие в 56 чемпионатах и первенствах Краснодарского края по 

культивируемым видам спорта, а также в 42 соревнованиях различного уровня; 

 с целью повышения оплаты труда педагогическим работникам муници-

пальных учреждений дополнительного образования отрасли физической куль-

туры и спорта до средней заработной платы по Краснодарскому краю произве-

дены доплаты указанной категории работников, в результате отношение сред-

немесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и 

спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае со-

ставило 86 % (план – 85 %). 

По итогам 2015 года по всем пяти целевым показателям муниципальной 

программы плановые значения достигнуты в полном объеме. 

В результате проведенных мероприятий: 

удельный вес населения муниципального образования город Армавир, 

систематически занимающегося физической культурой  и спортом в общей 

численности населения составил 43 % (план 40,5%); 

удельный вес количества детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систе-

матически занимающихся в спортивных учреждениях, составил 53 % (план 52,7 

%); 

доля спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период, со-

ставила 53 % (план 20 %) (в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской федерации от 17 марта 2015 года № 227 и внесенными в него изме-

нениями от 28 сентября 2015 года, присвоение третьего и второго спортивных 

разрядов осуществлялось отделом физкультуры и спорта, юношеских - физ-

культурно-спортивными организациями, что позволило сократить время рас-

смотрения представлений на присвоение разрядов и повлияло на рост числа 

спортсменов, которым в 2015 году были присвоены разряды); 
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уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения муници-

пального образования город Армавир 29 % (план 26,3 %), что связано с увели-

чением пропускной способности и загруженности объектов спорта; 

доля спортсменов, зачисленных в состав сборных команд Краснодарского 

края и России, по итогам года составила 3,4 % (план  3 %). 

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной програм-

мы по методике расчета составил 1, что соответствует высокому уровню эф-

фективности реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании  город Армавир» в 2015 году.  

 

3.7. О ходе реализации МП «Социальная поддержка отдельных кате-

горий граждан, проживающих на территории муниципального образова-

ния город Армавир» 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ар-

мавир» утверждена постановлением администрации муниципального образова-

ния город Армавир от 30 сентября 2013 года № 3150. В 2015 году внесено 4 из-

менения в программу (постановление администрации муниципального образо-

вания город Армавир от 26 марта 2015 года№822, от 22 мая 2015 года №2276,  

от 19 августа 2015 года № 1338, от 10 декабря 2015 года № 3387). 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. 

Координатор программы - сектор по социальным вопросам администра-

ции муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования Программы в 2015 году за счет 

средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 17 217,0 тыс.рублей. 

За 2015 год в отчетном периоде израсходовано 16 183,5 тыс.рублей или 

94 % от объема  предусмотренного бюджетом. 

Причины неосвоения средств местного бюджета – 1033,5 тыс. рублей: 

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств получателей средств местного бюджета – 691,5 тыс. рублей, 

экономия средств местного бюджета за счет заявительного характера ме-

роприятий – 342,0 тыс. рублей. 

Из запланированных к реализации в отчетном году 13 мероприятий вы-

полнено 12 мероприятий или 92,3%. 

1 мероприятие не выполнено: на оказание адресной социальной помощи 

ветеранам, инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при 

исполнении обязанностей воинской службы и семьям погибших при исполне-

нии обязанностей военной службы, проживающим на территории муниципаль-

ного образования город Армавир. В связи с заявительным характером предо-

ставления мер социальной поддержки (не поданы заявления) (запланировано – 

100,0 тыс.рублей, израсходовано – 0,0 тыс.рублей). 

12 мероприятий выполнено в полном объеме: 

оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образо-
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вания город Армавир (запланировано – 995,0 тыс.рублей, факт –995,0 

тыс.рублей или 100 %); 

проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам 

и событиям (запланировано – 350,0 тыс. рублей, факт – 350,0 тыс. рублей или 

100 %); 

ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муни-

ципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования город Армавир: запланировано – 8178,0 

тыс. рублей, факт – 8178,0 тыс. рублей или 100 %; 

ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почет-

ный гражданин города Армавир»: запланировано – 310,6 тыс. рублей, факт – 

310,6 тыс. рублей или 100 %; 

ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, свя-

занных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обу-

чения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начально-

го профессионального образования, расположенных на территории муници-

пального образования город Армавир запланировано: – 3659,3 тыс. рублей, 

факт – 2726,1 тыс.рублей, кредиторская задолженность – 691,5 тыс. руб.; 

поощрение активистов ветеранского движения, приуроченное к праздно-

ванию Дня пожилых людей (1 октября): запланировано –100,0 тыс. рублей, 

факт – 100,0 тыс.рублей или 100 %; 

поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие 

в жизни города подпиской на периодические печатные издания: запланировано 

– 2333,6 тыс. рублей, факт – 2333,6 тыс. рублей или 100 %; 

ежемесячные стимулирующие выплаты – председателям первичных вете-

ранских организаций: запланировано – 740,4 тыс. рублей, факт – 740,4 тыс. 

рублей или 100 %; 

проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника 

Отечества (23 февраля): запланировано – 50,0 тыс. рублей, факт –                         

49,9 тыс. рублей или 100 %; 

 проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международ-

ного женского дня (8 Марта) : запланировано – 50,0 тыс. рублей, факт – 49,9 

тыс. рублей или 100 %; 

проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы             

(9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков):запланировано –           

250,0 тыс. рублей, факт – 250,0 тыс. рублей или 100 %; 

проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года 

(поздравление ветеранов и вручение подарков): запланировано –                    

100,0 тыс. рублей, факт – 99.9 тыс. рублей или 100 %. 

По итогам 2015 года из 10 целевых показателей, предусмотренных про-

граммой, плановые значения 9 показателей достигнуты в полном объеме: 

количество граждан, которым была оказана материальная помощь , со-

ставило 53 человека (запланировано – не менее 50 человек); 

охват учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учре-

ждений высшего, среднего и начального профессионального образования, рас-
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положенных на территории муниципального образования горд Армавир, кото-

рым будет произведено ежемесячное возмещение на реализацию мер социаль-

ной поддержки, связанных с перевозкой в городском электротранспорте, соста-

вил 9000 человек (запланировано – 9000 человек); 

 охват граждан, принявших участие в проведении городских мероприя-

тий, посвященных знаменательным датам и событиям, составил 3000 человек 

(запланировано – 3000 человек); 

 охват лиц, которым выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет, за-

мещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования город Армавир, составило 

67 человек (запланировано – 67 человек); 

охват лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Армавира», 

которым выплачена ежемесячная денежная компенсация, составил 9 человек 

(запланировано – 9 человек); 

количество граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в 

реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных 

услуг, составил 10 000 человек (запланировано – 10 000 человек); 

привлечение граждан пожилого возраста к общественной жизни города 

Армавира составило 700 человек (запланировано – 700 человек); 

количество председателей первичных ветеранских организаций, которым 

выплачена ежемесячная стимулирующая выплата,  составило 151 человек (за-

планировано – 151 человек); 

поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие 

в жизни города, подпиской на периодические печатные издания, составило 

4000 человек (запланировано – 4000 человек).  

В связи с заявительным характером предоставления мер социальной под-

держки (не подано ни одно заявление), не оказана социальная помощь ветера-

нам, инвалидам боевых действий, военнослужащим пострадавшим при испол-

нении обязанностей воинской службы и семьям погибших при исполнении обя-

занностей военной службы, проживающим на территории муниципального об-

разования город Армавир (план – не менее 10 человек, подано заявлений – 0, 

выполнение – 0%). 

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной програм-

мы по методике расчета составил – 0,95, что соответствует высокому уровню 

эффективности реализации программы.  

 

3.8.  О ходе реализации МП «Доступная среда» 

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановле-

нием администрации муниципального образования город Армавир от 25 октяб-

ря 2011 года № 3237.  В 2015 году внесено 4 изменения в программу (постанов-

ление администрации муниципального образования город Армавир от 26 марта 

2015 года № 821, от 30 апреля 2015 года № 1152, от 7 сентября 2015 года № 

2445, от 30 октября 2015 года № 2947).  

Сроки реализации муниципальной программы: 2012-2015годы. 
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Координатор программы – сектор по социальным вопросам администра-

ции муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования программы в 2015 году был преду-

смотрен в сумме 15 039,6 тыс. рублей, в то числе за счет средств: 

федерального бюджета –  9597,3 тыс. рублей;  

краевого бюджета – 3427,6 тыс. рублей; 

местного бюджета -1776,2 тыс. рублей. 

За 2015 год в отчетном периоде израсходовано 9 326,8 тыс. руб. или 

62,7% , в том числе за счет средств:  

федерального бюджета 5085,8 тыс.рублей, или 52,9%; 

краевого бюджета– 2851,4 тыс.рублей, или 81,8%; 

местного бюджета –– 1389,6 тыс.рублей, или 78,2%. 

 Причины неосвоения бюджетных средств (федеральный бюджет – 4523,8 

тыс. рублей, краевой бюджет – 634,7 тыс.рублей, местный бюджет-386,6 тыс. 

