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Около 80 % бюджетных средств направлено на развитие и обеспечение отрасли 

образования и здравоохранения. 

В 2015 году Абинский район выполнил задачу, по ликвидации очереди в 

детские сады для детей от 3 до 7 лет. Этого удалось достигнуть за счет 

строительства детского сада в ст. Холмской (объем бюджетных средств 

составил 53350,7 тыс. рублей), строительства модульных пристроек к детскому 

саду № 24 в ст. Мингрельской и к детскому саду в г. Абинске по                       

ул. Ипподромной (объем выделенных средств на реализацию этих мероприятий 

составил 15351,2 тыс. рублей). 

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» выделены средства в размере 704034,1 тыс. рублей, которые 

направлены на: 

- финансирование работы педагогов дополнительного образования с 

детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах 

общеобразовательных организаций (из краевого бюджета - 151,7 тыс. рублей); 

- финансирование работы педагогов дополнительного образования с 

детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций (за 

исключением вечерних), гимназиях и лицеях (из краевого бюджета -                 

2733,5 тыс. рублей); 

- обеспечение доступа в Интернет общеобразовательным организациям - 

24 школы (из краевого бюджета - 1836,3 тыс. рублей); 

- повышение уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю (из краевого бюджета - 5583,6 тыс. рублей); 

- организацию и проведение единого государственного экзамена и 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края (из краевого бюджета - 1324,8 тыс. рублей); 

- выполнение капитального ремонта в спортивных залах школ № 32 и         

№ 20, капитального ремонта кровли в школе № 6, заменены окон в детском 

саде № 8 (из краевого бюджета - 5109 тыс. рублей); 

- приобретение автобуса для школы № 9 (из краевого бюджета -              

1515,0 тыс. рублей); 

- приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для 

оснащения дополнительных мест в дошкольных учреждениях (из краевого 

бюджета - 1456,3 тыс. рублей); 

- финансирование расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (из краевого 

бюджета - 398791,6 тыс. рублей); 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования детским дошкольным 

учреждениям (из краевого бюджета - 272244,2 тыс. рублей); 

- компенсирование расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам (1531 человек) муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского 
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края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа). Из краевого бюджета выделено 2400 тыс. рублей; 

- выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (из 

краевого бюджета - 8200 тыс. рублей); 

- обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей 

(1765 детей). Из краевого бюджета выделено 2652,8 тыс. рублей. 

Участие в других государственных программах позволило произвести 

установку систем и камер видеонаблюдения в детских сада № 2, № 39, № 33. 

Установлены ограждения в школе №17 (из краевого бюджета выделено                               

506,2 тыс. рублей). 

Созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов: 

приобретены мнемосхемы, мобильные системы для перемещения инвалида-

колясочника, информационные тактильные знаки, установлены пандусы с 

ограждением, уложена тактильная плитка с антискользящим покрытием, 

установлены кнопки вызова в школах №4, №17, № 38 (из краевого бюджета 

выделено 3543,4 тыс. рублей). 

Организован отдых и оздоровление 1132 детей и подростков в лагерях 

дневного пребывания на базе образовательных учреждений, на что из краевого 

бюджета выделено 2159,0 тыс. рублей. 

В сфере здравоохранения профессиональную переподготовку прошли    

24 врача, 21 работник из числа среднего медицинского персонала. 

За счет предоставления субвенций по государственной программе 

Краснодарского края «Развитие здравоохранения» бюджету муниципального 

образования Абинский район, организовано оказание медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

(за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных 

медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, и медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно-

венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических 

диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях в 

Краснодарском крае, на которые выделено 37602,1 тыс. рублей. 

Предоставлена социальная поддержка отдельным группам населения в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные 

сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические 

средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих 

иммунодепрессанты. Такую поддержку получили 5552 человека. Размер 

выделенных средств из краевого бюджета составил 18522,3 тыс. рублей. 

Оказана скорая специализированная, медицинская помощь первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренной и неотложных 

формах при заболеваниях и состояниях, включенных в программу 
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, и проведением профилактических прививок по эпидемиологическим 

показаниям гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 

проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию 

Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке, за исключением лиц, признанных в установленном порядке 

беженцами. Из краевого бюджета выделено 187,6 тыс. рублей. 

В целях выполнения мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма оборудованы уголки антитеррористической защищенности, 

приобретены современные системы тревожных сигнализаций, произведен 

ремонт и устройство ограждения территории, автоматических ворот. Размер 

выделенных средств из краевого бюджета составил 500,0 тыс. рублей. 

Обеспечено финансирование деятельности казенных учреждений и 

повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и 

охраны здоровья населения Абинского района. На реализацию данного 

мероприятия выделено – 3775,6 тыс. рублей. 

В целях реализации государственной политики, направленной на 

решение вопросов, связанных с предоставлением поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, начато строительство второго 3-х 

этажного 24-х квартирного жилого дома социального назначения в Ахтырском 

городском поселении по ул. Ахтырской. На строительство выделено                

26966,0 тыс. рублей. Финансирование строительства данного объекта 

осуществляется в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани». 

В рамках государственной программы Краснодарского края 

«Социальная поддержка граждан» организован подвоз детей-сирот и детей, 

оставшихся без обеспечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемных и патронатных семьях к месту отдыха и 

обратно (выделено 4,4 тыс. рублей), обеспечена выплата единовременного 

пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без обеспечения родителей, и 

лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности  

(права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, 

необходимых для ее осуществления (выделено 5,2 тыс. рублей), произведены 

ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи (выделено 

37455,9 тыс. рублей), выплачены ежемесячные вознаграждения причитающиеся 

приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

(выделено 27025,3 тыс. рублей), произведены ежемесячные денежные выплаты 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на патронатное воспитание (выделено 583,6 тыс. рублей), 

выплачены ежемесячные вознаграждения, причитающиеся патронатным 

воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, 

социального патроната и постинтернатного сопровождения (выделено               

646,9 тыс. рублей). 

