
 



2 

- приобретена мебель, оборудование для пищеблока, мягкий, 

хозяйственный инвентарь и посуда для МБДОУ д/с № 4, № 6, № 9, № 33, № 24, 

№ 39; для МБОУ СОШ № 20 приобретена мебель для первых классов; 

- организован и проведен единый государственный экзамен и 

государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных 

учреждений; 

- приобретено игровое оборудование в МБДОУ д/с № 4 в целях 

поощрения дошкольных образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы; 

- профинансированы работы педагогов дополнительного образования с 

детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

- профинансирована работа педагогов дополнительного образования с 

детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (за 

исключением вечерних), гимназиях и лицеях (количество работников - 57); 

- обеспечен доступ в Интернет 24 общеобразовательным организациям; 

- приобретен автобус для МБОУ СОШ № 9; 

- организовано дополнительное образование для детей в МБУ ДО ДДТ – 

приобретены туристические веревки; 

- организован отдых и оздоровление учащихся МБОУ СОШ № 38 в 

профильных лагерях (приобретение ГСМ для подвоза учащихся); 

- проведены учебные сборы учащихся (юношей) 10-х классов 

общеобразовательных учреждений (организация горячего питания, подвоз 

воды, призы); 

- организовано участие в районных, краевых всероссийских и 

международных мероприятиях, форумах, олимпиадах (командировочные 

расходы, целевой взнос); 

- компенсировано удорожание стоимости питания 9 582 школьников и 

обеспечение молоком в учебный период; 

- проведено чествование одаренных учащихся общеобразовательных 

организаций; 

- выплачена муниципальная стипендия 2 студентам; 

- организована работа лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений (1 132 детей). 

В рамках муниципальной программы «Развитие отрасли 

здравоохранения»: 

- произведена оплата обучения 2 выпускников школ в средних 

медицинских образовательных учреждениях по специальностям «лечебное 

дело» и «сестринское дело», для последующего трудоустройства в                     

МБУЗ «ЦРБ»; 

- предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья 7 врачам 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения; 

- оплачено обучение в высшем учебном заведении 8 студентам по 

специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»; 
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- профессиональную подготовки, переподготовку и повышение 

квалификации прошли 5 врачей; 

- предоставлена субсидия МУП «Аптека 59» на возмещение части затрат 

в связи с реализацией лекарственных препаратов населению. 

Муниципальная программа «Развитие культуры»: 

- предоставлены субсидии муниципальным бюджетным образовательным 

учреждениям дополнительного образования детей, подведомственных 

управлению культуры администрации муниципального образования Абинский 

район для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

художественно-эстетической направленности, реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 

- предоставлены субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Музей Абинского района» для публичного представления музейных 

предметов и коллекций; 

- произведен капитальный ремонт зданий 4 детских музыкальных школ 

Абинского района; 

- выполнен капитальный ремонт здания музея Абинского района; 

- приобретен казачий курень для детской художественной школы 

станицы Холмской; 

- выполнен капитальный ремонт здания МКУ РОМЦК; 

- проведены такие мероприятия, как «волшебная маска», «ночь музеев», 

«во славу Кубани, на благо России», цикл праздничных мероприятий «День 

Абинского района»; 

- выплачена стипендия 18 учащимся учреждений дополнительного 

образования для детей в сфере культуры; 

- предоставлены денежные выплаты стимулирующего характера 168 

работникам учреждений культуры. Размер выплат в 2015 году составил                     

7 671,9 тыс. рублей. 

В результате реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» численность жителей Абинского района, 

занимающихся в спортивных секциях по видам спорта в 2015 году увеличилась 

на 2 791 человека и составила 28 180 человек, так же: 

- проведено более 300 районных соревнований и спартакиад; 

- оказана социальная поддержка 4 молодым тренерам-преподавателям 

спортивных школ; 

- приобретен мягкий и спортивный инвентарь для сборной команды 

Абинского района по футболу (футбольная форма - 16 комплектов, вратарская 

форма - 2 комплекта, футбольные бутсы - 18 пар); 

- оплачен целевой взнос за участие команды муниципального 

образования Абинский район в Кубке губернатора по футболу среди сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края; 

- организовано и проведено более 600 открытых первенств и турниров по 

видам спорта детско-юношеских спортивных школ; 

- организовано участие около 400 учащихся спортивных школ в краевых 

первенствах и турнирах; 
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- выполнены мероприятия по подготовке 1 котельной МБУДО ДЮСШ 

«Юность» к осенне-зимнему периоду; 

- завершено строительство многофункциональной спортивно-игровой 

площадки в х. Ленинском Ольгинского сельского поселения; 

- произведен текущий ремонт спортивного комплекса МБУДО ДЮСШ 

«Юность» (устройство дополнительного освещения 2 спортивных залов); 

- приобретен трактор-газонокосилка для ухода за футбольным полем 

стадиона МБУ ДОД ДЮСШ «Виктория»; 

- приобретено 135 единиц спортивного инвентаря и оборудования для 

спортивных школ; 

- приобретен гранулят резинового и песка кварцевого для сохранения 

целостности ворса и конструкции искусственного покрытия футбольного поля 

МБУДОД ДЮСШ «Спартак»; 

- произведены выплаты стимулирующего характера 20 тренерам-

преподавателям детско-юношеских спортивных школ за подготовку 

высококвалифицированных учащихся-спортсменов, квалификационную 

категорию, почетное звание; 

- предоставлены денежные выплаты стимулирующего характера более 40 

работникам муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей детско-юношеских спортивных школ. 