рублей):  

несвоевременное выполнение условий соглашения и несвоевременным 

заключением контракта исполнителем мероприятия – управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир о предоставлении субсидий по приобретению и установке в обще-

ственных местах автономных туалетных эко – модулей, что привело к возврату 

субсидий в краевой бюджет (федеральный бюджет – 2191,6 тыс.рублей, крае-

вой бюджет - 576,2 тыс.руб.); 

несвоевременное направление исполнителем мероприятия – управлением 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образова-

ния город Армавир в министерство строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства края пакета документов для перечисления субсидий на обустройство 

остановочных пунктов и наземных пешеходных переходов, что привело к воз-

врату субсидий в краевой бюджет и образованию кредиторской задолженности 

(федеральный бюджет – 2332,2 тыс.рублей), 

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств получателей средств краевого бюджета – 55 тыс. рублей, 

экономия, сложившаяся при закупке товаров и услуг за счет проведения 

конкурсных процедур – краевой бюджет – 3,5 тыс. рублей, местный бюджет –          

1,6 тыс. рублей. 

Из запланированных к реализации в отчетном году 15 мероприятий вы-

полнено 13 или 87%.  

2 мероприятия не выполнены: 

оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визу-

альными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения ин-

валидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и останов-

ках не было реализовано, в связи с отказом исполнителем мероприятия – отде-

лом транспорта и связи администрации муниципального образования город 

Армавир заключения соглашения на предоставление субсидий из краевого 

бюджета и невозможности своевременно заключить муниципальный контракт 

(федеральный бюджет – 132,8 тыс. руб. (в бюджете не предусмотрено), краевой 
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бюджет – 34,9 тыс. руб. (в бюджете не предусмотрено), местный бюджет – 22,0 

тыс. руб.); 

приобретение и установка в общественных местах города Армавира мо-

бильных, в том числе автономных, туалетных эко-модулей не было реализовано 

в 2015 году, в связи с несвоевременным заключением контракта на поставку 

исполнителем мероприятия - управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город Армавир, что привело к 

возврату субсидий в краевой бюджет (федеральный бюджет – 2191,6 тыс. руб., 

краевой бюджет – 576,2 тыс. руб., местный бюджет – 363,0 тыс.руб.).  

Обеспечена доступность для маломобильных граждан: 

11 наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками 

и/или разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для 

движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах 

местного значения муниципального образования город Армавир (федеральный 

бюджет – 1958,1 тыс.руб. (кредиторская задолженность), краевой бюджет – 

514,7 тыс. руб., местный бюджет – 324,9 тыс.руб.);  

10 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, рас-

положенных на автомобильных дорогах местного значения муниципального 

образования год Армавир,  адаптированных для маломобильных групп населе-

ния (федеральный бюджет – 361,8 тыс.руб. (кредиторская задолженность), кра-

евой бюджет – 94,9 тыс. руб., местный бюджет – 60,0 тыс.руб.);  

3 троллейбуса оснащены 3 радиоинформаторами транспортными (для 

ориентирования инвалидов по зрению) (федеральный бюджет – 108,7 тыс.руб., 

краевой бюджет – 28,5 тыс. руб., местный бюджет – 17,8 тыс.руб.);  

оснащение здания  МБУК «Городской Дворец культуры»  подъемными 

платформами  для инвалидов, капитальный ремонт помещений, путей движе-

ния внутри здания (федеральный бюджет – 1207,5 тыс.руб., краевой бюджет – 

317,5 тыс. руб., местный бюджет – 200,0 тыс.руб.);  

проведено 4 филармонических и абонементных концерта для учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специали-

зированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей» города Ар-

мавира (краевой бюджет – 55,0 тыс. руб. (кредиторская задолженность), мест-

ный бюджет – 16,5 тыс.руб.); 

обеспечена доступность 4 муниципальных бюджетных образовательных 

организаций: МАОУ-СОШ № 7 имени Г.К. Жукова; МАОУ-СОШ № 11 имени 

В.В. Рассохина; МАОУ-СОШ № 18, МБОУ-СОШ № 19 (федеральный бюджет 

– 3406,0 тыс.руб., краевой бюджет – 1800,0 тыс. руб., местный бюджет – 710,4 

тыс.руб.); 

 оснащены 4 муниципальные бюджетные образовательные организации 

специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным, обо-

рудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по 

зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата: МАОУ СОШ 

№ 7 имени Г.К. Жукова; МАОУ СОШ № 11 имени В.В. Рассохина; МАО СОШ 

№ 18, МБОУ СОШ № 19 (федеральный бюджет – 363,6 тыс. руб., краевой 

бюджет – 95,8 тыс. руб., местный бюджет – 60,0 тыс. руб.); 



29 

По итогам 2015 года из 9 целевых показателей, предусмотренных про-

граммой, плановые значения 6 показателей достигнуты в полном объеме: 

обеспечение доступности учреждений культуры:  запланировано – 1, факт 

- 1, выполнение – 100%; 

проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специали-

зированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей» города Ар-

мавира: запланировано – 4, факт - 4, выполнение – 100%; 

 оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформато-

рами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) : запланиро-

вано – 2, факт - 3, выполнение – 150%; 

обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского 

транспорта для маломобильных граждан:  запланировано – 10, факт – 10, вы-

полнение – 100%; 

оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учеб-

ным, реабилитационным и компьютерным, оборудованием для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата:  запланировано – 4, факт – 4, выполнение – 

100%; 

обеспечение доступности учреждений образования: запланировано – 4, 

факт – 4, выполнение – 100%; 

обустройство пешеходных наземных переходов для маломобильных 

групп населения: запланировано – 20, факт – 11, выполнение – 55 %. 

Не достигнуты плановые значения по показателям:  

приобретение и установка в общественных местах мобильных автоном-

ных туалетных эко-модулей,  адаптированных для маломобильных групп насе-

ления: запланировано – 4 эко-модуля, факт – 0, выполнение – 0%; 

оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визу-

альными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения ин-

валидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и останов-

ках: запланировано – 2, факт – 0, выполнение – 0 %. 

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы со-

ставила – 0,86, что соответствует среднему уровню эффективности реализации 

программы.  

 

3.9. О ходе реализации МП "Развитие гражданского общества на 

территории муниципального образования город Армавир " 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2948. 

 В 2015 году внесено 1 изменение в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 21декабря 2015 г. 

№3499). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 
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Координатор муниципальной программы – организационный  отдел 

администрации муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы » в 2015 

году был предусмотрен в сумме 5 265,5 тыс.рублей за счет средств местного 

бюджета. 

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  4800,4 тыс. рублей или 91,5 % от предусмотренного лимита. 

Причины неосвоения средств местного бюджета-445,3 тыс. рублей: 

компенсационные выплаты за декабрь 2015 года -372,9 тыс. рублей и по-

ощрение сотрудников администрации-6,7 тыс. рублей  будут выделены в январе 

2016 года, 

экономия бюджетных средств-65,7 тыс. рублей. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной про-

грамме, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-

грамм. 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и содействие развитию гражданского общества на территории му-

ниципального образования город Армавир на 2015-2017 годы» реализуется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ   "О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-

ций", Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

В соответствии с вышеназванными  Федеральными закономами в адми-

нистрации муниципального образования город Армавир ведется реестр соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, получателей поддержки. 

В реестр включено 32 общественные организации, получателей поддержки, из 

них 12- организаций инвалидов и ветеранов.  

На 2015 год  предусмотрено лимитов бюджетных обязательств на указан-

ные цели в местном бюджете - 225 тысяч рублей.   

Постановлением администрации муниципального образования город Ар-

мавир от 9 ноября 2015 года № 3055 утвержден Порядок предоставления суб-

сидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществ-

ляющим свою деятельность на территории муниципального образования город 

Армавир. 

В соответствии с данным порядком, на основании решения комиссии о 

предоставлении субсидии, утверждено распоряжение администрации муници-

пального образования город Армавир от 7 июля 2015 года №283-р «О предо-

ставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям».  

За предоставлением субсидии в 2015 году обратилось 10 социально ори-

ентированных некоммерческих организаций. Всем обратившимся были предо-

ставлены субсидии. Денежные средства выделены в полном объеме. 
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В рамках реализации подпрограммы сформирован механизм партнер-

ских отношений между органами местного самоуправления и некоммерче-

скими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, от-

крытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего 

ускорения процессов демократизации и становления гражданского общества, с 

целью обеспечения социальной и политической стабильности в муниципаль-

ном образовании, укреплению доверия граждан к органам местного само-

управления. 

Также сформирована система поддержки некоммерческих организа-

ций, деятельность которых направлена на решение актуальных социально 

значимых проблем муниципального образования город Армавир, созданы 

условия для обеспечения широкого участия граждан и общественных инсти-

тутов в решении социально значимых проблем муниципального образования 

город Армавир.  

Действующая подпрограмма позволила создать условия по предоставле-

нию равных возможностей для общественных объединений и некоммерче-

ских организаций в получении социального заказа на оказание услуг для ре-

шения приоритетных социально значимых проблем населения муниципально-

го образования город Армавир, финансируемого за счет средств местного 

бюджета. 

 Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развития 

национальных культур на территории муниципального образования город Ар-

мавир на 2015-2017 годы»  реализуется с целью гармонизации межнациональ-

ных отношений, развития национальных культур народов, проживающих на 

территории  муниципального образования город Армавир, предотвращения эт-

нических конфликтов  с  объемом  финансирования  на 2015 год – 499 800 руб-

лей. 

С целью сохранения и преумножения культурных национальных тради-

ций народов, проживающих на территории муниципального образования город 

Армавир, формирования интереса молодежи к истокам народной культуры тре-

тий  год подряд проводится городской фестиваль национальных культур «Мно-

гонациональный Армавир». Впервые прошедший в 2012 году фестиваль сбли-

зил и объединил все национальные меньшинства, проживающие на территории 

Армавира, способствовал сохранению национальной самобытности и , вместе с 

тем,  взаимопониманию и взаимному обогащению культур. 

