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ДО.А.Сакулин
Глава lltуниципального района

Сводный годовой отчет

о ходе реаJIизации муЕиципаJIьных программ Красноармейского муциципальцого района
за 2019 год

ъ
ilt

нашеповаше
муш;ршадпой

прOграммы

оветсвеmrй
испо.МеJь

Объем
ассшовашй,

Фак
испшпешs
фшапсиро -

ваш

ошgrонеmе
(шс.руб.)

Прлчшrа
откпояенпя

Уровеш оценкп
lффекrшпоепл
Iроrраммы:
зысокш:i:907о п более;
:решrшi: от 80 до 90У";

rдовлстворитеJrьшй:
lT 70 до 80У";

бюдкетом ва

реаJIшацию
программ
(тыс.руб.)

ш программ
(тыс.руб.)

ro 70У".

1

М5пшципшная
программа "Развшае
образовашя и
uолодежная полшика в
Красноармейском
u5шицiшальном районе"

Ущrавлеше
образованш

Краспоармейского
м)Еm{шIаJьяого

района

753 791,5i 753 573,1, 21,1,73

lояснеш
Iршедеш в
Iоlццоrраммах

100,0

1.1

7оOпрuрша
Моdернuзацtв сuспшы
лбразованuя

TpaaloapЙeйcцozo
йунuцuпальн о2 о райо н а как
шсmum)mш соцuсulьноzо
лазвuпш'|

l7 672,93 17 672,93 0,0( l00,0

I.2,

Поdпроzраммg

"Пйdерэrкаu развumuе
dоtttкольноео образованш в

Красноарilейском
мунuцuпшылом районе "

9 296,00 9 296,00 0,0( l00,0

1.3.

rI оdпроzрамма "Развumuе
хrcmеuы dополмлпельноzо
tбразованuя в
{раснmрмейсколч район е "

595,09 595.09 0,0( l00,0

1.4

Поdпроzралма

"Ораншцш лепнеzо
оmdьша u змяmосmu
несовершеннолепнuх
Крааоармейкою
му н uцuпальн о z о ра й о н а "

1 1 608,31 ] 1 608.31 100,0

1.5.

Поdпроzрша
" о б е спеч eHue к омплек сн ой

безопасносmu
образоваmельньtх
ор2аншцuй
Красноармейаоzо
мlнuцuпмьноео района "

5 02б,74 5 026,74 0,0( 100,0

1.6.

Поdпроzралlма
u О б е сп е ч ецu е с о D e}l эlсан uя

зdанrlй u сооруасенuй
образшmыьньа
ор2анuзацuй
KpacHoapMeйcKozo
му нuцuпал ьн о ? о р ай о н а,

обуmройспво
пршrc?аюlцuх к нuлl

mеррuпорхlй"

8 560,80 8 560.80 0,0( l00,0

1.7.

Пйпроерама
" Фuн ансовое обеспеченuе

у р еасd ен uй о бр аз о в он uя "
бб0 775,79 660 775,79 0,0( 100,0



1.8

ПоOпроzрама ",Щруzuе

вопросьt в обласmu
образованltя"

39 818,51 39 б00,78 2l7,73

(редrгорская

вдожешобцо
п,эЕерш, ycrýT,lм
)вffiи, эконоffi
!юдкзж средсrв
Iосле расmржеffi
Iоговоров.

99,5

1.9.

Поdпроzрша
'молоdежная полumuка
Крааоармейскоzо
м)п uцuпальн о2 о р айон а "

437.35 437,35 0,0l l00,0

z

М5шrщша.lьная
программа l'Развшие и

сохранение куJътуры в
Красноармейском
лryниципальном районе"

ИКУ "Упраьтение
<ультуры "

лдt{шстрацш
срасноармейского
f)ницшauьного
rайона

8|,722.зl 81 686,94 з5,42

,-[ояснеш
IршедешI в

Iодпрогрirммах

l00,0

2.1

ПоDпроzрша "Ремонm u

реконсmрукцш зОанuй
ччпеzq)ен uй юльmvпьt'|

1 803,3d l 803,30 0,0( l00,0

z,з,

аоdпроzрамма
" YKperueHue маm epttMbHo-
п ехн ач е с ко 2 о о с н аurе н uя

v чр елсd ен uй хульmу pbL'

409,30 409,30 0,0( l00,0

2.4.

