
МЕСТНЛЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь 51_А

16 июля 2018 года с. Андреевка

Об утверждении отчета об исполнении муниципаJIьных программ

внутригородского муниципаJIьного образования города Севастополя

Дндреевский муниципальный округ за 1 полугодие 2018 года

в соответствии с решением Совета Дндреевского муниципального

округа первого созыва от 0б.10.2015 Jф1O/бЗ коб утверждении Положения о

порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципапьных

програмМ вО внутригОродскоМ мунициП€Lпьном образовании города

севастополя-дндреевский муниципальный округ), местная администрация

Андреевского муниципаJIьного округа

ПоСТАНоВЛЯЕ,Т:
1.утвердить отчет об исполнении муниципальных программ

внутригородского муниципального образования городасевастополя

дндреевский муниципальный округ за 1 полугодие 2018 согласно

приложению к настоящему постановлению,
2, Финансово-экономическому отделу местноЙ администрации

дндреевского муниципального округа (д.о.нелжмединова) направить

утвержденный отчет об исгIолнении муниципальных программ

внутригородского муниципыIьного образования города Севастополя

Дндреевский муниципаJIьный округ за 1 полугодие 2018 года в Контрольно-

счетную палату города Севастополя, Совет Дндреевского муниципаJIьного

округа..

3. Настояrцее посТановJIение вступает в силу со дня его официаJIьного

опубликования.
4. Контроль исполнения н становления оставJIяю за собой.

Глава BI\4O Андреевский I\{

полномочия председателя Со

Д:;щq;ц
у/м7'е
а{rфftщffiйd:Ёъ\-Г-/- Ч!l/Р;

Глава местной адмиFIистрации П. Н. Сысуев



Приложение 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 16 июля 2018 года N9 51 -А

отчет об исполнении муIIиципальных программ
во внутригородском муниципальном образоваIlии города

Севастополя Андреевский муниципальный округ
за 1 полугодие 2018 года

Jф

п/п
Наименование муниципальной
IIрограммы

Исто.tники

финансиро
вания

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

исполнено
за1
полугодие
2018 года
(тыс.руб.)

%

освое
ния
средс
тв

1 Организаuия местных и участие в

организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во

внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя
на 20l7-2021 годьl

всего 822,з 450.003 54,]2

местныи
бюджет

822,3 450,00з 54,,72

иные
источники

0,0 0,0 0,0

2. Развитие физической культуры и
массового спорта, организация
проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий во

внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя
Андреевский муниципальный
окпчг на2017-2021 годы

всего 135,5 49,5зз з6,56

местный
бюджет

lз5,5 49,5зз з6,56

иные
источники

0,0 0,0 0,0

J. Благоустройство территории
внутригородского
муниципального образования
города Севастополя Андреевский
муниципальный округ на 201 8 год
и плановый периол 2019 и 2020
годов

всего 1з 6]8,6 з |з7,025 22,9з

местный
бюджет

l з 678,6 з |з7,025 )) q1

иные
источники

0,0 0,0 0,0

4. Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а

также минимизации и (или)

ликвидации последствий
проявлений терроризма и

экстремизма, гармонизация
межнациональных и
межконфессиональных

всего
1,5,2 15,2 100.0

местный
бюджет

|5,2 15,2 100,0



*о-.""й на территории 
l

внутригородского
муниципального образования
города Севастополя Андреевский

муниципаJIьньтй округ Ha20I7 -

202t годы

иные
источники

0,0 0,0 0,0

Rсего 154,5 ,5 5 16,5
5. Организачия охраны

общественного порядка и участие
в деятеJIьности по профилактике

правонарушений на территории

внутригородского
муниципаJIьного образования
города Севастополя Андреевский
муниципальный округ на 2017 -

2021 годы

местный
бюдхtет

154,5 ,ý ý 16,5

иные l 0,0

источники l

0,0 0,0

всего 160,4 0,0 0,0
6. Информирование жителей

внутригородского
муниципаJчьного образования о

деятельности органов местного
самоуправления на 2017 -202I

годы

местный
бюджет

1б0,4 0,0 0,0

иные
источники

0,0 0,0 0,0

всего 14 96б,5 з 671,26l | 24,5,7,7.

Итого по муниципальным
llрограммам местный

бюджет
14 96б,5 3 677,,26I. 24,,5,|

иные
ЛIСТОЧНИК
ll

0,0 0,0 0,0

8. Итого по муниципальным
программам без учета
муниципальной программы по

переданным отдельным
государственным полномочиям в

сфере благоустройства

всего I287,9 540,2зб 4|,95

местный
бюджет

I287,9 540,2зб 4|,95

иные
источники

0,0 0,0 0,0

Глава ВМО Андреевский МО,

полномочия председателя Со
Глава местной администраци W



Аналитическая записка
к постановлению местной администрации Дндреевского

мунициПального 0круtа оТ 1б .07.2018 N9 51_А <Об утвер}кдении отчета

об исполнении муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя Дндреевский