В рамках фестиваля, который  ежегодно проходит с мая по сентябрь, про-

водятся  дни национальных культур, каждого из национально-культурных объ-

единений, действующих на территории муниципального образования город 

Армавир (12 направлений,  из них - 11 национально-культурных объединений и 

Армавирское районное казачье общество). В фестивале принимают участие 

творческие коллективы и исполнителей разных национальностей, как из нашего 

города, так и приезжие.  

Закрытие фестиваля и награждение участников (по номинациям) состоя-

лось в дни празднования Дня города - в сентябре 2015 года на гала-концерте. 
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Фестиваль национальных культур сближает и объединяет все националь-

ные меньшинства, проживающие на территории Армавира, способствует со-

хранению национальной самобытности и, вместе с тем, взаимопониманию и 

взаимному обогащению культур.  

На проведение, в рамках празднования Дня города, уголков националь-

ных культур предусмотрено 480 000 рублей. Денежные средства выделены и 

израсходованы в полном объеме. 

В течение 2015 года  средства подпрограммы «Поддержка деятельности 

территориального общественного самоуправления на территории муниципаль-

ного образования город Армавир», в виде компенсационных выплат, направля-

лись  на материальное стимулирование деятельности председателей кварталь-

ных комитетов и  руководителей органов ТОС в количестве  190 чел., на повы-

шение их активности  в решении вопросов местного значения.  

По состоянию на 31 декабря  2015 года на поддержку деятельности ТОС 

из местного бюджета были выделены средства в сумме 4062,1 тыс. руб. Ком-

пенсационные выплаты за декабрь 2015 года будут выделены в январе 2016 го-

да. 

Размер компенсационных выплат для председателей квартальных коми-

тетов составил 1667 руб. в месяц, для руководителей ТОС - 7500 руб. в месяц.  

 Компенсации выплачивались в соответствии с действующим положени-

ем, утвержденным решением Армавирской городской Думы, на основании 

представленных списков, согласованных с заместителем главы муниципального 

образования города, курирующим  деятельность общественных объединений. 

Принятие   подпрограммы позволило  при непосредственном участии ру-

ководителей (членов) ТОС  на протяжении 2015 года решать жизненно важные 

вопросы граждан на территории ТОС в сферах жилищно–коммунального хо-

зяйства, социальных и общественных отношений.                      

Руководителями ТОС и квартальными проводились мероприятия  по 

разъяснению гражданам правил санитарной уборки и благоустройства террито-

рии. Жителям частного сектора роздано  около 4200 «предупреждений» по не-

надлежащему содержанию придомовых территорий. 

В целях профилактической работы  с населением по предупреждению 

возможных нарушений правил санитарии на территории ТОС проведено 105 

совместных рейдов с привлечением участковых уполномоченных полиции.  

Совместно с  управляющими компаниями, коммунальными службами,  

жильцами  многоквартирных домов и частного сектора в течение года  органи-

зовывались субботники по уборке  территорий, побелке деревьев, посадке зеле-

ных насаждений, ревизии и ремонту детских и спортивных площадок.  

С цель повышения активности граждан по поддержанию санитарного по-

рядка на придомовых территориях и в  местах общего пользования организова-

ны  смотры – конкурсы  на звание «Лучшая улица, подъезд, многоквартирный 

дом, частное домовладение образцового содержания»,  «Лучший председатель 

квартального комитета, лучший участковый уполномоченный полиции». Итоги 

смотров были подведены в канун  празднования Дня города.  
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Руководителями ТОС и квартальными в течение всего периода осуществ-

лялся общественный контроль за исполнением поручений главы  муниципаль-

ного образования город Армавир, первого заместителя главы муниципального 

образования город Армавир, данных руководителям служб жилищно-

коммунального хозяйства  на Днях общественности, рабочих совещаниях в ад-

министрации города с руководителями ТОС.   

По запросам отдела опеки и попечительства, правоохранительных орга-

нов,  войсковых частей председатели квартальных комитетов готовили характе-

ристики на граждан в связи  их  привлечением к административной и уголовной 

ответственности, лишения  родительских прав, трудоустройством на новое ме-

сто работы и иных случаях. 

Совместно с депутатами  Армавирской городской Думы организовывали  

чествования ветеранов по случаю  празднования Дня Победы, Международного  

дня защиты детей и  других знаменательных дат в истории Отечества, Кубани,  

муниципального образования город Армавир. 

Руководители ТОС регулярно участвовали в расширенных пленарных со-

вещаниях администрации муниципального образования город Армавир, заседа-

ниях Армавирской городской Думы, Днях общественности при обсуждении 

жизненно важных социально – экономических и политических  вопросов разви-

тия города. 

В составе комиссий по профилактике правонарушений совместно с со-

трудниками отдела МВД России по г. Армавиру вели работу с нарушителями 

правил общественного порядка, рассматривали заявления, жалобы и обращения 

граждан в пределах своей компетентности. За 2015 год с привлечением обще-

ственности рассмотрено 69 обращений граждан. 

Руководители ТОС и квартальные привлекались к участию в рейдовых 

мероприятиях по соблюдению подростками закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае", выявлению лиц, тор-

гующих спиртосодержащей продукцией, неблагополучных семей, дворовых 

территорий,  где нарушается в ночные часы общественный порядок. Соответ-

ствующая информация регулярно направлялась в отдел МВД России по г. Ар-

мавиру для принятия мер. 

Двое руководителей ТОС в качестве помощников депутатов и координа-

торов депутатских центров (Кузнецова С.В., Гринглаз В.Б.) совместно с народ-

ными избранниками проводили приемы граждан по личным вопросам, встречи   

с населением. 

Квартальные, руководители ТОС принимали непосредственное участие в 

организации встреч и информировании граждан о проводимых мероприятиях с 

участием  первых лиц города, сотрудников органов исполнительной власти, де-

путатов ЗСК и Армавирской городской Думы с жителями по микрорайонам,  

информировании граждан о решениях, принимаемых администрацией муници-

пального образования город Армавир и Армавирской городской Думой. 
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По итогам 2015 года из 13 целевых показателей программы в полном 

объеме достигнуты плановые значения 12 целевых показателей. Средняя сте-

пень достижения целевых показателей – 0,96. 

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной програм-

мы по методике расчета составил – 0,98, что соответствует высокому уровню 

эффективности реализации программы.  

 

3.10. О ходе реализации МП "Обеспечение безопасности населения 

муниципального образования город Армавир" 

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения муни-

ципального образования город Армавир» утверждена постановлением админи-

страции муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года 

№ 2943. В 2015 году внесено 2 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 24.08.15 г. №2317, от 

03.12.15. №3333). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами, военным вопросам и делам казачества адми-

нистрации муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 

году был предусмотрен в сумме 5 735,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств: 

краевого бюджета -3 800,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1 935,1 тыс. рублей; 

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили 598,9 тыс. рублей или 13,0, % от предусмотренного лимита, в том числе за 

счет средств: 

краевого бюджета – 0 тыс. рублей или 0%; 

местного бюджета – 598,9 тыс. рублей или 63,9%. 

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной про-

грамме, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-

грамм. 

О ходе реализации подпрограммы «Противодействие незаконному 

потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ на 

2015-2017 годы в муниципальном образовании город Армавир». 

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был 

предусмотрен в сумме 170 000 . рублей за счет средств местного бюджета, из 

них кассовые расходы составили 78 060 рублей, или 46 % от предусмотренного 

лимита. 

Причины неосвоения средств местного бюджета:отсутствие 

финансирования. 

За отчетный период по данной подпрограмме выполнены следующие 

мероприятия: изготовлены информационные стенды антинаркотической 

направленности, баннеры  в количестве 7 шт. и листовки антинаркотической 

направленности в количестве 10 000 шт. 
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Ежеквартально проводятся заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования город Армавир; организовано межведомственное 

взаимодействие заинтересованными общественными организациями и 

правоохранительными органами; организована работа по профилактике 

наркомании, алкоголизма и употребления токсических веществ в учреждениях 

образования, молодежи, культуры, физкультуры и спорта; оснащено 7 

кабинетов «Антинарко» в образовательных учреждениях. Проводились 

мероприятия по социально-психологической адаптации лиц, состоящих на 

профилактическом учете. Ежемесячно согласно утвержденному графику 

проводился комплекс мероприятий антинаркотической направленности с 

использованием наглядной агитации, изготовленной за счет средств, 

предусмотренных на финансирование основной деятельности субъектов 

профилактики согласно подпрограмме, показом тематических видеофильмов, в 

том числе предоставленных администрацией Краснодарского края. Всего 

проведено 220 мероприятий антинаркотической направленности. Материальное 

сопровождение мероприятий в связи с дефицитом бюджета осуществлено 

частично. Освещено в средствах массовой информации 78 мероприятий. 

Организовано проведение Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью».  

По итогам 2015 года из 5 целевых показателей, предусмотренных 

подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 

показателям: 

проведение заседаний антинаркотической комиссии; 

публикация в СМИ сюжетов и материалов, связанных с проведением 

антинаркотической пропаганды; 

изготовление и размещение стендов и баннеров антинаркотической 

направленности; 

покупка и оснащение кабинетов антинаркотической направленности в 

общеобразовательных учреждениях; 

изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан 

полиграфической информационной продукции. 