аоOпроzрш
"Проmuвопоаuрньtе
uеропрuяпtlя"

900,12 900,12 0,0( 100,0

z.5.
Т оdпроzрамлм "Кульпурн о
)осуеовые меропрtяпш" 2l7,06 217.06 0,0( 100,0

2.6.

tlоOпроераilма
"Повышенuе
профессuон4льноzо
uасmерсmва рабопнuков
ччпелйе,нuti'|

375,00 375,00 0,0( l00,0

2,,1

tlоOпро2рша
" (DuH qнсово е об еспеченuе

учрежlенuй lgльпурь{'
37 868,80 37 8б8,80 0,0( 100,0

z.8,

Пойроzрша
" Ф tlH ан с о в о е о б е сп еч енuе

учржdенuй образовмш"
)s ?1) 7а 25 зз2,79 0,0( l00,0

2.9.

7оёпроzрша "[pyeue
lопросьt в обласmu
сульmурьt"

l4 8I5,99 ] 4 780,57

]коношпо
]Iржовым взносам,
(оммуlаJъным

шатежам
99,8

з

М5шицлпшная
trрограмма "разшmе
]дравоохранепия в
Красноармейском
uушципшьном районе"

му
"Красноармейская

црБ"
19 938,7,. 19 9з8,1, 0,0( l00,0

Мушцппашная
программа l'Устойшое

развише территории
Красноармейского
муяшlшального palioHa
ЧФrябшской обласrи "

Упразлеше
строитеfrсва и

инженерной
шфраструкгlры

цмишстраrцшКрас
ноармейского

мйtmmного

2з5 706,4l 2з2165,6, 2 940,84

lоясffенш
тршедены в
1одпрограммж

98,8

1.1.

Поdпроzраwа
"Спроumельсmво,
капumапьный ремонm,
ремонm u сйерасанuе
объекmов капummьноzо

сmролпельспва"

87 бl8,50 87 205,82 412,6I

'кономш 
при

Iроведеmи
}аýпош
Iроцед/р

оо{

Поdпроzрша "Чuспм
воdа" 39 839,08 39 564,47 214,61

'кономш 
при

Iроведении

вкупощых
mопем

99,з



1,3.

7оdпроzрша
'Комmексное развuпuе
|uсmемьl кошунmьной
нфрасmрукmурь{'

35 l70,11 33 622,82 l 54,1,2с

)кономш при
Iроведении
lаýпошIх

роцедур
95,6

+)
7 оdпр ozpaMlta " Р азвumuе
)орошоzо хозяйсmва"

58 81 4,02 58 322.80 491,2,

JKoHoMш trри
Iроведеши
}ак}почшп

ФоцедrР

99,2

1.8.

Поdпроzрша
к Орzанuзацttя u

сб еспеченuе d еяпепьн оспu
Управленш
эmроumаIьсmва u

чнженерной
uнфраспруmlурьt
лdмuнuспрацuu
KpacttoapMeйcKozo
цунuцuпшьноео раЙонаD

l 4 2б4,75 14 019,7l 215,04

JKoHoMш trри
Iроведеши
}акупощых

роцедФ

98,5

5

vlушцшадная
Iрограмма ".Щосryпное и
сомфоршое жшье -
,ражданам Россш в
Iрасноармейском
trуницшаJIьном район€ll

Управление
с,троительства и

ишенерной
шфраструкryры
адмишстрации

Красноармейскоrо
м)шIщшаIьного

района

48 239,0( 48 239,0( 0,0( l00,0

Uоdпроzрша
"Мо0 eptt uзацш о бъекm ов
кошlуншьной
uнфрасmруmурьt"

29 ]69,00 29 169,00 0,0( l00,0

5-2.

1оdпроzраша "Оказанuе
полооьшt семьм
lосуdарспвенной
юddерж DM улучшенuя
шuulньlх уuовuй"

5 008.71 5 008.7l 0,0( l00,0

5,3.

Поdпроzрша
" П оOzоmовка з елtельньtх

ччасmков Ом освоенш в

цыж muu|ноео
сmроuпыьсmва"

l1 061,29 ] 4 061.29 0,0( l00,0

6

Иушципальная
Iрограмма l'Социальная

Iоддержа граждан
(расноармейского

пуниципального района"

Упрвление
социшьной запдлты

населеш
адмиЕистрации

Красноармейского
м)шиципального

Dайона

319 493,8з 311 128,55 1,765,2|

уменьшение числа
полrlателей мер

соц. подJIерю
99,4

1

Nlуницшальная
программа "Развитпе
физпческой кульryры и
спорта в
Красноармейском
uуниципальном районе"

Комитm по

физической
кульцре и спорту
админЁстрации

Красноармейского
муниципzlльного

района

31 215,06 30 738,1! 416,81

_рок }т,trаш Hfu,lola

ia имуцество и

гранспортного
rалOга за .1 KBapta;t

l019 года наступает

l I квартшrе 2020
,ода

98,5

Муницшашная
программа
Красноармейского
муниципа,ъного района
"Управление
мJшиццпальнымц