Нельзя не отметить, что в сфере физической культуры и спорта в 

Абинском районе, такой показатель как участие в районных и краевых 

соревнованиях, в результате чего присвоено 1010 спортивных разрядов, в том 

числе 3 Мастера спорта России, 1 Мастер спорта России международного 

класса, 6 Кандидатов в мастера спорта. Завоевано 226 медалей. 

В рамках муниципальной программы «Молодежь Абинского района» 

проведены следующие мероприятия: 

- проведен фестиваль героико-патриотической песни «Пою моѐ 

Отечество»; 

- проведена военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

- напечатаны и розданы в поселениях района листовки и буклеты; 

- проведен ежегодный районный межшкольный конкурс КВН «Школа – 

это маленькая жизнь»;  

- организован и проведен фестиваль современного молодежного 

творчества «Свежий ветер» и «Молод всегда»; 

- проведен ряд молодежных фестивалей: «Счастье в дом», «День семьи, 

любви и верности»; 

- проведен экспресс-тур на площадках «Молодежное лето» в поселениях 

района; 

- организована занятость несовершеннолетних, работа подростковых 

бригад, развитие движения студенческих трудовых отрядов. 

Организована доставка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к месту отдыха и обратно в рамках муниципальной программы 

«Дети Абинского района» на 2015-2018 годы. 
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В рамках муниципальной программы «Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей 

(участков референдумов)» проведены мероприятия посвященные:                     

Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню Кубанского казачества, 

Дню России, Дню государственного флага Российской Федерации, Дню 

местного самоуправления, Дню образования Абинского района, Дню символов 

Краснодарского края, Дню народного единства, к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне приобретена книга об участии жителей Абинского района 

в Великой Отечественной войне (1000 экз.). 

В ходе реализации муниципальной программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» на 2015-2017 годы проведены мероприятия, 

посвященные «Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом, 

«Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом», 

«Всемирному дню трезвости», «Всемирному дню борьбы со СПИДом», а также 

изготовлен раздаточный материал, направленный на пропаганду здорового 

образа жизни (информационная газета, календари, флаеры информационные, 

брелоки, магниты информационные на холодильник, баннеры), объем 

финансирования составил 168,7 тыс. рублей. 

За счет реализации муниципальной программы «Формирование 

экологической культуры в области охраны окружающей среды муниципального 

образования Абинский район», проводится разъяснительная работа об охране 

окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов 

(изготовлены баннеры - 2 шт. и плакаты - 2000 шт.), сумма финансирования 

составила 33,5 тыс. рублей. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

реализуется муниципальная программа «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» на 2015-2018 годы. Объем бюджетного 

финансирования по данной программе составил 2623,9 тыс. рублей. В 

результате реализации мероприятий программы проведен ежегодный районный 

конкурс «Лучшие предприниматели Абинского района», оказана финансовая 

поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидии 

предоставлены 7 субъектам малого и среднего предпринимательства), 

организовано участие в инвестиционном форуме в городе Сочи, разработаны 3 

бизнес-плана для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

разработан и внедрен новый Инвестиционный портал муниципального 

образования Абинский район. 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности граждан и 

проведение мероприятий, направленных на минимизацию и предотвращение 

чрезвычайных ситуаций, выполнялись в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы с общим объемом 

финансирования 9853,3 тыс. рублей. В результате реализации программы: 

- выполнен текущий ремонт и приобретено оборудование в помещение 

МБУ «АСФ»;  

- производилось обслуживание системы экстренного оповещения 

населения и системы мониторинга паводковой ситуации;  
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- приобретены и установлены шесть камер видеонаблюдения на здание 

администрации муниципального образования Абинский район; 

- осуществлена прокладка дополнительных линий связи к зданию 

ситуационного центра;  

- оборудованы рабочие места в помещении ситуационного центра; 

- приобретены и установлены одиннадцать камер видеонаблюдения в 

местах массового пребывания на территории города Абинска. 

Управлением муниципальной собственности администрации 

муниципального образования Абинский район проведены мероприятия по 

информированию населения о проводимых торгах и по опубликованию 

информационных материалов, проведена оценка права аренды 24 объектов, 

являющихся муниципальной собственностью, проводилась претензионная и 

исковая работа по взиманию задолженности по арендной плате. Все эти 

мероприятия реализовывались в рамках муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2017 годы. 