О ходе реализации подпрограммы «Противодействие терроризму экстре-

мизму, минимизации и ликвидации последствий их проявления на 2015-2017 

годы в муниципальном образовании город Армавир». 

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был 

предусмотрен в сумме 30 000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из 

них кассовые расходы составили 30 000 рублей, или 100 % от предусмотренно-

го лимита. 

За отчетный период по данной подпрограмме выполнены следующие ме-

роприятия: изготовлено 3 баннера антитеррористической направленности, 8000 

листовок, которые размещены на информационных стендах, подъездах много-

квартирных жилых домов, крупных торгово-развлекательных комплексах, рын-

ках, объектах транспортной инфраструктуры, в местах с массовым пребывани-

ем людей.   Щиты и стенды по антитеррористической безопасности были изго-

товлены в предыдущем отчетном периоде. В СМИ размещено 200 сюжетов и 
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материалов, связанных с проведением антитеррористической пропаганды. Все-

го проведено 70 мероприятий антитеррористической направленности с охватом 

22 850 человек, в том числе мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. По итогам 2015 года из 4 целевых показателей, преду-

смотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 4 показателям: 

проведение заседаний антитеррористической комиссии; 

публикация в СМИ сюжетов и материалов, связанных с проведением ан-

титеррористической пропаганды; 

изготовление и размещение стендов и баннеров антитеррористической 

направленности; 

изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан по-

лиграфической информационной продукции.  

О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилак-

тика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном 

образовании город Армавир на 2015-2017 годы». 

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был 

предусмотрен в сумме 235 630 рублей за счет средств  местного бюджета, из 

них кассовые расходы составили 215 590 рублей или 91 % от предусмотренного 

лимита; из средств краевого бюджета – 3 800 000 рублей, кредиторская задол-

женность составляет 3 716 139 рублей. 

Причины неосвоения средств  местного бюджета: отсутствие финансиро-

вания. 

За отчетный период по данной подпрограмме выполнены следующие ме-

роприятия:  проведено 12 заседаний постоянно действующего координацион-

ного совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, 4 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 48 

заседаний Советов профилактики. В связи с дефицитом бюджета поощрение 

активистов квартальных комитетов и поощрение граждан, активно участвую-

щих в охране общественного порядка, не производилось. Изготовлено и рас-

пространено 2500 листовок правоохранительной направленности. В СМИ раз-

мещено 180 информационных материалов по вопросам охраны общественного 

порядка и борьбы с преступностью Приобретено 2 квартиры  для предоставле-

ния сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных поли-

ции и членам их семей на период  выполнения сотрудниками обязанностей по 

указанным должностям. 

По итогам 2015 года из 6 целевых показателей, предусмотренных подпро-

граммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям. В 

связи с дефицитом бюджета не производилось поощрение граждан, активно 

участвующих в охране общественного порядка, памятки (листовки) правоохра-

нительной направленности изготовлены в количестве 2500 шт. (25%). 

О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции на 2015-

2017 годы в муниципальном образовании город Армавир» 

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был 

предусмотрен в сумме 30 000 рублей за счет средств местного бюджета, из них 
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кассовые расходы составили 24 990  рублей или 83 % от предусмотренного ли-

мита. 

Причины неосвоения средств: выполнение мероприятий за счет средств, 

предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителя. 

За отчетный период по данной программе выполнены следующие меро-

приятия: проведено 3 опроса общественного мнения, изготовлено 3000 листо-

вок; подготовлен ежегодный доклад о восприятии уровня коррупции  в 

г.Армавире. Освещение информации в средствах массовой информации произ-

водилось за счет средств, предусмотренных на финансирование основной дея-

тельности исполнителя мероприятия. На постоянной основе проводится анти-

коррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, мониторинг 

выполнения  административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, профилактические мероприятия по выявлению фактов коррупции в му-

ниципальных подведомственных учреждениях, проверки финансово-

хозяйственной  деятельности бюджетных учреждений, контроль за предостав-

лением гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы, гражданами, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного харак-

тера, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Преступлений коррупционной направленности в органах администрации 

муниципального образования город Армавир в 2015 году не зафиксировано. 

По итогам 2015 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпро-

граммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям: 

проведение опроса общественного мнения для обеспечения осуществле-

ния мониторинга восприятия уровня коррупции в органах муниципальной вла-

сти; 

подготовка ежегодного доклада о восприятии уровня коррупции со сто-

роны общества и бизнеса; 

изготовление и размещение листовок; 

изготовление и размещение социальной рекламы. 

О ходе реализации подпрограммы «Система комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности муниципального образования город Армавир 

на 2015-2017 годы». 

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был 

предусмотрен в сумме 280 000 рублей за счет средств местного бюджета, из 

них кассовые расходы составили 62 380 рублей или 22,3 % от предусмотренно-

го лимита. Кредиторская задолженность составляет 66 800 рублей. 

Причины неосвоения средств – отсутствие финансирования. 

За отчетный период по данной подпрограмме выполнены следующие ме-

роприятия: 49 АПК «Арена», 12 камер идентификации номера переданы на ба-

ланс ГБУ КК «ИС Кубани»; 22 АПК «Безопасный город» запущены в эксплуа-

тацию; выполнен ремонт оборудования на сумму 62 380 рублей. В связи с от-

сутствием софинансирования из средств краевого бюджета не выполнены ме-
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роприятия по приобретению и монтажу видеокамер. В связи с дефицитом бюд-

жета не приобретена компьютерная техника для нужд ситуационного центра. 

По итогам 2015 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпро-

граммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям: 

техническое обслуживание и ремонт камер наружного наблюдения; 

выполнение работ по направлению и актуализации ГИС (объекты транс-

портной инфраструктуры, объекты социальной сферы). 

О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие казачества в 

работе по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниципально-

го образования город Армавир к военной службе, несению казаками государ-

ственной и иной службы на 2015-2017 год». 

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был 

предусмотрен в сумме 192 000 рублей за счет средств местного  бюджета, из 

них кассовые расходы составили 187 900 рублей или 98 % от предусмотренного 

лимита. Кредиторская задолженность – 4 000 рублей. 

Причины неосвоения средств: отсутствие финансирования 

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации ме-

роприятий в полном объеме выполнены 3. Изготовлена казачья форма – 16 

комплектов, 19 пар сапог, приобретены удостоверения для Армавирского рай-

онного казачьего общества и добровольной казачьей дружины – 150 шт.  Орга-

низовано и оборудовано 3 класса казачьей направленности в общеобразова-

тельных учреждениях города, действует 5 кружков казачьих ремесел. Проведе-

но более 40 мероприятий с участием казачьих обществ муниципального обра-

зования город Армавир. Произведены обустройство и доставка казачьих куре-

ней на Троицкие поминовения, оплачены транспортные расходы на доставку 

членов казачьего общества к местам  проведения мероприятий.  

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпро-

граммой, плановые значения достигнуты по всем показателям: 

организация классов казачьей направленности; 

количество мероприятий, проводимых с участием казачьих обществ; 

количество кружков казачьих ремесел.  

В целом по программе средняя степень достижения целевых показателей 

– 0,95. 

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы 

составила – 0,97, что соответствует высокому уровню эффективности  ее 

реализации. 

 

3.11. О ходе реализации МП "Развитие, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание улично- дорожной сети" 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2967 . 

 В 2015 году внесено 3 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 23.03.15 №754, от 

30.04.15. №1133, от 31.12.15 №3632). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 
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Координатор муниципальной программы – управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир.  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 

году был предусмотрен в сумме 107296,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

краевого бюджета – 70 662,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 36 634,0 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  84 139,6 тыс. рублей или 78,4% от предусмотренного лимита, в том числе 

за счет средств: 

краевого бюджета – 49 360,0 тыс. рублей, или 69,9%; 

местного бюджета – 34 779,6 тыс.рублей, или 94,9%. 

Причины неосвоения бюджетных средств (краевой бюджет-21302,0 тыс. 

рублей, местный бюджет-1854,4тыс. рублей):  

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств средств краевого бюджета за выполненные работы по капитальному 

ремонту путепровода по ул.Урицкого в сумме 20 716,7 тыс.руб.,  в рамках ме-

роприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог муници-

пального значения государственной программы Краснодарского края «Развитие 

сети автомобильных дорог Краснодарского края», на условиях софинансирова-

ния из местного бюджета выполнено в сумме 8015,8 тыс. рублей; 

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств средств местного бюджета за выполненные работы. 

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены 

в полном объеме (4 мероприятия).    

В 2015 году выполнены работы: 

по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к домовым территориям многоквартирных жилых до-

мов; 

по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог муниципально-

го значения и их содержанию; 

обустройству автомобильных дорог в целях повышения безопасности до-

рожного движения. 

По итогам 2015 года из 4 целевых показателей были выполнены в полном 

объеме и превышают плановые значения, предусмотренные в программе: 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог-0,68 км (100%); 

содержание автомобильных дорог (текущий ремонт)-16843,1 кв.м. 

(102%); 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к домовым территориям многоквартирных жилых домов-3730 

кв. м. (103%); 

обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности до-

рожного движения-335,5 км.(100%). 

Степень достижения целевых показателей – 1,0.  
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Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы со-

ставила – 1,02, что соответствует высокому уровню эффективности  ее реализа-

ции. 

