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Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по 

Красноармейскому муниципальному району за 2016 год.

В 2016 году на территории Красноармейского муниципального района реализовывались 22 
муниципальные программы. На финансирование мероприятий данных программ в 2016 году за счет всех 
источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 170,3 млн. рублей, в том числе за 
счет бюджета района 117,0 млн. рублей. Мероприятия муниципальных программ ^финансировались в 
рамках федеральных и государственных программ.

За 2016 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирование 
составило 164,7 млн. рублей или 96,7% от предусмотренного финансирования на 2016 год, в том числе зг 
счет средств районного бюджета -  114,5 млн. рублей или 97,9% от предусмотренного финансирования 
Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальньг 
программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнут! 
индикативные показатели. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены 
отчетах исполнителей. Приложение 1.
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Федеральные целевые 
программы (всего) 3 071,9 3 071,9 100 « + »

Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2015 -  2020 годы 509,4 509,4 100 «+»

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 509,4 509,4 100 «+»

Государственная программа 
Челябинской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
Челябинской области» на 2016-2018 
годы

463,0 463,0 100 «+»

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего
предпринимательства в Челябинской 
области на 2016-2018 годы

463,0 463,0 100 «+»

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской месности,условий для 
занятий физической культурой и 
спортом.

2 099,5 2 099,5
100 «+»

Г  осударственные 
программы Челябинской 
области (всего)

47 206,4 50 310,6 93,8 «+» 3 104,2 тыс.руб. -эк<

Государственная программа 
Челябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Челябинской области « на 2015-2017

187,0 187,0 100 «+»



Подпрограмма « Развитие
адаптивной физической культуры и 
спорта_________________________

187,0 187,0 100 «+»

Государственная программа 
Челябинской области "Развитие 
дорожного хозяйства в Челябинской 
области на 2015-2022 годы"

14 166,0 14 588,0 97,1 «+» 422,0 тыс.руб.- экономия

Государственная программа 
Челябинской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации" в 
Челябинской области на 2014-2020 
годы

10 196,3 99,9 «+»

Подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной 9 691,0
инфраструктуры"

Подпрограмма "Оказание молодым
семьям государственной поддержки 496,3

9 700,0 99,9 «+» 9,0 тыс. руб. экономия

496,3 100,0 «+»
для улучшения жилищных условий"

Государственная программа 
Челябинской области "Охрана 
окружающей среды Челябинской 
области" на 2014-2017 годы

Подпрограмма "Преодоление 
последствий радиационных аварий на 
производственном объединении "Маяк" 
и обеспечение радиационной 
безопасности Челябинской области" на 
2014-2016 годы

Государственная программа 
Челябинской области "Развитие 
образования в Челябинской 
области" на 2014 - 2017 годы

Подпрограмма «Строительство и 
капитальный ремонт и содержание 
объектов капитального 
строительства»

Государственная программа 
Челябинской области "Поддержка и 
развитие дошкольного образования 
в Челябинской области" на 2015- 
2025 годы

Государственная программа 
Челябинской области «Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
обеспечение пожарной безопасности 
Челябинской области» на 2014-2017
годы_____________________________
Государственная программа 
Челябинской области «создание 
систем оповещения и 
информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера на территории 
Челябинской области на 2015-2020
годы»____________________________
Государственная программа 
Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики в 
Челябинской области «на 2015-2017 
годы _____________

4 803,0

4 803,0

12 724,9

126,2

1 799,5

1 135,48

1 637,0

440,0

7 476,2

7 476,2 64,3

1300 тыс. руб. расторжение 
контракта

1373,2 тыс. руб. - экономия

12 724,9 100,0 «+»

126,2 100,0 «+»

1 799,5 100,0 «+»

1 135,49 100,0

1 637,0 100,0

440,0 100,0

«+»

«+»

«+»

0,0001 тыс .руб. 
экономия



; ганизация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью 440,0 440,0 100,0 «+»

Муниципальные программы 
Красноармейского 
муниципальное района

114 481,3 117 007,1 97,9 «+» 2 525,7

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Красноармейском муниципальном 
районе Челябинской области" на 
2014-2016 годы

100,0 100,0 100,0 «+»

Муниципальная Программа 
"Развитие здравоохранения в 
Красноармейском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы"

1 024,12 1 100,0
93,1 «+» 75,8 тыс. руб. экономия 

образовались в результате 
процедуры закупки_______

Муниципальная программа 
Красноармейского муниципального 
района "Противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств и профилактика 
наркомании" на 2014-2016 годы

30,0 30,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Молодежная политика на 
территории Красноармейского 
района" на 2014-2016 годы

60,0 60,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие образования 
в Красноармейском муниципальном 
районе на 2014-2017 годы"

19 046,6 19 046,7 100,0 «+»

1. Подпрограмма «Модернизация 
системы образования 
Красноармейского муниципального 
района как социального института в 
2014-2017 года»

4 011,9 4 011,9 100,0

2. Подпрограмма «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в 
Красноармейском муниципальном 
районе на 2014-2017 годы»

4 400,0 4 400,0 100,0 «+»

3. Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в 
Красноармейском района»

500,0 500,0 100,0 «+»

4. Подпрограмма «Организация 
летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних 
Красноармейского муниципального 
района»

6 634,1 6 634,2 100,0 «+»

5. Подпрограмма «Обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных организаций 
Красноармейского муниципального 
района»

3 010,6 3 010,6 100,0 «+»

6. Подпрограмма «Обеспечение зданий 
и сооружений образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района, 
обустройство прилегающей к ним 
территории на 2014-2017 годы»

490,0 490,0 100,0 «+»