При реализации муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в администрации муниципального образования Абинский район» на 

2015-2017 годы, освоено 41,5 тыс. рублей. Проведена разработка и 

изготовление социальной рекламной продукции направленной на создание в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению (методические 

рекомендации, буклеты, проспекты, плакаты). 

В рамках муниципальной программы «О поддержке общественных 

организаций» на 2015-2017 годы, предоставлены субсидии Обществу ветеранов 

Абинского района, Абинской общественной организации ВОИ, Абинской 

местной общественной организации ВОС, Абинскому районному отделению 

Российский союз ветеранов Афганистана, Абинской районной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», 

Абинскому РКО. За счет предоставленных субсидий: 

- проводились праздничные мероприятия к календарным датам с 

вручением ценных подарков; 

- проводилось благоустройство захоронений воинов - 

интернационалистов; 

- приобретено 10 комплектов казачьей парадной формы; 

-производилась доставка казачьей молодежи к местам проведения 

патриотических мероприятий; 

- проводились экскурсии по местам боевой славы, уроки 

гражданственности; 

- проведено 5 военно-патриотических встреч с молодежью; 

- проведен конкурс для незрячих инвалидов-членов организации «А ну-ка 

бабушки, а ну-ка дедушки»; 

- оформлен стенд «Интернационалисты района». 

В 2015 году мероприятия по строительству и реконструкции социальных 

объектов выполнялись в рамках реализации 2 муниципальных программ:  
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1. «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на             

2015-2018 годы, объем финансирования по данной программе составил                 

18820,8 тыс. рублей. Реализованы следующие мероприятия: 

- построена и введена в эксплуатацию модульная пристройка на 40 мест к 

детскому саду № 24 в ст. Мингрельской; 

- выполнена реконструкция здания детского сада в г. Абинске по            

ул. Ипподромная, 3, дополнительно введено 60 мест; 

- приобретена и установлена комплексная детская игровая площадка в 

парке 40 лет Победы; 

- внесены изменения в схему территориального планирования Абинского 

района; 

- выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к                 

х. Коробкин протяженностью 1,031 км. 

2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса», объем 

финансирования по которой составил 15492,6 тыс. рублей. Денежные средства 

направлены на финансирование следующих мероприятий: 

- осуществлен капитальный ремонт водопроводной линии к котельной    

№ 20 в х. Екатериновский; 

- произведена подготовка к осенне-зимнему периоду котельных 

муниципальных бюджетных учреждений; 

- установлена химводоподготовка в котельной МБДОУ детский сад № 29, 

МБОУ СОШ № 9 и № 10, МБОУ ООШ № 23; 

- демонтаж и монтаж 320 единиц контрольно-измерительных приборов; 

- застрахованы все эксплуатируемые опасные производственные объекты; 

- производилось содержание МБУ «Инженерный центр», силами 

которого выполнены работы по поддержанию в исправном состоянии 

эксплуатируемого оборудования 17 котельных. 

Обеспечение работы органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район в 2015 году осуществлялось в рамках следующих 

муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа «Обеспечение бюджетного процесса» на 

2015-2017 годы. Денежные средства направлены на техническое 

сопровождение программного комплекса «АС Бюджет». 

2. Муниципальная программа «Развитие информационных технологий» 

на 2015-2017 годы. Средства направлены на финансирование следующих 

мероприятий: 

- обслуживание оргтехники, программного обеспечения; 

- обеспечен доступ в Интернет отраслевых (функциональных) отделов и 

управлений администрации муниципального образования Абинский район; 

- осуществлено информационное и техническое сопровождение 

официального сайта органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район; 

- приобретено 2 ноутбука, 1 компьютерный комплекс. 
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3. Муниципальная программа «Информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» на 2015-2017 годы. Денежные 

средства направлены на финансирование следующих мероприятий: 

- осуществлена публикация нормативно-правовых актов, 

информационных материалов органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район; 

- осуществлена публикация информационных материалов о социально-

экономической и политической жизни муниципального образования Абинский 

район; 

- осуществлялось размещение информации на радио.  

4. Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение 

органов местного самоуправления». Денежные средства направлены на 

осуществление текущего ремонта помещений администрации муниципального 

образования Абинский район. 

Фактическое исполнение бюджетных назначений по муниципальным 

программам за 2015 год составило 433772,2 тыс. рублей или 99,2 % к 

утвержденным бюджетным назначениям. 

Отклонение по освоению бюджетных средств на 0,8 % объясняется 

неисполнением мероприятий, запланированных к исполнению  за счет средств 

«дорожного фонда» (ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них). 

Данные мероприятия являются достаточно объемными и объем 

финансирования на 2015 год перенесен на 2016 год.   

 

 

Начальник управления 

экономического развития              А.С.Цысов 