финансами
Красноармейского
муниципального района"

Финшсовое

)пршление
администрацш

Красноармейского
муниципшного

района
161 990,9,. l61 160,81 830,1 l

-[оясЕенш
Iршедены в

Iодпрограммах

99,5



480,1 1

0.0(

Экономия при

проведеЕии
закупотrных
процедФ

9,7,0

81

Поdпроzраtша l

"Орzаншацш l
бюОжепно2о процесса в l

Красноармейском l

ilунuцuпшьном районе u

созdаiluе уаовuй dля

обеспеченчя

Irб-оп"uро"о"по,,ч
lб.dжепной сuсmемьl

|Кро"поор"rй"uо,о

|му н u цuп апьн о z о р ай он а "

15 985,80 l5 505,б9

27 103,8(
100,0

8.2.

lоdпроzрамма
'Вьtравнuванuе
iюdэюеmной
э б е сп е ч ен н о с пu с цьскшх

посеrcнuЙ

Красноармейскоzо
мунuцuпшьноzо района"

27 103,80

99"l
118 551,32 350,00

0,0с

Экономия при

проведеш
зак}почных
процедур

8,з.

Поdrро.р.r.о l

"Поddерэlска усьпutt l

ор2анов меспlноzо 
I

сшlоуправле н ш с е !ьск ux

по с ценuй по об е спеч е нllю

сбtlstансuрованноспu
бюdэкепов сельсь,tш

lпоселенuй

|Кроr"ооро,rйr*оzо
| му н u цuп альн oz о р айон а "

I

1 l8 901,32

100,0

Луниrцrпдльная
Iрограмма "Повышение
iезопасности дорожного

вшкения в

{расноармейском
шуниrцпа:ьном райопе "

Упршлеrше
строитеJьшва и

инженерной

инфраотрlшlры
администрации

района

422,з nl1 1'

100,0

l0

Мунпципальная
программа "Развшие
малого и средпего

предприниматеJъства в

Красноармейском
муниципальном районе
Че.пябинской области"

Упрвлеше
экономицеского
црогнозироваЕия

администрации
района

100,00 l00,00 0,00

0,с l00,0

11

Мlппципальная
программа

"Противодействие
незаконному обороry

наркотпческих средшв tr

профшакrика

АдмшистраIця
Красноармейского
муни!цпilъного

рйона
25,00 )ý 0n

5 200,б, 1 1.1

Экономия при

проведенш
закупочЕж
процеllур

99,8

Муниципальная
программа "Обеспечеlrие
цешрализованпого
бухгалтерского
(бюлжетного) и
ндлогового учета в

|Красноармейском
|муничипальном районе"

МКУ''Центр уreTa
и оЕетности

Красноармейского
м}uиципаJьного

раона"
5 211,85

2,1,0о 0,00
l00,0

13

Луницшальная
1рограмма "Сохранеrrие,
Iспользование и

rопулярпзация объеrсов

q/льтурЕого нашедия,

располоrкенных на

геррптории
Красноармейского
мунrдlипального районаil

МКУ "Упршлеше
кушryры"

Красноармейского
м}тшrIипtлJIьного

раона" 27,00

|2 6|8,21 149,5 t

Экономия при

trроведении

зак}цошых
процеJI]д

98,8

14

Муrmципшьная
программа "Управлепие
муницшальным
имуществом Е
земшьЕыми ресурсами
Красноармейского
муницппального района"

комитет по

управлеЕию
имуцесвом и

земельным

отЕошешям
адмииистрации

Красноармейского
муницшiлJIьного

района

|2161 ,1



1

Муниципальная
программа "Обеспечение
информацпопного
обqlryжпвашя насыrения

района о деятшности
органов местЕOго

самоуправлеш и
поддержки средсm
массовой шформациt
райопа"

Адмшстрацш
Красноармейского
муниципаJlьного

района

2 140,0( 2 l40,0c 0,0с 100,0

lr

Муницшальная
программа ".Щши
Красноармейского

района "

Адмишстрацш
Красноармейского
мушцшаJlьного

района, Управлепие
социшяой защшы

населеяш
адмшстршци

Красноармейского
м}ъицшшьного

l20,00 120,0( 0,0с 100,0

l6,1

lоdпроzрша "Россuu

l ажен кажd ьtй ребеt t ок "
б0,00 б0,00 0,0( l00,0

16.2

rIоOпроzрыма "Моя
?емьяl' 60,00 60.00 0,0( 100,0

l1

Мунпцшальная
программа

"Профилакплка
правонарушений в
Красноармейском
м}шципашном районе
челябинской области"