 

3.12. О ходе реализации МП "Развитие жилищного хозяйства 

муниципального образования город Армавир " 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2974 . 

 В 2015 году внесено 2 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 05.06.15 №1459, от  

31.12.15 №3636). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир.  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы » в 2015 

году был предусмотрен в сумме 29 743,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

краевого бюджета – 4 541,6 тыс. рублей; 

местного бюджета – 25 201,4 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  13 169,4 тыс. рублей или 44,6% от предусмотренного лимита, в том числе 

за счет средств: 

краевого бюджета – 0 тыс. рублей, или 0%; 

местного бюджета – 13 169,4 тыс.рублей, или 52,3%. 

Причины неосвоения бюджетных средств (краевой бюджет-4338,1 тыс. 

рублей, местный бюджет-12 032,0 тыс. рублей):  

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств средств краевого бюджета за выполненные работы по проектированию 

и строительству двух блокированных жилых домов в п. Центральной  усадьбы 

совхоза «Юбилейный» по ул. Ставропольской в сумме 4 312,8 тыс.руб.  в рам-

ках государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устой-

чивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и до-

рожного хозяйства»,  на условиях софинансирования из местного бюджета вы-

полнено в сумме 951,4 тыс. рублей;  

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств средств местного бюджета на реализацию мероприятия по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья -8500,0 тыс. рублей; 

кредиторская задолженность, сложившаяся из-за отсутствия возможности 

финансового обеспечения-3 436,6 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 го-

ду выполнены работы: 

по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда; 

переселению граждан из жилых помещений, непригодных для жилья; 
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по проектированию и строительству блокированных одноэтажных одно-

комнатных жилых домов в п. Центральной усадьбы совхоза «Юбилейный» по 

ул. Ставропольской; 

по сносу ветхого и аварийного жилья. 

В жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригод-

ными для проживания,  проживает 46 семей, из них в доме Промзона, 16 про-

живает 40 семей. 

В 2015 году за счѐт денежных средств местного бюджета переселено из 

жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 

проживания 8 семей, из них из дома Промзона, 16 - 7 семей. 

В отчѐтном году построено и заселѐно два двухквартирных дома по улице 

Ставропольской, №21/2, № 21/4 в поселке центральной усадьбы совхоза «Юби-

лейный», предоставлены квартиры четырѐм семьям, состоящим на квартирном 

учѐте. 

В 2015 году введено в муниципальный специализированный жилищный 

фонд 7 квартир, 6 из которых предоставлены как служебные жилые помещения 

медицинским работникам, работающим в муниципальных учреждениях здра-

воохранения, одна учителю, работающему в муниципальном учреждении обра-

зования.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего жилищ-

ные условия в отчѐтном году, в общей численности населения, состоящего на 

учѐте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет 3,9 %. 

Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации ме-

роприятий в полном объеме выполнены 5.  Мероприятия по переселению граж-

дан из ветхого и аварийного жилья, по оплате взносов на капитальный ремонт 

региональному оператору за муниципальное жилье, капитальный ремонт мно-

гоквартирных жилых домов  не выполнены ввиду недостаточного финансиро-

вания средств из местного бюджета.    

По итогам 2015 года из 8 целевых показателей, предусмотренных про-

граммой,  достигнуты в полном объеме 4 показателя, 1 показатель не выполнен:  

количество квадратных метров по оплате взносов на капитальный ремонт 

региональному оператору за муниципальное жильѐ,-38567,6 кв. м., при плане 

47081,1 кв. м.; 

количество граждан, переселеных из  аварийного жилья,- 5 человек при 

плане 14; 

количество граждан, переселеных из жилых помещений, непригодных 

для проживания,-27человек, при плане 20; 

количество квадратных метров по капитальному ремонту муниципально-

го жилищного фонда - 343 кв. м (100%);  

количество домов на проектирование и строительство блокированных 

одноэтажных однокомнатных жилых домов- 2 дома (100%);  

количество домов на проектирование и строительство блокированных 

одноэтажных двухкомнатных жилых домов -2 дома (100%);  

количество домов на снос аварийного жилья -1дом (100%);  



42 

количество капитально отремонтированных многоквартирных жилых до-

мов при плане- 2 дома, факт-0. 

 Средняя степень достижения целевых показателей – 0,82. 

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы со-

ставила – 0,92, что соответствует высокому уровню эффективности  ее реализа-

ции. 

 

3.13. О ходе реализации МП "Развитие, капитальный ремонт, ремонт  

и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Армавир" 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2970 . 

 В 2015 году внесено 3 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 12.05.15 №1219, от 

25.05.15 №1352, от  31.12.15 №3631). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир.  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 

году был предусмотрен в сумме 88 389,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

краевого бюджета – 63 013,1 тыс. рублей; 

местного бюджета – 25 376,5 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  48 893,3 тыс. рублей или 55,3% от предусмотренного лимита, в том числе 

за счет средств: 

краевого бюджета – 28 509,3  тыс. рублей, или 45,2%; 

местного бюджета – 20 384,0  тыс. рублей, или 80,3%. 

Причины неосвоения бюджетных средств (краевой бюджет-34 503,8 тыс. 

рублей, местный бюджет-4 992,5тыс. рублей):  

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств средств краевого бюджета за выполненные работы по капитальному 

ремонту канализационного коллектора по ул. Энгельса от ул.Ефремова до 

ул.Кирова в сумме 31 182,2 тыс.руб.,  в рамках подпрограммы «Развитие водо-

отведения населенных пунктов Краснодарского края» на 2014 – 2020 годы гос-

ударственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства», на условиях софинансирования из местного бюд-

жета выполнено в сумме 3159,5 тыс. рублей;  

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий: 

мероприятия в коммунальном хозяйстве (ливневый коллектор по ул. Ки-

рова от ул. Железнодорожной до ул. Комсомольской)-1 565,3 тыс. рублей; 
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коммунальное строительство, в т.ч. обеспечение земельных участков ин-

женерной инфраструктурой (устройство водоотведения по ул. Гоголя на пере-

сечении с ул. Урицкого)-86,5 тыс. рублей; 

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств за счет средств местного бюджета (кредиторская задолженность -1291,1 

тыс. рублей),  

экономия средств местного бюджета в сумме 2702,6 тыс.рублей сложи-

лась по факту выполненных работ. 

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации ос-

новных  мероприятий в полном объеме выполнены 3 мероприятия. 

В рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

в 2015 году выполнены работы: 

по капитальному ремонту водопровода по ул. Комсомольской от ул. Пу-

гачева до ул.Горького протяженностью 783 м; 

капитальному ремонту оборудования, водопроводных и канализационных 

сетей муниципальной собственности; 

капитальному ремонту канализационного коллектора по ул. Энгельса от 

ул.Ефремова до ул.Кирова протяженностью 900 м; 

капитальному ремонту отдельных участков канализационного коллектора 

по ул. Энгельса и ул.Шоссейной протяженностью 395 м; 

по прокладке тепловой сети к жилому дому по ул.Дзержинского, 110Б 

протяженностью 147м, 

прокладке тепловой сети от ул.Комсомольской до тепловой камеры по 

ул.Ленина, 109 протяженностью 389м. 

Средняя степень реализации мероприятий – 0,60. 

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных про-

граммой , достигнуты в полном объеме 2 показателя. : 

количество выполненных проектов на строительство и кап. ремонт инже-

нерных сетей -1 проект (100%);  

протяжѐнность капитально отремонтированных инженерных сетей- 3,7 

км (100%). 

Целевой показатель по протяженности построенных инженерных сетей -

0,022 км не выполнен, в связи с заключением договора в конце 2015 года на 

выполнение работ в 2016 году.  

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,67. 

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы со-

ставила – 0,84, что соответствует среднему уровню эффективности ее  реализа-

ции. 

 

3.14. О ходе реализации МП"Благоустройство территории 

муниципального образования город Армавир " 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2975 . 
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 В 2015 году внесено 2 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 23.03.15 №753, от 

31.12.15 №3633). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир.  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 

году был предусмотрен в сумме 169 996,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

краевого бюджета – 6 417,1 тыс. рублей; 

местного бюджета – 163 579,3 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  161 216,0 тыс. рублей или 94,8% от предусмотренного лимита, в том чис-

ле за счет средств: 

краевого бюджета – 999,9  тыс. рублей, или 15,6%; 

местного бюджета –160 216,1  тыс. рублей, или 97,9%. 

Причины неосвоения бюджетных средств (краевой бюджет-5417,2 тыс. 

рублей, местный бюджет-3 363,2 тыс. рублей):  

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств средств краевого бюджета за выполненные работы по благоустройству 

территорий муниципального образования город Армавир в сумме 5400 тыс. 

рублей в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства», постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 29 июня 2015 года     № 582 «Об итогах 

конкурса на звание «Самый благоустроенный город, станица Кубани», средства 

из краевого бюджета будут выделены в 2016 году; 

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств за счет средств местного бюджета. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 го-

ду выполнены работы: 

по озеленению и санитарной очистке муниципальных территорий города, 

капитальному ремонту тротуаров; 

по дезинсекции и дератизации лесопарковых зон, территорий городского 

кладбища, городского водохранилища; 

по техническому обслуживанию уличного наружного освещения. 

Фактически в отчетном периоде из 10 запланированных к реализации ме-

роприятий в полном объеме выполнены 9.  

Мероприятие по «Капитальному ремонту тротуаров» в полном объеме не 

выполнено в связи с проведением работ по ремонту тротуаров по «Прочему 

благоустройству» за счет краевых средств. 

