
Совет Андреевского муниципального округа

ХХ сессия

города Севастополя

2016,202l tr.II созыв

рЕшЕниЕ

Nь 20/89

20 июля 2018 года с. Андреевка

об испоЛнениИ мунициП€LJIьных программ внутригородского

муниципального обр*о"uния города Севастополя Дндреевский

муниципальный округ за 1 полугодие 2018 года

в соответствии с статьей |7g Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования

.ородu Севастополя -Дндреевского муницип€LJIьного округа,

утвержденного решением Совета Дндреевского муницип€шьного округа от

iq.oj.zots JYф3/14, Положением о бюджетном процессе во

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя

дндреевский rу"rчйпальный округ, утвержденного решением Совета

Дндреевского муниципаJIьного округа города Севастополя от 11 июня

2015 года JYs5/1б, Совет Дндреевского муниципаJIьного округа

РЕ,ШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении муниципальных

программ внутригородского муниципаJIьного образования города

севастополя Дндреевький муниципальный округ за 1 полугодие 2018 года

согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офичиального

Глава ВМО Андреевский М
полномочия председателя

опубликования.
з. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия

пръдъ.оurеля Совета, Главу местной администрации Сысуева п,н,

Глава местной админи

ций

П.Н. Сысуев



Приложение 1

к решению Совета
Андреевского
муниципального округа

от 20 июля 20l8 года
Ns 20189

отчет об исполнении муниципальных программ

во внутригородском муниципальном образовании города

Севастополя АндреевскиЙ муниципальный округ
за 1 полугодие 2018 года

Наименование муниципаJIьнои
программы

Источники
финансиро
вания

Утвержл
ено
средств
на 2018
год
(тыс.руб.)

исполнено
за1
полугодие
2018 года
(тыс.руб.)

%
освое
ния
средс
тв

N9

лlл

всего 822,3 450,003 \А, ,7)

1 Организация местных и участие в

организации и проведении
городских праздничных и иных

зрелищньrх мероприятий во

внутригородском муниципаJIьном
образовании города Севастополя
,.л aгll1 1л1 1 гппrt

местный
бюджет

822,з 450,003 54,]2

иные
источники

0,0 0,0 0,0

всего 135,5 49,5зз з6,56
2. Развитие физической культуры и

массового спорта, организация

проведения офиuиальных

физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий во

внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя
Андреевский муниципальный

,,- 
'пl 

lэо) 1 гппы

местный
бюдхtет

1з5,5 49,5зз 36,56

иные
источники

0,0 0,0 0,0

всего l з 678,6 3 l37,025 )) ()з

Благоустройство территории

внутригородского
муниципального образования
города Севастополя Андреевский
муниципаJIьный округ на 2018 год
r, ппqЕ.\Еl,'тй пепиоп 2019-2020 г.г.

местный
бюджет

|3 678,6 з |з7,025 )) q7

иные
источники

0,0 0,0 0,0

всего
15,2 15,2 100,04. Участие в профилактике

терроризма и экстремизма, а

также минимизации и (или)

ликвидации последствий
проявлений терроризма и

экстремизма, гармонизация
межнациона"tьных и

межконфессиональных

местный
бюдх<ет

|5,2 |5,2 100,0



отношений на территории
внутригородского
мун ицип аJIьного обр азован ия

города Севастополя Андреевский

муниuипальный округ на 2017 -

?0?] гопы

иные
источники

0,0 0,0 0,0

всего 154,5 ?5 5 16,5
5. Организачия охраны

общественного порядка и участие
в деятельности по профилактике
правонарушений на территории
внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Андреевский

,упrчrп-ьный округ на2017,

местный
бюджет

154,5 ?ý 5 16,5

иные
источники

0,0 0,0 0,0

Lv
всего 160,4 0,0 0,0

6, Информирование жителеи

внутригородского
муниципаJIьного образования о

деятельности органов местного

самоуправления на 2017 -2021

местный
бюджет

160,4 0,0 0,0

ин",е l 0,0

источники l

0,0 0,0

Итого по муниципальным
программам

всего 14 966,5 3 6,17,26l 24,57
1

местный
бюдrкет

14 9б6,5 3 677,26l 24,5,7

иные
источник
и

0,0 0,0 0,0

| 287,9 540,2зб 41,95
8. Итого тrо муниципальным

программам без учета
муниципfu,Iьной программы по

переданным отдельным
государственным полномочиям в

сфере благоустройства

всего

местный
бюдхtет

1 287,9 540,236 41,95

иные
источники

0,0 0,0 0,0

Глава ВМО Андреевский МО, испол

полномочия председателя Со
П.Н.Сысуев

W
Глава местной администрации



пояснительная записка
к решению Совета Дндреевского муниципального округа

от 20.07.2018 NЬ 20/89

<об исполнении муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя Дндреевский
муниципальный округ за 1 полугодие 2018 года>>