Ддмшистрация
Красноармейского
м)шципаJlьного

района 100,00 99"7( 0,24

Экономия при
проведении
закупощых
процед}Р

99_8

Мушципальная
программа "Повышение
качесша предоставленпя
государствеЕных и
муяиципальЕых усJryг на
базе
многофункционшьного
центра по
предоставлешю
государственных и
мушщIrпшьцых уqц.г
Красноармейского
мчвиIrипальпого оайона "

мку
"Многофункuионш

ьный

центрпредоставлен!
я государственных
и муниIцпаJIьньн

услуг
Красноармейского
М}НШIИПШЬНОГО

района"

11 549,5з 1 1 545,41 4,12 l00,0

l9

Муниципальная
программа "Повышение
безопасности
шзЕедеятшьности
насоIешя и террпторип

Красноармейского
муниципального района "

Адмшисцация
Красноармейского
муншIипаъного

района 3 718,0{ з 718,02 0,06 100,0

2{

Муниципальная
программа "Развшие
tшформацпонного
общества в

Красноармейском
муниципшьном райояе"

Администрация
Краспоармейского
м}ниципального

района
200,0( 200,0( 0,00 100,0

21

Муниципальная
программа "
Профилактпка
терроризма в
Красноармейском

Ммишсfрilця
Красноармейского
м)шципаJъного

района

121,0c 9з,00 28,0(

Экономия
припроведении

зак}почных
процед}р

16.9

22

Муниципальная
программа "Улучшение
уотовий и охраны труда в
Красноармейском
муниципальпом райоЕе||

Управление
сельского хозяйства

и продовольсшш
администрации

Красноармейокого
муниципаJIьного

10) 1a 392,30 0,0( l00,0



2з

Муrrицшальная
программа "Развити€
сшского хозяйства в
Красноармейском
муницшальном районе
Че:шбинской областц "

Управление
сешского хозяйства

и продовольствш
адмшистрации

Красноармейского
муницшашного

райоЕа

6 911,62 6 852.09 65,5з

(}гс}тствие

бюджаных средсш
на расчетном счете

99,1

24

М5пrrrцшашная
прOграмма

"Фшанспрование взносов
на капшашный ремонт
жшых помещенпй,
Еаходящихся в
собственносш
Красноармейского
мушцrшального района"

Комшет по

}травленm
имущесшом и

земельным
отношеншм

администрации
Красноармейского
м}ъиципаъного

района

410.64 470,64 0,0( l00,0

25

Муниципальная
программа

"Благоустройство
ЕасеJIенных пунmов
Красноармейского
мунпrдипального района
чеllябпнской облаши"

Управление
строительФва и

шженерной
инфрастрlкlры
администрацш

Красноармейского
МУНИIЦ{ПШНОГО

района

lз 830,42 lз 829.24 1,1 100,0

2(,

Мушципашная
программа "Внесение в
государствешый кадастр
недвшмоmи сведений о
грашцах насшенных
пунктов
Красноармейского
муниципального района
чшябинской области "

Админис,трация
Красноармейского
М}ЕИЦИПШЬНОГО

района(отдел
архитеюуры и

градосцоительства

района)

l l95,0l ,72,з4 I122,67

неисполнеше
меропрштий по
вине

недобросовестного
поставщика 6,1

2,7

Муницппальная
программа "Развшпе
муниципшьной оryжбы в
Красноармейском
муницшальном районе"

Администрацш
Красноармейского
м}ъшtшшного

района
t) ?( ]? 1i 0,0( t00,0

28

VIупиципа.lьная
Iрограмма "Развише

ryризма в
Красноармейском
иуницппашном районе
Це,rяблшской области"

МКУ "Управление
культlры "

адмиЕисIрации
красноармейского
М)ДИЦИПШЬЕОГО

района

l5,00 15,0( 0,0( 100,0

2,

Мушцшальная
программа "Организацш
обществешых работ и
временного
трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих
трудности в поиске

работы на территории
Красноармейского
муниципального района"

Адмшишрацш
Красноармейокого
МУНИЦШаJБНОIО

района, Областное
каенное
1чреждеше Щентр
занятосm населения

Красноармейского

района

784.65 784,65 0,00 100.0

з0

Муницшальная
программд ".Щосryпная
среда"

Администрацш
Красноармейского
м}ниципilпьного

района, Управление
социальной защиш

Еаселения

адмшистрации
Красноармейского
муниципzlльного

района

0,0( 0,00 0,0(

Dинансировме в 2019
-оду не шшировшось

31

Мушципальная
программа"Противодейст
вие коррупцип в
Красноармейском
иуншципальном районе"

Адмишстрацш
Красноармейского
муниципаJlьного
оайова

0,0с 0,0( 0,0(

Финансировшие в 2019

году не планировiulось
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