ж у ---------------------------------------------
щипальная программа 

>звитие и сохранение культуры в 
красноармейском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы"

4 847,1 4 847,1 100,0
«+»

1. подпрограмма "ремонт и 
реконструкция зданий учреждений" 332,7 332,7 100,0 «+»

2. подпрограмма "противопожарные 
мероприятия" 1 074,5 1 074,5 100,0 «+»

3. подпрограмма "укрепление 
материально-технического 
оснащения учреждений"

2 684,8 2 684,8 100,0 «+»

4. подпрограмма "культурно
досуговые мероприятия" 490,0 490,0 100,0

«+»

5. подпрограмма "внедрение 
современных информационно- 
комуникационных технологий

35,0 35,0 100,0 «+»

6. подпрограмма "повышение 
профессионального 
мастерстваработников учреждений"

175,0 175,0 100,0 «+»

7. подпрограмма "независимая оценка 
качества оказания услуг 
учреждениями культуры 
Красноармейского Мр"

55,0 55,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального 
района на 2014-2020 годы"

50,0 50,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Повышение качества жизни, 
обеспечение моральной и 
материальной поддержки граждан 
пожилого возраста, инвалидов, 
семей с детьми, малоимущих и 
других категорий граждан на 2014- 
2020 годы"

4 231,0 4 231,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Подготовка специалистов для 
Красноармейского муниципального 
района на 2014-2016 годы"

300,0 300,0 100,0 «+»

Муниципальная Программа 
Красноармейского муниципального 
района "Обеспечение 
информационного обслуживания 
населения района о деятельности 
органов местного самоуправления и 
поддержки средств массовой 
информации района" на 2014- 
2020годы

1 600 000,0 1 600 000,0 100,0 «+»

Муниципальная Программа 
"Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России в 
Красноармейском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы"

21 209,5 21 210,5 100,0 «+»

Подпрограмма “Подготовка 
земельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства"

20 607,0 20 608,0
100,0 «+»

1,0 тыс.руб.-экономия



,<зраммэ "М одернизация  
jK m oe ком м унальной  

л ф раст рукт уры "
10 ,0 10 ,0 100,0

«+»

П од п рогра м м а "О казание м олоды м  
се м ь я м  госуд арст венной по д д ерж ки  
дл я  улучш ения  жилищ ны х условий"

5 9 2 ,5 5 9 2 ,5 100,0 «+»

Муниципальная программа "Дети 
Красноармейского района на 2014- 
2016 годы"

175,0 175,0
100,0 « + »

П од п рогра м м а “Р оссии  в аж ен  каж ды й  
р е б е н о к" 5 0 ,0 5 0 ,0 100,0 «+»

П о д п р о гр а м м а  "Моя сем ья" 1 2 5 ,0 1 2 5 ,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Красноармейском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы"

559,05 559,05 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Допризывная подготовка молодежи 
Красноармейского муниципального 
района" на 2014-2016 год

50,0 50,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства в 
Красноармейском муниципальном 
районе Челябинской области" на 
2015-2020 год

720,0 760,0 94 ,7 « + »

40,0 тыс.руб. -мероприятие 
по освещению дея-ти АПК 

в СМИ не проводилось.

Муниципальная программа 
"Улучшение условий и охраны труда 
в Красноармейском муниципальном 
районе Челябинской области" на 
2014-2020 год

30,0 30,0 100,0 « + »

Муниципальная программа 
профилактики правонарушений в 
Красноармейском муниципальном 
районе 2014-2020 годы

40,0 40,0
100,0 «+»

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие территории 
Красноармейского муниципального 
района Челябинской области на 
2015-2020 годы»

57 781,6 59 993,0 96,3 «+»

П од п рогра м м а "Ст роит ельст во, 
кап ит ал ьны й рем онт , р е м о н т  и 
со д ер ж ан и е  объ ект ов кап ит ал ьно го  
ст ро и т ел ьст ва"

14 3 4 6 ,0 14 8 7 2 ,0 96,5 «+»
403,5 тыс.руб -кредиторская 
задолженность, 123,0 тыс 

руб -экономия

П од п рогра м м а "Чист ая вода" 8 1 1 ,0 8 1 1 ,0 100 «+»

П од п рогра м м а "Комплексное разв ит ие  
си ст ем  ком м унальной  
инф раст рукт уры "

10 1 4 8 ,0 10 1 7 8 ,0 99,7
« + » 30,0 тыс.руб.-экономия в 

рамках заключенных 
соглашений

П од п рогра м м а «Р азви т и е дорож ного  
хозяйст ва» 3 2  4 7 8 ,0 3 4  13 3 ,0

95 ,15
«+»

602,0 тыс.руб-экономия 
бюджетных средств, 1053,0 

тыс.руб- расторжение 
контракта

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территории Красноармейского 
муниципального района на 2014-2016 
годы"

2 142,2 2 334,7 91,7 «+» 192,5 тыс.руб. -экономия



ниципальная программа 
Профилактика терроризма в 

Красноармейском муниципального 
района на 2014-2020 годы"

50,0 50,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Профилактика и противодействия 
проявлениям экстремизма на 
территории Красноармейском 
муниципального района на 2014-2020 
годы"

40 ,0 40 ,0 100,0 «+»

Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества в Красноармейском 
муниципальном районе" на 2014- 
2020 годы

395,1 400,0 98,8 «+» 4,9 тыс. руб. экономия

ВСЕГО 164 759,6 170 389,6 96,7 «+» 5 629,9 тыс.руб.

Согласовано:
Заместитель начальника финансового управления администрации района Зубок Т.П.

Исполнитель:
Начальник управления экономического прогнозирования администрации района

*2 -
Панова С.Д.