По итогам 2015 года  8 целевых  показателей  муниципальной программы  

выполнены  в полном объеме: 

озеленение муниципальных территорий - 5142,86(100 кв.м) (100%); 

содержание мест захоронени я - 750(маш./ час) (100%); 
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санитарная очистка муниципальных территорий-149250(тыс.м2) (100%); 

защита от кровососущих - 1643,1(тыс.м2) (100%); 

борьба с грызунами - 1730,4(тыс.м2) (100%); 

техническое обслуживание уличного наружного освещения (фонари) - 

7198 шт. (100%); 

электроэнергия для уличного наружного освещения -9497(тыс. кВт) 

(104%); 

капитальный ремонт тротуаров-4,49(тыс.м2), при плане -1,59 (перевы-

полнение объема за счет краевой премии).  

Средняя степень реализации мероприятий – 1,0. 

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы со-

ставила – 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности ее  реализа-

ции. 

 

3.15. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения 

муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций» 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2969 . 

В 2015 году внесено 2 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 22.07.15 №1983, от 

22.12.15 №3503). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира».  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы » в 2015 

году был предусмотрен в сумме 26 876,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

местного бюджета – 26 876,0 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  26702,7 тыс. рублей или 99,4% от предусмотренного лимита. 

Причины неосвоения бюджетных средств  местного бюджета-174,0 тыс. 

рублей):  

переходящий остаток по оплате труда за декабрь 2015 года. 

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации ме-

роприятий в полном объеме выполнены все.  

По итогам 2015 года из 13 целевых показателей, предусмотренных муни-

ципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 9 

показателям.  

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной про-

грамме, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-

грамм. 

О ходе реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном 

образовании город Армавир на 2015 -2017 годы»; 
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координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира»; 

из 7-ми целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плано-

вые значения в полном объеме выполнено 6 показателей: 

реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов 

(обращений) количество выполненных аварийно-спасательных работ  план- 100 

% факт100%; 

выполнение мероприятий по  поддержанию и повышению профессио-

нального уровня спасателей: план -100 % ,факт100%; 

оснащение подразделения спасателей  техникой, оборудованием и  сна-

ряжением: план -3единицы ,факт 1единица;  

охват населения техническими средствами оповещения об угрозе возник-

новения ЧС: план -100 % , факт100%; 

обеспечение исправности технических средств оповещения населения: 

план- 100 % , факт100%; 

обучение населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС при-

родного и техногенного характера: план -3500  человек, факт 3874; 

выполнение плана комплектования слушателями ГКУ КК "УМЦ ГО ЧС": 

план - 18 человек,  факт 21. 

 

О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в муници-

пальном образовании город Армавир»; 

координатор подпрограммы - МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира»; 

из 4-х целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые 

значения в полном объеме выполнен 1 показатель - снижение количества пожа-

ров на территории муниципального образования план -1,5 (%) ,факт 10%. 

В связи с отсутствием динамики снижения количества пострадавших при 

пожарах  не выполнен целевой показатель «снижение количества пострадавших 

при пожарах» (предусмотрено программой -1%, факт-0%). По данным ОНД 

г.Армавира количество пострадавших при пожарах в 2015 году увеличилось на 

две единицы по отношению к 2014 году. 

Не выполнен целевой показатель «сокращение материального ущерба от 

пожаров» (предусмотрено программой - 1,5%, факт-0%). По данным ОНД 

г.Армавира материальный ущерб 2014 года составил 5220 тысяч рублей, в 2015 

году – 32610 тысяч рублей. В 2015 году на территории оптово-торговой базы по 

ул.Володарского, 1 произошло 2 крупных пожара, что повлекло значительное 

увеличение материального ущерба. Пожары и ущерб от них на объектах муни-

ципальной собственности отсутствовали. 

В связи с отсутствием возможности финансирования не выполнен целе-

вой показатель «сокращение количества неисправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения» (предусмотрено программой -4%, факт-

0%). 

О  ходе реализации подпрограммы «Безопасность водных объектов на 

территории муниципального образования город Армавир»; 
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координатор подпрограммы - МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира»; 

из 2-х целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановое 

значение в полном объеме выполнено по  1показателю:  

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

водных объектах : план-13 единиц, факт-12 единиц; 

снижение количества погибших  на водных объектах: план -1%, факт-1%. 

Степень достижения целевых показателей программы – 0,72. 

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы со-

ставила – 0,86, что соответствует среднему уровню эффективности  ее реализа-

ции. 
 

3.16. О ходе реализации МП «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 

базе МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2947 . 

В 2015 году внесено 3 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 30.04.15 №1153, от 

24.07.15 №2024,от 24.12.15 №3553). 

Сроки реализации муниципальной программы : 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – правовое управление админи-

страции муниципального образования город  Армавир.  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 

году был предусмотрен в сумме 22 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

местного бюджета – 22 000,0 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  21 422,1 тыс. рублей или 97,4% от предусмотренного лимита.  

Причины неосвоения бюджетных средств  местного бюджета-577,9 тыс. 

рублей):  

переходящий остаток по оплате труда за декабрь 2015 года-131,9 тыс. 

рублей; 

задолженность по оплате налогов -446,0 тыс. рублей. 

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации ме-

роприятий в полном объеме выполнены все.  

По итогам 2015 года  3 целевых показателя выполнены в полном объеме:  

количество работающих окон МКУ МФЦ -39 окон (100%); 

количество утверждѐнных административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг-62 регламента (100%); 

количество государственных услуг, предоставление которых организует-

ся по принципу «одного окна» в МКУ МФЦ-151 услуга (100%); 

Степень достижения целевых показателей – 1,0. 
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Совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг – ключевая задача административной реформы в 

Российской Федерации. 

В 2015 году усилия администрации города Армавира совместно с 

коллективом МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и государственным 

автономным учреждением Краснодарского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

края» были направлены на реализацию главной цели – создание необходимых 

условий повышения качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в режиме «одного окна» на основе организации 

эффективного взаимодействия с органами всех уровней власти. 

Реализация Указа Президента № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» предусматривает 

достижение показателя подпункта «б» (доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов). 

В МКУ «МФЦ» обустроено 6 новых рабочих мест по стандартам единого 

бренда системы МФЦ «Мои Документы». Получена оргтехника, установлена 

офисная мебель. В настоящее время количество рабочих мест универсальных 

специалистов соответствует утверждѐнной схеме размещения МФЦ.  

В МКУ «МФЦ» работает 39 окон, в том числе 38 окон, в которых 

организовано предоставление услуг по принципу «одного окна», охват 

населения составляет 90 % (при расчете 1 окно МФЦ на 5 тыс. чел.). 

На данный момент в МКУ «МФЦ» достаточно штатных единиц 

универсальных специалистов для функционирования окон обслуживания 

граждан по принципу «одного окна». Увеличение проведено с 1 августа 2015 

года на 17 единиц в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 

июля 2015 года № 684 «О внесении изменений в пункт 18 Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в организации деятельности МКУ «МФЦ» условия 

обслуживания заявителей выполняются полностью. Максимальный показатель 

времени ожидания в очереди для подачи документов и получения результата 

услуги в МКУ «МФЦ» за отчѐтный период не превышал 15 минут. 

С 1 августа 2015 года МКУ «МФЦ» работает по новому графику – 57 

часов в неделю.  

В 2015 году количество предоставляемых услуг по основным 

направлениям увеличено на 53 ед. Общее количество составляет 215 услуг, из 

них: 48 - федеральные, 105 - региональные, 62 – муниципальные. 
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За 2015 год в МФЦ за получением услуг и консультаций обратилось 

141994 заявителей (129625 чел. в 2014г), в том числе за получением 

федеральных услуг - 78% заявителей (48% в 2014 г),  

региональных услуг – 0,4% заявителей (2% в 2014 г),  

муниципальных услуг - 21% заявителей (47% в 2014 г). 

Общее количество муниципальных услуг, предоставленных в 2015 году, 

составляет 12667, с учѐтом того, что граждане обращались непосредственно в 

органы администрации муниципального образования город Армавир и в МКУ 

«МФЦ».  

Только за период с 2013 года по 2015 год Армавирским МФЦ получено 

более 450000 обращений по тем или иным услугам и консультациям. Как 

показывают неоднократные опросы, 98 % заявителей удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг, а именно незначительным временем ожидания приема, 

удобным графиком работы, комфортностью пребывания, компетентностью 

сотрудников МФЦ, сроками оказания услуг.  

Динамика увеличения обращений заявителей за получением услуг в МФЦ 

свидетельствует об эффективности его работы, показывает востребованность 

МФЦ среди населения города. 

В целях организации в МКУ «МФЦ» приѐма документов на 

предоставление услуг по экстерриториальному принципу разработаны 

стандарты на предоставление муниципальных услуг. 

С 1 сентября 2015 года в МКУ «МФЦ» по пилотному проекту 

организовано предоставление государственной услуги УФМС «Оформление и 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации» («старого» образца). За 2015 год принято38 пакетов 

документов.  

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1181 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Информационное общество 

Кубани» на 2014 – 2018 годы» за счет средств краевого бюджета в МКУ 

«МФЦ» оснащены 5 рабочих мест «универсальных» специалистов в 

соответствии с единым фирменным стилем «Мои Документы».  

