Информация о выделении и использовании средств на реализацию муниципальных программ
Майского муниципального района за январь – декабрь 2016 года
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2016г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2016г.
(тыс. руб)

(тыс. руб)
1.

Муниципальная
программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в
Майском
муниципальном
районе на
2016-2018 годы»

Руководитель
рабочей группы
антинаркотической
комиссии
(Полиенко О.И.)

45,0

45,0

Получено средств за 2016 г.
(тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено.
Местный
Респуб ФедеВсего:
бюджет
ликан- ральный
бюджет- целевые ский
бюдбюдные
среджет
жет
средства
ства

45,0

45,0

-

-

-

Остаток
финансирования
из местного
бюджета за
2016г.

Наименование
проведенных
мероприятий

0,0

МУ «Отделом
культуры»
проведены
1) Акция «Наркотики:
свобода или зависимость?!- 5,0 т.р
2) Акция – концерт «Против зла мы вместе»-5 т.р.
3) Молодежный вечеракция «Дается жизнь
один лишь раз» - 5,0 т.р.
4) Час познаний «У
опасной черты»-3,0 т.р.
МУ «Управление
образования»
проведены:
1) Организация и
проведение
исследовательской и
экспериментальной
деятельности учащихся
и педагогов в области
профилактики
наркозависимости,
презентация работ и
проектов на районной
конференции ИОУ
«Альфа»- 11,0 т.р.

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2016г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2016г.
(тыс. руб)

(тыс. руб)

2.

Муниципальная
программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма в Майском
муниципальном районе
КБР на 2016-2020 годы»

Руководитель
рабочей группы
антитеррористической комиссии
(Тимошенко Н.В)

3.

Муниципальная
программа «Развитие и
поддержка малого и
среднего предпринимательства в Майском
муниципальном районе
КБР на 2016-2020 годы»
Муниципальная
программа «Проти-

Отдел
экономического
развития и
поддержки
предпринимательства
(Канаева Н.А.)
Начальник
Управления по

4.

74,436

0,0

53,0

Получено средств за 2016 г.
(тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено.
Местный
Респуб ФедеВсего:
бюджет
ликан- ральный
бюджет- целевые ский
бюдбюдные
среджет
жет
средства
ства

74,436 74,436 74,436

0,0

53,0

0,0

53,0

0,0

53,0

Остаток
финансирования
из местного
бюджета за
2016г.

-

-

-

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

Наименование
проведенных
мероприятий

2) Районные конкурсы
рисунков и плакатов
среди учащихся на тему:
«Мы против вредных
привычек» и «Наркомания и алкоголизм -знак
беды!» -16,0 т.р.
МУ ДО «ДШИ им.
З.Н. Контер»
1)Установлено
видеонаблюдение в
учебном корпусе № 1
ДМШ ст. Александровская и учебном
корпусе № 2 ДМШ ст.
Котляревская- 54,4т. р
МУ «Управление
образования»
1) Установлено
видеонаблюдение в
дошкольном корпусе
«Капитошка» МКОУ
«СОШ № 6 с. Октябрьское»- 20,0 т.р.
Финансирование на 2016
год не предусмотрено.

Местная администрация Майского

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2016г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2016г.
(тыс. руб)

(тыс. руб)
водействие коррупции в
Майском муниципальном районе на 20142016 годы»

5.

6.

Получено средств за 2016 г.
(тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено.
Местный
Респуб ФедеВсего:
бюджет
ликан- ральный
бюджет- целевые ский
бюдбюдные
среджет
жет
средства
ства

Остаток
финансирования
из местного
бюджета за
2016г.

вопросам
муниципальной
службы, противодействия коррупции и делам
местной
администрации
(Ткачева Г.А.)

Муниципальная прогОтдел по работе с
рамма «Гармонизация
общественными
межнациональных
объединениями
отношений, укрепление
(Урядов Е.Ю.)
единства Российской
Федерации и работа с
некоммерческими
организациями и
казачеством на 20152017 годы»
Муниципальная
Руководитель
программа «Профимежведомственной
лактика правонарушений
комиссии по
в Майском муниципальпрофилактике
ном районе на 2016-2018 правонарушений
годы»
(Тимошенко Н.В.)

