Информация о выделении и использовании средств на реализацию муниципальных программ
Майского муниципального района за 2015 год
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2015г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2015г.

Всего:

(тыс. руб)
1.

Муниципальная
Руководитель
программа
рабочей
«Комплексные меры
группы
противодействия
антинаркозлоупотреблению
тической
наркотиками и их комиссии
незаконному обороту (Полиенко
в Майском униципаО.И.)
льном
районе на
2014-2015 годы»

(тыс. руб)
71,0

71,0

71,0

Получено средств за 2015 г. (тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено
Местный
Бюд- Внебю- Респуббюджет
жеты джет- ликанные
ский
бюджет- целев. посеные
сред- лений источ- бюдники
жет
средства ства
71,0
-

Федеральный
бюджет
-

Остаток
финансирования из
местного
бюджета
за 2015г.

0,0

Наименование
проведенных
мероприятий

МУ «Отделом
культуры»
проведены:
1) Конкурс «Мы
живем, чтобы оставить след»- 5,0 т.р
2) Акция – концерт
для жителей северной
части города «Мы
хотим жить»- 5,0 т. р.
3)Акция – дискотека Рок.Любовь.
Наркотики» -6,0т.р.
4) Конкурс рисунков
«Мы против наркотиков»- 2,0 т.р.
МУ «Управление
образования
проведены:
1) Конкурс социальных проектов,
направленных на
предупреждение
употребления
психоактивных
веществ и наркозависимости, среди
учащихся 9-11
классов, приобретены почетные
грамоты, призы и

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2015г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2015г.
(тыс. руб)

(тыс. руб)

Всего:

Получено средств за 2015 г. (тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено
Местный
Бюд- Внебю- Респуббюджет
жеты джет- ликанные
ский
бюджет- целев. посеные
сред- лений источ- бюдники
жет
средства ства

Федеральный
бюджет

Остаток
финансирования из
местного
бюджета
за 2015г.

Наименование
проведенных
мероприятий

ценные подарки–
11,0 т.р.
2) Организация и
проведение исследовательской и
экспериментальной
деятельности
учащихся и педагогов в области
профилактики
наркозависимости,
презентация работ и
проектов на
районной конференции ИОУ
«Альфа», приобретены почетные
грамоты, призы и
ценные подарки11,0 т.р.
3) Районные
конкурсы рисунков
и плакатов среди
учащихся на тему:
«Мы против вредных привычек» и
«Наркомания и
алкоголизм -знак
беды!» приобретены Почетные
грамоты, призы и
ценные подарки 16,0 т.р.
Отделом по

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2015г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2015г.

Всего:

(тыс. руб)
(тыс. руб)

Получено средств за 2015 г. (тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено
Местный
Бюд- Внебю- Респуббюджет
жеты джет- ликанные
ский
бюджет- целев. посеные
сред- лений источ- бюдники
жет
средства ства

Федеральный
бюджет

Остаток
финансирования из
местного
бюджета
за 2015г.

2.

Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма
в
Майском муниципальном районе КБР
на 2011-2015 годы»

Руководитель
рабочей
группы
антитеррористической
комиссии
(Тимошенко
Н.В.)

83,452

83,452

83,452

83,452

-

-

-

-

-

0,0

3.

Муниципальная
программа
«Подготовка кадров
для системы

Зам. главы
местной
администрац
ии по

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

0,0

Наименование
проведенных
мероприятий

молодежной
политике и спорту
проведены
1) Акции, посвященные дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом -15,0т.р.
МУ «Отделом
культуры» :
1) Установлены
кнопки тревожного
вызова полиции в 2
учебных корпусах ст.
Котляревская и с.
Ново-Ивановское
МУ ДО «ДШИ им.
З.Н. Контер»-48,5 т.р.
2)Установлена
система видеонаблюдения МУ ДО
«ДШИ им. З.Н.
Контер»- 30,0 т.р.
Местной администрацией
Майского муниципального района
1) Размещены 4 баннера антитеррористической направленности- 5,0 т.р
Финансирование на
2015 г. не
запланировано

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2015г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2015г.

Всего:

(тыс. руб)
(тыс. руб)

4.

5.

здравоохранения
социальным
Майского мунивопросам
ципального района
(Полиенко
на 2009-2017 гг»
О.И.)
Муниципальная
Отдел
программа «Развиэкономичестие и поддержка
кого развития
малого и среднего
и поддержки
предпринимательпредприниства в Майском
мательства
муниципальном
(Канаева Н.А.)
районе КБР на 20122015 годы»

Муниципальная
программа
«Противодействие
коррупции в
Майском
муниципальном
районе на 20142016 годы»

Управляющий
делами
местной
администрации Майского
муниципально
го района

Получено средств за 2015 г. (тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено
Местный
Бюд- Внебю- Респуббюджет
жеты джет- ликанные
ский
бюджет- целев. посеные
сред- лений источ- бюдники
жет
средства ства

650,0

650,0

3044,27

650,0

-

-

-

76,877

76,877

76,877

76,877

-

-

-

Федеральный
бюджет

119,71 2274,56

-

-

Остаток
финансирования из
местного
бюджета
за 2015г.

0,0

0,0

Наименование
проведенных
мероприятий

Отделом
экономического
развития проведен:
1) Ежегодный
конкурс среди
молодежи на
реализацию бизнесидей в 2015 году.
Победителями стали
9 человек. Средства в
размере 2994 т.р.
выплачены
победителям.
2) Проведен
конкурс «Лучший
предприниматель
года Майского
района - 50,0 т.р.
Оплачено обучение
работников
администрации76,877 т.р.