Также обеспечено финансирование отдельных государственных 
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полномочий по организации осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, по выявлению 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, по организации оздоровления и отдыха детей (выделено                             

4185 тыс. рублей). 

В сфере культуры, искусства и кинематографии обеспечено поэтапное 

повышение уровня средней заработной платы 217 работников муниципальных 

учреждений, на что из краевого бюджета было выделено 13688,6 тыс. рублей. 

В сфере физической культуры и спорта осуществлены доплаты 

рабочему персоналу детских юношеских спортивных школ, на что из краевого 

бюджета было выделено 5931,0 тыс. рублей. Доплату получали 38 человек. 

В целях развития физической культуры и спорта 1800 тыс. рублей 

направлены на приобретение искусственного покрытия для спортивных 

игровых площадок и установку трибуны. 

Работа с молодежью требует внимания и особого подхода. Весомый 

вклад в проведение работы с молодежью вносят координаторы. Они  

привлекают молодежь к участию в культурно-массовых мероприятиях, 

благотворительным и социальным акциям, осуществляют культурно-

просветительскую деятельность, что оказывает значительное влияние на 

нравственный и культурный уровень молодых людей. Так за счет краевых 

средств получали заработную плату 4 координатора по работе с молодежью (из 

краевого бюджета выделено 273,6 тыс. рублей). 

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Обеспечение безопасности населения» приобретена квартира участковому 

уполномоченному полиции, освоены денежные средства в сумме                        

1520 тыс. рублей. 

В 2015 году предоставлены субвенции на осуществление органами 

местного самоуправления муниципальных образований государственных 

полномочий по организации проведения на территории Краснодарского края 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 

части уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах). 

На строительство площадки под крематор выделено 1271,10 тыс. рублей. 

Экономия средств в результате проведенного аукциона в сумме                       

72,3 тыс. рублей возвращена в бюджет Краснодарского края. 

На мероприятие по регулированию численности безнадзорных 

животных выделено 27,2 тыс. рублей. Заключен контракт на оказание 

ветеринарных услуг по иммобилизации безнадзорных животных и подбору 

трупов животных, в результате чего подобрано и утилизировано 24 единицы 

животных, отловлено 24 единицы животных. 
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На мероприятие по предоставлению субвенций на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, выделено                           

1960,0 тыс. рублей. В результате реализации мероприятия просубсидировано 

105 кредитных договора на сумму кредита 34370 тыс. рублей. 

Предоставлены субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в 

области сельскохозяйственного производства (выделено 8087,0 тыс. рублей). 

Финансовую поддержку получили 69 хозяйствующих субъектов: 

- на строительство теплиц – 7516,6 тыс. рублей, 

- за реализованную продукцию (молоко и мясо) – 438,8 тыс. рублей, 

- на приобретение племенных и товарных животных – 131,6 тыс. рублей. 

За 2015 год построено 113 теплиц площадью 2,6 га, произведено                  

13 тыс. тонн овощей, 11,1 тыс. тонн картофеля, 9,5 тыс. тонн молока,                 

2,4 тыс. тонн мяса скота и птицы. Поголовье скота составило 8,84 тыс. голов, в 

том числе 4,24 тыс. голов крупного рогатого скота, 4,6 тыс. голов овец и коз. 

Поголовье птиц в малых формах хозяйствования составило 119 тыс. голов. 

В поддержку малого и среднего предпринимательства привлечены 

средства краевого бюджета и государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» в размере 2700 тыс. рублей, что 

позволило оказать поддержку 7 субъектам малого и среднего 

предпринимательства по следующим видам: 

- субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства 

на ранней стадии их деятельности поддержка оказана 4 субъектам малого 

предпринимательства на общую сумму 744,6 тыс. рублей; 

- субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства поддержка оказана 2 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на сумму 1320,0 тыс. рублей; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) поддержка оказана ООО «Маслозавод 

«Абинский» на сумму 600,0 тыс. рублей. 

В связи с отсутствием заявок на получение субсидирования части затрат 

субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности 

остаток средств в сумме 35,4 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет. 

Так же из краевого бюджета осуществлялось финансирование 

полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве 

нуждающихся в жилье осуществлено в рамках государственной программы 

Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 



7 

В 2015 году на решение вопросов, связанных с ремонтом дорог из 

краевого бюджета Краснодарского края на условиях софинансирования 

предусмотрено 3038,75 тыс. рублей. В связи с отсутствием финансирования из 

краевого бюджета, образовалась кредиторская задолженность по объекту 

«Ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к х. Коробкин» 

протяженностью 1,031 км. 

В рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края (2014 - 

2016 годы)» государственной программы Краснодарского края «Развитие 

топливно-энергетического комплекса» по объекту «Строительство 

подводящего газопровода высокого давления к х. Покровский Федоровского 

сельского поселения» исполнены денежные обязательства неисполненные в 

2014 году в размере 1251,2 тыс. рублей. 

Общая сумма выделенных средств краевого бюджета в рамках 

государственных программ Краснодарского края составила                            

970979,0 тыс. рублей. Сумма освоенных средств составила                              

969960,1 тыс. рублей. 

В ходе анализа реализации государственных программ Краснодарского 

края выявлена основная причина возврата средств краевого бюджета - 

экономия, образовавшаяся в результате торгов. 

 

 

Начальник управления 

экономического развития              А.С.Цысов 