Изготовлены и смонтированы: фасадная вывеска, табличка с режимом 

работы, настенные и оконные постеры, информационный постер при входе в 

здание МКУ «МФЦ» в соответствии с руководством по фирменному стилю 

«Мои документы». 

Произведена окраска стен в помещении с выделением зоны «Помощи», 

зоны «Электронной очереди», зоны «Оплаты», зоны «Доступ к порталу 

Gosuslugi.ru» и зоны рабочих мест «универсальных специалистов», 

установлены потолочные указатели направлений. В зоне  установлен моноблок 

для пользования заявителей «Доступ к порталу Gosuslugi.ru». 

Размещена карта МКУ «МФЦ», установлен информационный стенд, 

крупные навигационные пиктограммы для зон «Помощи» и зоны «Электронной 

очереди», настенные текстовые блоки, информационные таблички для зоны 
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«Помощи» и зоны «Доступ к порталу Gosuslugi.ru», указатели кабинетов, 

информационные мониторы в зале ожидания, терминал управления 

электронной очередью, терминал для доступа в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/. 

Финансирование предусмотрено муниципальной программой 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» на базе МКУ «Армавирский городской 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2947. 

В целях достижения показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» проводится 

регистрация граждан на «Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций)», в том числе через единую систему идентификации и 

аутентификации. 

Гражданам обеспечена возможность предварительной записи в МКУ 

«МФЦ» посредством личного обращения, по телефону, через интернет-портал, 

инфокиоски и через официальный сайт МКУ «МФЦ». 

В целях формирования благоприятных условий в различных сферах 

общественных отношений, в том числе для осуществления 

предпринимательской деятельности, увеличение доступности граждан по месту 

пребывания к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» способствует преодолению существующих 

административных барьеров и оптимизации предоставления услуг. 

Вывод: В результате расчетов  эффективность реализации Программы со-

ставила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации. 

 

3.17. О ходе реализации МП «Информационное обеспечение и 

сопровождение на территории муниципального образования город 

Армавир».  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2944 . 

 В 2015 году внесено 3 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 07 мая 2015 №1182, от 

15 июня 2015 №1560, от 25 декабря 2015 №3563). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – отдел по связям со средствами 

массовой информации администрации муниципального образования город Ар-

мавир. 

 Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 

году  предусмотрен в сумме 5 800,0 тыс. рублей за счет средств местного бюд-

жета.  
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За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили 4 259,2 тыс. рублей или 73,4% от предусмотренного лимита.  

Причины неосвоения бюджетных средств  местного бюджета:  

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-

тельств за счет средств местного бюджета (кредиторская задолженность -1086,4 

тыс. рублей), 

экономия по результатам деятельности-454,4 тыс. рублей. 

Фактически в отчетном периоде  2 запланированных к реализации меро-

приятий выполнены в полном объеме.  

По итогам 2015 года  2 целевых показателя  выполнены в полном объеме:  

распространение информационных сюжетов и программ на телевидении 

и радио, в сети «Интернет» при плане не менее 100  час., факт-113час.; 

распространение информационных материалов в периодических 

печатных изданиях при плане – 150 000 (кв. см),  факт – 167 000(кв. см). 

В 2015 году в рамках мероприятий программы заключены 8 муниципаль-

ных контрактов по организации и осуществлению информационного обеспече-

ния города Армавира о деятельности администрации муниципального образо-

вания город Армавир в электронных средствах массовой информации (телеви-

дение, радио, интернет) и в печатных средствах массовой информации.  

Степень достижения целевых показателей – 1,0. 

Вывод: в результате расчетов  эффективность реализации Программы со-

ставила - 1,17, что соответствует высокому уровню эффективности реализации. 

 

3.18. О ходе реализации МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город 

Армавир»  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 12.10.2012 № 3389 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципального образования город Армавир». 

 В 2015 году внесено 1 изменение в программу (от 01.10.15 №2653). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2013-2017 годы. 

Координатор программы – управление экономического развития админи-

страции муниципального образования город Армавир. 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 

году предусмотрен в сумме 6 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета-5 242,2 тыс. рублей; 

краевого бюджета –647,8 тыс. рублей; 

местного бюджета – 310,0 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  6200,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита по всем источ-

никам финансирования.  

Запланированные к реализации в отчетном году 26 мероприятий выпол-

нены в полном объеме, в рамках которых: 
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в целях реализации мер финансовой и имущественной поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) оказана финансовая 

поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую 

сумму 6,2 млн.руб., в том числе: 

 6 субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части за-

трат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности 

на общую сумму 1,8 млн. руб.;  

 5 субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате первого 

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), на общую сум-

му 3,9 млн. руб.; 

 2 субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате процен-

тов по кредитам кредитных организаций, направленным субъектами малого и 

среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) мо-

дернизации производства товаров (работ, услуг) на общую сумму 0,5 млн. руб. 

Реализация мероприятий  программы осуществлялась при поддержке 

краевого бюджета в рамках  государственной программы Краснодарского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на условиях софинан-

сирования местного бюджета в объеме 310,0 тыс. рублей. 

На официальном сайте администрации муниципального образования го-

род Армавир в разделе «Экономика», подразделе «Малое и среднее предпри-

нимательство» размещен реестр субъектов МСП – получателей финансовой 

поддержки. 

Механизм и порядок кредитно-инвестиционной поддержки субъектов 

МСП рассмотрены и обсуждены в рамках семинаров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства с участием представителей Фонда микрофинан-

сирования и Гарантийного фонда Краснодарского края. Проведены рабочие 

встречи с банками-партнерами, заключившими соглашения о сотрудничестве с 

некоммерческой организацией «Гарантийный фонд поддержки субъектов мало-

го предпринимательства Краснодарского края». 

Сформирован Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования город Армавир, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, для предоставления в пользование указанным категориям и утвер-

жден постановлением администрации муниципального образования город Ар-

мавир от 4.апреля 2011 года  № 845 "Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Армавир". Изменения в вышеуказанный перечень имущества внесены поста-

новлением администрации муниципального образования город Армавир от 6 

октября 2015 года № 2679. Перечень с изменениями опубликован на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования город Армавир 

www.armawir.ru и в городской газете «Армавирский собеседник». 

В целях формирования эффективной системы информационных услуг 

субъектов МСП на информационных ресурсах администрации муниципального 
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образования город Армавир в сети «Интернет» на официальном сайте и инве-

стиционном портале муниципального образования городАрмавир с начала те-

кущего года размещено 344 статьи , действует телефон «горячей линии» - при-

нято 153 обращения по вопросам предпринимательской деятельности, рассмот-

рено 14 письменных обращений субъектов МСП по вопросам оказания финан-

совой поддержки. 

В целях оказания нормативно-правовой поддержки субъектам МСП за 

2015 год проведено 70 мероприятий с субъектами МСП по вопросам развития и 

деятельности предпринимательства, по вопросам налогообложения, в которых 

приняли участие 2659 субъектов МСП. Организовано и проведено 6 общего-

родских ярмарок вакансий рабочих мест -по результатам ярмарок трудоустрои-

лись 185 человек, проведено 9 заседаний президиума Совета по развитию пред-

принимательства при администрации муниципального образования город Ар-

мавир и 4 заседания Совета по развитию предпринимательства при админи-

страции муниципального образования город Армавир - рассмотрены вопросы, 

инициированные субъектами МСП. 

В целях изучения и создания общих условий для развития малого и сред-

него предпринимательства муниципальными заказчиками обеспечивается осу-

ществление закупок у субъектов малого предпринимательства, согласно уста-

новленным законодательством нормам, составлен и размещен на официальном 

сайте муниципального образования город Армавир реестр субъектов МСП – 

товаропроизводителей города Армавира, в который включено 144 товаропроиз-

водителя, еженедельно в 5 различных районах города Армавира и в отдаленных 

населенных пунктах - поселках Маяк, Южный, центральная усадьба совхоза 

«Юбилейный», центральная усадьба совхоза «Восток», центральная усадьба 

опытной станции «ВНИИМК» проводились сельскохозяйственные ярмарки - 

проведена 51 ярмарка. 

В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельно-

сти в средствах массовой информации опубликовано 8 материалов по вопросам 

предпринимательской деятельности, 13 репортажей в новостных теле- и радио-

репортажах. В ежегодном краевом конкурсе «Лучшие предприниматели Крас-

нодарского края» по итогам 2014 года приняли участие 3 субъекта МСП, про-

веден ежегодный конкурс «Лучшие предприниматели муниципального образо-

вания город Армавир». 

По итогам 2015 года по всем целевым показателям, предусмотренным 

программой, достигнуты плановые значения в полном объеме. Средняя степень 

достижения целевых показателей – 1,0. 

В результате реализации государственной политики, направленной на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, основные целе-

вые показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы в 

данной сфере составили: 

рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) - 103,2 %; 

рост численности населения, занятого в малом и среднем предпринима-

тельстве - 100,7 % ; 
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объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего пред-

принимательства – 2328,3 тыс. руб. 

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы- 1, что 

соответствует высокому уровню эффективности реализации. 
 

3.19. О ходе реализации МП «Развитие муниципального 

электрического пассажирского транспорта муниципального образования 

город Армавир».  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2942 . 

 В 2015 году внесено 4 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 26.01.15.№134, от 

3.04.15. №886,от 30.10.15 №2925, от 01.12.15. №3306). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – отдел транспорта и связи ад-

министрации муниципального образования город  Армавир.  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 

году  предусмотрен в сумме 21 000,0 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  15 506,1 тыс. рублей или 73,8% от предусмотренного лимита.  