I. Мунuцuпшльная проZршilма ||Орzuнuзацuя месmньIж u учасmuе в

орzанuзацuч u провеdенuч Zороdскuх празdнuчных u uнь,х зрелulцньIх

меропрuяmuЙ во внуmрuzороdско"ц мунuцuпальном образованuu на 2017-

2021 zоdьD)

на реализацию данной программы запланированы средства на 2018

год в сумме 822 300,00 рублей. Расходьlзаб месяцев 2018 года по данной

программе составили 450 003,25 рублей или 54,72 о/о от годового плана,

в соответствии с Планом мероприятий внутригородского

муниципаJIьного округа города Севастополя Дндреевский муниципаJIьный

округ для реал изации муницип€tльной программы (организация местных

иУЧасТиеВорГаниЗацИИиПроВеДеНИиГороДскИХПраЗДниЧныхИиНыХ
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципалIiьном

образовании города Севастополя на 20|,7 -2021 годы>>, утвержденным

постановлением местной администрации Дндреевского муниципального

округа от 09.01.2018 N9 4-д, в 1 полугодии 2018 года были запланированы

и проведены следующие мероприятия:
1. Проведение праздничного гуляния

февраля 2018года).

Масленица (проводы зимы) (18

2, Праздничное культурное мероприятие,

защитника Отечества (22 февраля 2018 года),

3. Организация и проведение праздничного мероприятия,

посвященного Международному женскомУ дню 8 Марта (07 марта 2018

года).
4. Участие в митинг- концерте ((Россия. Севастополь. Крым> в

городе Севастополе, посвященного Щню воссоединения Крыма с Россией

(14 марта 2018 года).
5. Проведение тематического вечера, посвященного4-ой годовщине

воссоединЬния Крыма с Россией (17 марта 2018 года).

6. Проведение мероприятий, посвященных Дню освобождения с,

Дндреевка от немецко-фашистских захватчиков и Дню освобождения

y.""*ou фашистских концлагерей во время воВ ( 1 1 апрел я 2018 года),

7. Поздравление депутатов Совета Дндреевского мо и

муницип€UIьных служащих мд Дндреевского IVIO с Щнем местного

самоуправления. (20 апрел я 2018 года),

посвященное Дню



8. Участие в праздничном параде, посвященном Празднику Весны и

трула, в городе Севастополе (оформление праздничной колонны

воздушными шарами и флагами) (1 мая 2018 года),
g. Проведение смотра-конкурса кщом образцового содержания),

<подъезд обрu.чо"ого содержания)), награждение победителей конкурса

грамотами и памятными подарками (04 мая2018 года),

10. Организация поездки ветеранов ВоВ в города Севастополь, на

экскурсию в музей Херсонес Таврический (06 мая 2018 года).

11. Участие в праздничном культурном мероприятии, посвященном

Дню Победы советского народа в воВ |94|-|945 ГГ,, награждение

ветеранов вов памятными сувенирами, организация праздничного

концерта и праздничного фейерверка (09 мая2018 года),

12. Празлничное мероприятие, посвященное празднику (ученик года

2018), награждение учеников в номинации кЛучший в учебе) грамотами и

книгами.
13. Участие в <Последнем звонке)) в ГБоУ г. Севастополя СоШ

Jф20, вручение цветов руководству школ bl (2з мая 201 8 года).

14. Организация и проведение праздничного мероприятия ко Дню

защиты детей (01 июня 2018 года).

15. Проведение праздничного культурного мероприятия,

посвященного Дню России (11 июня 2018 года),

16. Проведение музыкально- поэтического вечера, посвященного

235-летию города Севастополя (18 июня 2018 года),

17. Поздравление выпускников 2018 года гБоУ города Севастополя

соШ Jt20, вручение выпускникам цвеТов и памятных сувениров (24 июня

2018 года).
18. Празлничное концертное мероприятие с участием кавер-гругIпы

кВиват-шоу)), посвященное Дню молодежи России (27 июня 2018 года),

помимо вышеперечисленных мероприятий, на протяжении 1

полугодИя 2018 года проводились поздравления 49 юбиляров согласно

постановлению местной администрации Дндреевского муниципыIьного

округа от 22.о|.2018 Ns08-д (об утверждении плана по организации

tIоздравления юбиляров и семейных пар с годовщиной свадеб во

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя

Д"др..".кий муницrп-u"urй округ и сметы расходоВ на 2018 год>, На

поздравление 49 юбиляров израсходовано в 1 полугодии 2018 года

49 7|2,75 рубл,ей.