муниципальный округ за l полугодие 2018 года>)

|. Мунuцuпаtlьная проlраJлlлtа "Орzанuзацuя Jvrесmных u учасmuе в

орzанuзацuu u провеdенuu Zороdскuх празdнUчнлrж u utblx зрелuu4ных

меропрuяmuй во внуmрuZороDскоJfl мунuцuпulьном образованuu на 2017-

202I zodl,D)

на реализацию данной программы запланированы средства на 2018

год В сумме 822 300,00 рублей. Расходы за б месяцев 2018 года по данной

програмМе составИли 450 ооз,25 рублей или 54,72 о/о от годового плана,

в соответствии С Планом мероприятий внутригородского

муниципального округа города Севастополя Дндреевский муниципальный

округ для реализации муниципаJIьной программы (Организация местных и

участие в организации и проведении городских праздничных и иных

зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании

города СевастопоJIя на 201,7-2о21 годы>>, утвержденным Постановлением

местной администрации Дндреевского муниципального округа от 09,01,201 8

JФ 4-л, в 1 полугодии 2018 года были запланированы и проведены

сл едую щие мероприятия:
l. Проведение праздничного гуляния УIасленица (проводы зимы) (18

февраля 201 8года).
2. Праздничное культурное мероприятие, посвященное Дню

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 (l4 марта

2018 года).
5. Проведение тематического вечера, посвященного 4-ой годовщине

воссоединения Крыма с Россией (17 марта 2018 года),

6. Проведение мероприятий, посвященныхо Щнrо освобождения с.

дндреевка от немецко-фашистских захватчиков и Дню освобождения

узникоВ фашистСких конЦлагерей во время воВ (11 апреля2018 года),

7. Поздравление депутатов Совета Дндреевского IvIO и муниципапъных

служащих мд Дндреевского мо с .щнем местного самоуправления (20

апреля 201 8 года).



8. УчасТие В праздниЧном параде, посвященном Празднику Весны и

труда, в городе Севастополе(оформление праздничной колонные оздушными

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

кподъезд образцового содержания)), награ}кдение победителей конкурса

грамотами и памятными подарками (04 мая 2018 года).

10. Организация поездки ветеранов Вов в города Севастополъ, на

экскурсию в музей Херсонес Таврический (06 мая 201В года).

11. Участие в праздничном культурном мероприятии, посвяIценном

Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг., награждение ветеранов

вов памятными сувенирами, организация праздничного концерта и

праздничного фейерверка (09 мая2018 года).
12. Праздничное мероприятие, посвященное празднику <ученик года

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

книгами.
1З. Участие в <<Последнем звонке)) в ГБоУ г. Севастополя сош м20,

вручение цветов руководству школы ( 23 мая 201В года).

14. Организация и проведение праздничного мероприятияе ко Щню

защиты детей ( 01 июня 2018 года).
1 5. Проведение праздничного культурного мероприятия, посвященного

Дню России (1 1 июня 2018 года).
1 б. Проведение музыкально- поэтического вечера, посвященного 2З5-

летию города Севастополя (18 июня 2018 года).

17. Позлравление выпускников 2018 года гБоУ города Севастополя

соШ JV920, вручение выпускникам цветов и гIамятных сувениров (24 июня

2018 года).
18. Праздничное концертное мероприятие с участием кавер-группы

<<Виват-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 муниципаJIьного окруГа оТ 22.0L.2018

J\'908-Д <Об утверждении плана по организации поздравления юбиляров и

семейных пар с годовщиной свадеб во внутригородском муниципаJIьном

образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ и

сметы расходов на 2018 год>. На поздравление 49 юбитtяров израсходовано

в 1 полугодии 201 8 года 49 712,7 5 рублеiт.

2. Муttuцuпuльноя проzра.цма кразвumuе фuзuческой кульmурьl u

.MuccoBozo спорmа, орZанuзацuя провеdенuя офuцuшlьныж фuзкульmурно,
озdоровumелЬнIrш u спорmuвньlх меропрuяmuй во внуmрuzороdско,u

rиунuцuпалI)Ilоlи образованuu zopoda Севасmополя Днdреевскuй

rиунuцuпальньtй oKpyz на 2017,2021 zodbt>

на реализацию данной программы запланированы на 20i8 год

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

данной программе составили 49 532,50 рублей или з6,56 о/о от годового

плана.



в соответствии с Планом мероприятий внутригородского

муниципаJIьного округа города Севастополя Дндреевский муниципальный

округ для реализации муниципальной программы <<развитие физической

культуры и массового спорта, организация проведения официалъных

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в0

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя

Дндреевский муниципальный округ на 201,7-2021 годы>>, утвержденным

Постановлением местной администрации Дндреевского муниципыIъного

округа от 09.01.2018 J\ъ 01-д, в 1 полугодии2018 года были запланированы и

проведены следующие мероприятия:

1, Награждение победителей и учатсников II-го муниципапьного этапа

всероссийских спортивных соревнований школьников кпрезидентские

состязания в городе Севастополе) кубками, медалями, грамотами и

памятными призами (с 05 по 17 апреля 2018 года),

2. Награждение призеров и участников спортивных олимпиад среди

учащихся гБоу соШ N920 в номинации <Самый спортивный>>,

приуроченное к празднику <Ученик года-2018) (22 мая 20i 8 года),

.].МунuцuпалЬнаЯпроzра.МмакБлаzоусmроЙсmвоmеррumорuu
BHympuzopodckozo л|унuцuп*iпоrо образованuя zopoda Севасmополя