Причины неосвоения бюджетных средств  местного бюджета: отсутствие 

возможности финансового обеспечения денежных обязательств средств на 

предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополу-

ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муни-

ципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального об-

разования город Армавир-4570,0 тыс. рублей. 

По итогам 2015 года  из 3 целевых показателей  выполнены в полном 

объеме -2: 

работы выполнены по  переподключению контактно-кабельной сети от 

тяговой подстанции № 1 к тяговой подстанции № 2 (100%); 

предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения за-

трат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пас-

сажиров на маршрутах наземного электротранспорта муниципального образо-

вания город Армавир в сумме 11176,8 тыс. рублей;  

предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения не-

дополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на 

муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального 

образования город Армавир- 1404,4(тыс. пассажиров)- (90%). 

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,97. 

Вывод: В результате расчетов  эффективность реализации программы со-

ставила - 0,86, что соответствует среднему  уровню эффективности реализации. 

 

3.20. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на территории муниципального образования город 

Армавир».  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2964. 

 В 2015 году внесены 2 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 30.06.15 №1769, от 

22.12.15. №3502). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор программы - отдел сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности администрации  муниципального образования город Ар-

мавир.  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы » в 2015 

году  предусмотрен в сумме 3 228,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета-420,6 тыс. рублей; 

краевого бюджета –1 865,2 тыс. рублей; 

местного бюджета – 943,1 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  2 177,1 тыс. рублей или 81,1% от предусмотренного лимита, в том числе 

за счет средств: 

федерального бюджета-420,6 тыс. рублей, или 100%; 

краевого бюджета –1 358,0 тыс. рублей, или 72,8%; 

местного бюджета – 398,5 тыс. рублей, или 100%.  

По итогам 2015 года из 4 целевых показателей  предусмотренных про-

граммой достигнуты в полном объеме 3 показателя. : 

освоение лимита предоставленных субсидий для малых форм хозяйство-

вания -100%; 

ввод в действие распределительных газовых сетей  -1,401  км., или 100%; 

регулирование численности безнадзорных животных при плане 1928 го-

лов, фактически -637 голов ,33%; 

поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур 

14 человек или 100%  к запланированному количеству. 

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,83 

В 2015 году между муниципальным образованием город Армавир и Госу-

дарственным управлением ветеринарии Краснодарского края заключено со-

глашение от 13 марта 2015 года № 37 «О предоставлении субвенций, выделяе-

мых местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из 

краевого бюджета на осуществление государственных полномочий Краснодар-

ского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регули-

рования численности безнадзорных животных на территории муниципальных 

образований Краснодарского края». Согласно пункту 1.3 количество голов 

должно быть не менее 1928 единиц безнадзорных животных  на сумму 757,4 

тысяч рублей или стоимость работ по отлову 1 головы была  запланирована в 

объеме 392,85 руб. 
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При подготовке документов для объявления открытого аукциона соглас-

но Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  администрацией муниципального образования город 

Армавир методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) был разработан  

Раздел 4 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (лота) аукци-

онной документации, где средняя цена за единицу составила 1 233 руб. 30 ко-

пеек. В результате возвращено средств в краевой бюджет – 507,16 тыс. руб. 

Вывод: в результате расчетов  эффективность реализации Программы со-

ставила - 0,86, что соответствует среднему  уровню эффективности реализации. 

 

3.21. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие 

муниципального образования город Армавир в сфере архитектуры и 

градостроительства».  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2949 . 

 В 2015 году внесены 4 изменения в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 15.04.15.№992, от 

09.06.15. №1488,от 29.06.15 №1717, от 23.12.15. №3529). 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Арма-

вир  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 

году был предусмотрен в сумме 9 009,1 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  8 983,2 тыс. рублей или 99,7% от предусмотренного лимита.  

В 2015 году осуществлялась реализация  4 мероприятий программы, фак-

тически выполнено в полном объеме  - 3 мероприятия. 

По итогам 2015 года  7 целевых показателей, предусмотренных про-

граммой  достигнуты в полном объеме: 

количество подготовленных схем расположения земельных участков на 

кадастровой карте территории – 263 шт.(100%); 

количество сформированных земельных участков для отвода физическим 

и юридическим лицам (МКД, торги, объекты соцназначения) - план 215 шт., 

факт 257 шт.; 

количество присвоенных адресов - план 520 шт., факт 520 шт.; 

количества подготовленных градостроительных планов земельных участ-

ков на топооснове на территории муниципального образования город Армавир 

- 3 шт.(100%); 

количество выбранных трасс инженерных коммуникаций (для объектов 

соцназначения) - 1 шт., (100%); 

количество подготовл енных проектов планировки и межевания – 3 шт., 

(100%);  
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количество разработанных Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования город Армавир - 1 шт., (100%). 

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. 

Вывод: в результате расчетов  эффективность реализации Программы со-

ставила-1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации. 

 

3.22. О ходе реализации МП «Информатизация администрации 

муниципального образования город Армавир».  

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2945 . 

В 2015 году внесено 1 изменение в программу (постановление админи-

страции муниципального образования город Армавир от 20 октября2015 года 

№2830). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы. 

Координатор муниципальной программы – сектор информационных тех-

нологий администрации муниципального образования город Армавир.  

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 

году предусмотрен в сумме 981,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

местного бюджета – 981,0 тыс. рублей.  

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе соста-

вили  521,0 тыс. рублей или 61,9% от предусмотренного лимита. Причины не-

освоения бюджетных средств  местного бюджета: отсутствие возможности фи-

нансового обеспечения денежных обязательств за счет средств местного бюд-

жета в сумме 234,9 тыс. рублей.   

В 2015 году осуществлялась реализация  8 мероприятий программы, фак-

тически выполнено в полном объеме   - 7 мероприятий. 

Не реализовано мероприятие - модернизация локальной сети админи-

страции муниципального образования город Армавир. 

По итогам 2015 года из 7 целевых показателей, предусмотренных про-

граммой  достигнуты в полном объеме - 6 показателей: 

оплата доступа к сети Интернет, - 9 подключений (100%); 

модернизация локальной сети администрации муниципального образова-

ния город Армавир для функционирования электронного документооборота, -

0% при плане – 1 единица; 

использование электронного периодического справочника законодатель-

ной базы – 2 справочника (100%); 

организация закупки расходных материалов для оргтехники (тонеры, 

картриджи) - 218 шт. (100%); 

организация закупки оргтехники и комплектующих (ЭВМ, МФУ, скане-

ры, принтеры, устройство ввода, блоки питания, системные платы, носители 

информации, процессоры, видеокарты, мониторы),-2 (шт) (100%); 

поддержка работоспособности сайта администрации муниципального об-

разования город Армавир и инвестиционного портала муниципального образо-

вания - 100%; 



58 

техническое обслуживание программного комплекса VipNet Client - 8 шт. 

(100%). 

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,85 

Вывод: в результате расчетов  эффективность реализации Программы со-

ставила - 0,96, что соответствует высокому  уровню эффективности  

 

4. Предложения. 

Средняя степень достижения целевых показателей в целом по муници-

пальным программам  муниципального образования город Армавир составляет 

91,6%, уровень эффективности реализации программ: из 22 муниципальных 

программ 17 программ - с высоким уровнем эффективности, 5 программ - со 

средним уровнем эффективности реализации. Исходя из этого, считаем целесо-

образным продолжить реализацию программ в 2016 году. 

В 2015 году не принята к финансированию  и не реализовывалась муни-

ципальная программа «Развитие рекреационной территории в районе пруда му-

ниципального образования город Армавир», утвержденная постановлением ад-

министрации муниципального образования город Армавир от 29 сентября 2014 

года №2778.  

В паспорте программы   объем финансирования за счет средств местного 

бюджета утвержден в сумме 2000,0 тыс. рублей (2015 год), 5000,0 тыс. рублей 

(2016 год), в том числе на реализацию следующих мероприятий: 

проведение проектно- изыскательских работ по (в том числе проведение 

экспертизы проектной документации и результатов изысканий, экологической 

экспертизы) по объекту «Противопаводковые берегоукрепительные сооруже-

ния с набережной на левом берегу р. Кубань в городе Армавире»-1000,0 тыс. 

рублей и на 2016 год 3000,0 тыс. рублей; 

проведение проектно - изыскательских работ по (в том числе проведение 

экспертизы проектной документации и результатов изысканий, экологической 

экспертизы) по объекту «Инженерная защита территории и обустройство суще-

ствующих водоемов в зоне подтопления на левом берегу р. Кубань в городе 

Армавире»-2000,0 тыс. рублей и на 2016 год 2000,0 тыс. рублей. 

Координатор программы – управление жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации муниципального образования город Армавир. 

Предлагается на очередном заседании Армавирской городской Думы рас-

смотреть вопрос об утверждении лимитов бюджетных обязательств для реали-

зации мероприятий программы или принятия решения о прекращении действия 

программы. 

В программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности муниципального образования город Армавир на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации му-

ниципального образования город Армавир от 07.06.2011 № 1634, перечень ме-

роприятий с объемом финансирования определен до 2015 года. Координатору 

программы – управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации  

муниципального образования город Армавир необходимо привести муници-

пальную программу в соответствие с действующим порядком принятия реше-
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ния о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых про-

грамм муниципального образования город Армавир, во исполнение статьи 8. 

главы 2. Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 

 

 

 