2, Мунuцuпuпьная про?рамма <<развumuе фuзuческой кульmурьl u

MaccoBozo спорmо, орZанuзацuя провеdенuя офuцuальньIх

фuзкульmурпо-оrборовumельных ч спорmuвньIх меропрuяmuй во

iпу*рurоръdr*о' лlунuцuпutьном образованuч zopoda Севасmополя

,Ч,ЙОреrвrкuй мунuцuпNlьнlrtЙ oKpyz на 2017-2021 zodbt>



На ре€tлизацию данной программы запланированы на 2018 год

средства в сумме 135 500,00 рублей. Расходы за б месяцев 2018 года tIо

данноЙ программе составили 49 5з2,50 рублей или 36,56 о/о от годового

плана в соответствии с Планом мероприятий внутригородского

муниципzшьного округа города Севастополя Дндреевский муниципальный

округ для реализации муниципальной программы кразвитие физической

культуры и массового спорта, организация проведения офичиальных

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во

внутригородском муниципаJIьном образовании города Севастополя

ДндреевскиЙ муниципальный окруГ на 2017-2021 годы>>, утвержденным

постановлением местной администрации Дндреевского муниципапьного

округа от 09.01.2018 J\ъ 01_А, в 1 полугодии 2018 года бьши запланированы

и проведены следующие мероприятия:

1. Награждение победителей и r{астников II-го муниципального

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников

<президентские состязания в городе Севастополе)) кубками, медапями,

грамотами и памятными призами (с 05 по 17 апреля 2018 года).

2. Награждение призеров и участников спортивных олимпиад среди

учащихсЯ iboY соШ J\b20 В номинациИ <СамыЙ спортивныЙ)),

приуроченное к празднику <Ученик года-2018) (22 мая 2018 года),

3. МунuцuпаJlьная проzрамма кБлаеоусmройсmво mеррumорuu

Blympuzopoocnozo мунuцuп(ulьноZо образованuя zороdа Севасmополя

,аЙОjеевскuй мунuцu-пальньtй oKpyz на 20I8 Zоd ч пJ.ановьtй перuоd 20I9-

2020 zоdоФ)
на реализацию данной программы запланированы средства в сумме

-|з 67s600,00 рублей. Расходы за б месяцев 2018 года по данной

программе составили З 1,з7 025,23 рублей или 22,9Зо/оот годового плана.

3.1,Меропрuяmuя,направленНl>lенасанumарнуЮочuсmКу
mеррumорuu ВМо. Утверждено по плану 2 317800,00 руб. Заключено 2

муниципаJIьных контракта на обшrую сумму 2 2|з997,з2 рубля.

Исполнение за t полугодие составило 544 809,37 рублеЙ или 2З,5| О/о ОТ

годового плана.

3.2. Меропрuяmuя, направленные на уdаленuе mверdых коJиJиунальньlх

оmхоdов, в mом чuсле с л4есm несанкцuонuрованных u бесхозньtх свалок на

mеррumорuu Вмо u меропрuяmuя по uх mранспорmuровке dля уmuлuзацuu

Утверждено по nnuny 512 900,00 руб. Заключен 1 муничипzшьный

контракт на сумму 512900,00 рублей. Исполнение за 1 полугодие

составило 119 |95,57 рублей или 2З,24 О/о от годового плана,



3.3, Меропрuяmuя, направленньlе на созdанuе, соdерэtсанuе зеленьlх

насаuсdенuЙ, обеспеченuю ухоdа за HlL|vlu

Утверждено по плану з 693 200,00 руб. Заключен 1 муниципальный

контракт на сумму 2 423 880,00 руб. Исполнение за 1 полугодие составило

744 913,78 рублей или20,|7 % от годового плана,

3.4. Меропрuяmuя, направленньlе l1a созdанuе, прuобреmенLlе,

усmановку, mекущuй

блаzоусmройсmва

реJионm u реконсmрукцuю эле]иенmов

Утверждено по плану | бз4 600,00 руб. Заключено З муниципальных

контракта на общую сумму t 412 4б0,00 руб. Исполнение за 1 полугодие

составило 48 000,00 рублей (праздничное оформление территории ВМо ко

Дню молодежи) или2,94 ОА от годового гIлана,

3.5. Меропрuяmuя, направленные на обусmройсmво плоtцаdок dля

усmановкu конmейнеров dля сбора mBepdbtx koлlwyHcutbHblx оmхоdов

Утверждено по планУ 26б 600,00 руб. Заключен 1 муниципальный

контракт на сумму 26б б00,00 рублей. Исполнение за 1 полугодие

составил о 266 б00,00 рублей (обустройство З площадок в селе Дндреевка)