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2015г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2015г.

Всего:

(тыс. руб)
6.

7.

Муниципальная
программа «Гармонизация межнациональных отношений,
укрепление единства
Российской Федерации и работа с
некоммерческими
организациями и
казачеством на
2015-2017 годы»
Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений в
Майском муниципальном районе
на 2014-2015 гг.»

Отдел по
работе с
общественными объединениями
(Урядов Е.Ю.)

Руководитель
межведомственной
комиссии по
профилактике
правонарушений (Тимошенко Н.В.)

(тыс. руб)
27,850

27,850

27,850

90,150

90,150

90,150

Получено средств за 2015 г. (тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено
Местный
Бюд- Внебю- Респуббюджет
жеты джет- ликанные
ский
бюджет- целев. посеные
сред- лений источ- бюдники
жет
средства ства
27,850
-

67,150

23,0

-

-

-

Федеральный
бюджет
-

-

Остаток
финансирования из
местного
бюджета
за 2015г.

Наименование
проведенных
мероприятий

0,0

Отделом по
молодежной
политике и спорту
1)Подготовлены
приветственные
адреса к 70-летию
Победы – 2,85 т.р.
2) Проведены военноспортивные сборы25,0 т.р

0,0

МУ «Отделом
культуры»
проведены:
1) Молодежная акция
Нравственность –
основа общества» 6,0
т.р. 2)Акция-концерт
«Мы вместе!» с показом социальной
рекламы «Помни за
все придется
платить!»- 7,0 т. р.
3)Выездной конкурс
сатирического
рисунка «Будем здоровы» для детей
ДОЛ«Казачок»-7 т.р
4)Акция
«Жить
правильно-наша
цель»- 9,0 т.р.
5) Районная игра
«Молодежь
и
закон»- 10,0 т.р.

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2015г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2015г.

Всего:

(тыс. руб)
(тыс. руб)

8.

Муниципальная
программа
«Доступная среда в
Майском муниципальном районе
на 2014-2015 годы»

Первый зам.
главы местной
администрации
(Тимошенко
Н.В.)
Зам. главы
местной
администрации

62,430

62,430

62,430

Получено средств за 2015 г. (тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено
Местный
Бюд- Внебю- Респуббюджет
жеты джет- ликанные
ский
бюджет- целев. посеные
сред- лений источ- бюдники
жет
средства ства

62,430

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

Остаток
финансирования из
местного
бюджета
за 2015г.

0,0

Наименование
проведенных
мероприятий

МУ «Управление
образования :
1)Трудоустройство
учащихся в летний
период
- МОУ Гимназия №
1 г. Майского-10 т.р.
- МОУ СОШ № 5 г.
Майского» -13,0 т.р
Отделом по
молодежной
политике и спорту
проведены:
1) Финал конкурса
«Безопасное колесо
2015 г.» - 6,6 т. р.
2)Установлен баннер на чемпионате
по таэквандо-6,2 т.р.
3) Спортивномассовые мероприятия в ДОЛ
«Казачок»-8,0т.р.
4) Районная игра
«Молодежь
и
закон»- 7,35 т.р
МУ «Управление
образования :
1) Оснащение
образовательных
учреждений
специальным, в т.ч.
учебным,
реабилитационным,

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2015г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2015г.
(тыс. руб)

(тыс. руб)
по социальным
вопросам
(ПолиенкоО.И)

Всего:

Получено средств за 2015 г. (тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено
Местный
Бюд- Внебю- Респуббюджет
жеты джет- ликанные
ский
бюджет- целев. посеные
сред- лений источ- бюдники
жет
средства ства

Федеральный
бюджет

Остаток
финансирования из
местного
бюджета
за 2015г.

Наименование
проведенных
мероприятий

компьютерным
оборудованием и
автотранспортом для
организации
коррекционной
работы и обучения
инвалидов по слуху,
зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(приобретение
пластиковых дверей,
установка питьевых
фонтанчиков, оборудование санузлов

МОУ «СОШ № 3 г.
Майского -33,43 т.р
МУ «Отделом
культуры»
проведены:
1)Районный
фестиваль народного творчества «Я
радость нахожу в
друзьях», в рамках
празднования Международного Дня
инвалидов-12,0 т.р.
2) Районный
творческий конкурс
среди детей с
ограниченными
возможностями
здоровья «Мир души

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2015г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2015г.
(тыс. руб)

(тыс. руб)

Всего:

Получено средств за 2015 г. (тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено
Местный
Бюд- Внебю- Респуббюджет
жеты джет- ликанные
ский
бюджет- целев. посеные
сред- лений источ- бюдники
жет
средства ства

Федеральный
бюджет

Остаток
финансирования из
местного
бюджета
за 2015г.

Наименование
проведенных
мероприятий

моей»-10,0т.р,
Отделом по
молодежной
политике и спорту
проведены
1)Спортивномассовые мероприятия среди граждан
с ограниченными
физическими
возможностями- 7,0
т.р.
ВСЕГО:

1061,759

Начальник отдела экономического развития и
поддержки предпринимательства

1061,759 3456,029 1038,759 23,0

0,0

0,0

119,71 2274,56

0,0

Канаева Н.А.