25,0

25,0

25,0

25,0

-

90,0

90,0

90,0

67,0

23,0

-

-

-

0,0

-

0,0

Наименование
проведенных
мероприятий

района:
1) В сентябре 2016 года
10 муниципальных
служащих прошли
обучение – 50,0 т.р.
МУ «Управление
образования»
1) Проведен районный
конкурс «Коррупция
глазами школьника»- 3,0
тыс. руб.
Отдел по молодежной
политике и спорту
1)Профинансировано из
местного бюджета на
проведенные в декабре
2015 г. военноспортивные сборы
допризывной молодежи
– 25 т.р.
МУ «Отделом
культуры» проведены:
1) Театрализованный
праздник «Правила дорожного движения –достойны уважения» 6,0 т.р.
2)Парад молодежных
увлечений «Танцы в ритме нашего времени»- 6,0
т.р.
3) Конкурс рисунка на
асфальте «В здоровом

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2016г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2016г.
(тыс. руб)

(тыс. руб)

Получено средств за 2016 г.
(тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено.
Местный
Респуб ФедеВсего:
бюджет
ликан- ральный
бюджет- целевые ский
бюдбюдные
среджет
жет
средства
ства

Остаток
финансирования
из местного
бюджета за
2016г.

Наименование
проведенных
мероприятий

теле, здоровый дух» для
детей отдыхающих в
ДОЛ «Казачок»- 5,0 т.р.
4)Круглый стол «За что
ставят на учет в КДН?4,0 т.р.
5) Районная игра
«Молодежь и закон» 11,0 тыс. руб.
6) Районный конкурс
плакатов «Мы в ответе за
свои поступки» - 7,0 т. р.
Отделом по
молодежной политике
и спорту
1)Проведены спортивномассовые мероприятия с
несовершеннолетними в
каникулярное время(
первенство по боксу) –
8,0 тыс. руб.
2) Проведение открытого
первенства по дзюдо –
20,0 т.р.
МУ «Управление
образования :
1)Трудоустройство
учащихся в летний
период-- МОУ СОШ №
5 г. Майского» -9,065
т.р.- МКОУ «Гимназия
№ 1» - 13,934 тыс.руб.

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
программы

Предусмотрено
по программе из
местного
бюджета
на 2016г.

Предусмотрено в
местном
бюджете
на
2016г.
(тыс. руб)

(тыс. руб)
7.

Муниципальная
программа «Доступная
среда в Майском муниципальном районе на
2016-2018 годы»

ВСЕГО:

Первый зам. главы
местной адм.
(Тимошенко Н.В.)
Зам. главы местной
администрации по
социальным
вопросам
(ПолиенкоО.И)

55,0

55,0

55,0

-

342,436 342,436 342,436 319,436 23,0

Начальник отдела экономического развития и
поддержки предпринимательства
исп. Журавлева О.А.

55,0

Получено средств за 2016 г.
(тыс. рублей)
Примечание:
(0,0) – финансирование не поступало;
(-) - финансирование не предусмотрено.
Местный
Респуб ФедеВсего:
бюджет
ликан- ральный
бюджет- целевые ский
бюдбюдные
среджет
жет
средства
ства

Остаток
финансирования
из местного
бюджета за
2016г.

Наименование
проведенных
мероприятий

МУ ДО «ДШИ им.
З.Н. Контер»
1) Установлен пандус в
Корпусе № 1 ДМШ с.п.
Александровская-26 т.р
МУ «Отделом
культуры» проведены:
1) Районный фестиваль
народного художественного творчества «Я
радость нахожу в
друзьях»- 12,0 тыс.руб.
2) Районный творческий конкурс среди
детей с ограниченными
возможностями
здоровья «Мир души
моей»- 10,0 тыс. руб.
Отделом по молодежной политике и спорту
1)Проведены спортивномассовые мероприятия
среди граждан с ограниченными физическими
возможностями- 7,0 т.р.

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Канаева Н.А