ИЛИ |00,00 Yо ОТ ГОДОВОГО ПЛаНа,

3.б. Меропрuяmuя, направленные на обусmройсmво u реJilонm

mроmуаров (вплюiая mверdое покрьlmuе парков, скверов, бульваров)

УтвержДено по плану | 971 300,00 руб., муниципальные контракты

в 1 полуГодиИ 20l8 года не заклЮчаJIись. оплата не проводилась,

3,7. Меропрuяmuя, направленные на обусmройсmво u соdержанuе

спорmuвных ч dеmскuх uzpo\blx плоtцаdок (KoMruteKcoB)

Утверждено по планУ 865 100,00 руб. Заключено 2 муниципальных

контракта на сумму 721 060,80 рублей. Исполнение за 1 полугодие

составило 424 g52,4O рублей (обустройство детской площадки в п,

Солнечный, ул. Дндреевская, район дома Jф22) или 49,|2 Оh от годового

плана.

3"8. pacxodbt на оплаmу mруdа с начuсленuял4u u на прочuе pacxodbt

по соdержанuю л4унuцuпаJlьньlх служаLцuх, чJсполняюlL|uх переdанньtе

полноfulочuя
Утверждено по плану 2 4|| 100,00 руб. исполнение за 1 полугодие

составило 988 5 54,1 1 руб. илм 4| ,0 
ОА от годового плана.

4. МунuцuпOльная проzрамма кучасmuе в профtutакmuке

mеррорuзма Ч эксmреМllзма, а muк)!се мuнuлruзацuч ч (tьпu) лuквudацuu

послеdсmвuй проявленuй mеррорuзма u эксmремIlзма, ?армонuзацuя

меJIснацuоншIьньrх ч меJtсконфессuоналLньIх оmношенuЙ на

mеррumорuЧ BлympuzopodcQozo мунuцuпольноzо образованuя zopoda

Севасmополя Ан-dрiевскuй мунuцuпольньtй oKpyz на 2017,2021 zodbt),



на реализацию данной программы запланированы средства в сумме

15 200,00 рублей. Расходы за б месяцев 2018 года по данной программе

составили 1 5 200,00 рубле й игlи 100,00 о/о от годового плана.

ПоДаННоЙПроГраММеразработаныИИЗГоТоВленыбУклеты
кЭкстремизм - угроза обществу> в количестве 1000 штук и буклеты

кАнтитеррор) в количестве 1000 штук,

5.МунuцuпалЬнаяпроZраЛ'макорzанuзацuяохранЬI
обшqесmвенноzо поряDка ч учасmuе в dеяmельносmч по профtъоакmuке

правонаруtuенuй на mеррumорuu внуmрu?ороdскоzо мунuцuп(u,ьноzо

образованuя Zopoda CeBac*onono Анdреевскuй мунuцuпOл"ньtй окруе tta

2017-2021 zodbt>
на реализацию данной программы запланированы на 2018 год

средства в сумме 154 500,00 рублеЙ. Расходы за б месяцев 2018 года по

данноЙ программе составили 25 500,00 рублей или t6,5 оА от годового

rIлана. По данной программе разработаны и изготовлены листовки по

ТеМаТике:<Я-УчасТнИкДорожНоГоДВИжения)),<ЧтонУжноЗнаТЬо
коррупции), (Я против ПдВ), кТвоя безопасность в интЕрНЕТЕ) в

количестве 4000 штук на сумму 15 200,00 руб. и приобретена

специ€tлизированная литература на общУю сумму 10 000,00 руб,

б.МунuцuпulЬНаяпроzраммакИнформuрованuеlrcumелеЙ
вну mр uZор o-dcKozo мун uцuпальноZо о браз о ван uя о dеяmельно сmu opzawo в

Mecmuozo самоуправленl,ля на 2017-202 1 zodbt>l

На р"-r.й"о данной программы запланированы на 2018 год

средства в сумме 1б0400,0о рублей. расходы за б месяцев 2018 года по

данной программе не проводились,

Фактически освоение денежных средств в 1 полугодии 2018 года по

исполнению муниципальных программ составило всего з 677 2б0,98

рублеЙ прИ годовоМ плане д9в6500,00 рублей илИ 24,5,7 % от

утвержденных денежных назначений на 2018 год,

Освоение денежных средств без учета муниципальной программы по

переданным отдельным государственным полномочиям в сфере

блЪгоусrройства программы составляет 41,,95 о^, Низкий процент освоения

денежных средств связан с тем, что что в плане мероприятий по каждой

муниципальной программе основные мероприятия запланированы на

второе полугодие 2018 года,

экономического отдела

Андреевского
Начальник финансово -

местной администрации
муниципаJIьного округа q.щ" А.О.Неджмединова