Лнdреевскuй мунuцuпальнIrtЙ oKpyz на 2018 zod u плановый перuоd 2019 u

2020 zodoBll
на реализацию данной программы запланированы средства в сумме -

13 678 600,00 рублей. Расходы за б месяцев 2018 года по данной программе

составили з 1з7 о25,2з рублей иlи 22,93 Yо от годового плана,

3'I.МеропрuЯmuя,нQправленнЬlенQсанumарнуюочuсmкуmеррumорuu

вмо, Утверждено по плану 2 з17800,00 руб. Заключено 2 муницигIаJIьных

контракта на общую сумму 2 2|Зgg7}2 рубля, Исгtолнение за 1 полугодие

сосТаВиЛо544809,З7рУблейили23,51о^оТГоДоВоГоПЛана.
3.2. Меропрuяmuя, направленньlе на уdаленuе m1epdbtx кол,tл,tунальньlх

оmхоdов, в mол4 Ltuсле с л4есm HecaъKLluoqupoлaHHbtx 1,1 бесхозньtх свалок на

mеррumорuu Вмо u л\еропрuяmuя по uх mранспорmuровке dля уmuлLlзацuu

Утверждено по плану 512 900,0ti руб. Заключен 1 муниципальный

контракт на сумму 5l2 900,00 рублей. Исполнение за 1 полугодие составило

1 19 1 95,57 рублей или2З,24 оh от годового плана,

3.3. МеропрuяmLlя, направленнL)Iе на созdанuе, соdержанuе зеленьlх

насажdенuй, обеспеченuю yxoda за ншrиu

Утверждено по планУ з бgз 200,00 руб. Заключен 1 муниципальный

контракт на сумму 2 42з в80,00 руб. Исполнение за 1 полугодие составило

144 913,78 рублей или 20,77 о/о от годового плана,

3,4. Меропрuяmllя, направленньlе на созdанuе, прuобреmенltе,

у сmан о вку, mекуt tluй р е]ио нm u реконсmрукцuю элеJиенmо в блаzоу сmр ойсmв а



Утверх<дено по плану 1 бз4 600,00 руб. Заключено 3 муниципаIIьных

контракта на общую сумму 1 4|2 460,00 руб. Исполнение за 1 полугодие

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

Дню молодежи) или2,94 О^ от годового плана.

3,5. Меропрuяmuя, направленньlе на обусmройсmво плоtцаdок dля

усmановкu конmейнеров dля сбора mBepdbtx коfutл4унальньtх ОmХОdОВ

Утверждено по плану 266 б00,00 руб. Заключен 1 муниципальный

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

266 600,00 рублей (обустройство З площадок в селе Андреевка) или 100,00 %

от годового плана.

3.б. Меропрuяmuя, направленньlе на обусmройсmво u реJионm
mроmуаров (включая mверdое покрыmuе парков, скверов,бульваров)

Утвержлено по плану 1 977 з00,00 руб., муниципальные контракты в 1

полугодии2018 года не заключались. оплата не проводилась.

3.7. Меропрuяmuя, направленные на обусmройсmво u соdерэlсанuе

спорmuвньlх u dеmскuх uzpoтblx плоu4аdок (комплексов)

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

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

составило 424 952,40 рублей (обустройство детской площадки в п.

Солнечный, ул. АндреевскаlI, район дома J\ъ22) иlм 49,\2 Yо от годового

плана.

3.8. Pacxodbt на оплаmу mруdа с начuсленuяJчIu u на прочuе расхоdы по

соdержанuю .мунuL|uпальньlх слуэtсаLцuх, t,lсполняюLцuх переdанньtе

полноJrхочuя
Утверждено по плану 2411 100,00 руб. исполнение за 1 ПОЛУГОДИе

составило 988 554,1 1 руб. или 41,0 ОА от годового плана.

4. Мунuцuпальная проzрOмма кУчасmuе в профлшакmuке

mеррорuз"ца u эксmремuз.rylа, а mакJIсе мuнuJуruзацuu u (uлu) лuквudаt4uu
послеdсmвuй проявленuй mеррорuзл4а u эксmремuз.ша, zарл4онuзацuя

,ryемсн ацuонъJllнlrlx u ме}rcконфессuоналLнhlх оmноulенuй на mеррumор uu
BHympuzopodcKozo мунuцuпulьноzо образованuя zopoda Севасmополя

Анdреевскuй tпунuцuпальньtй oKpyz на 20I7-2021 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 рублей, илtи 1 00,00 Оh от годового плана.

По данной программе разработаны и изготовлены бУКЛеТЫ

<ЭкстреМизм- угроза обществу!> В количестI}е 1000 штук и буклеты

кАнтитеррор) в количестве 1000 штук.

5. Мунuцuпальная проzрамма корzанuзацuя охраны обu4есmвенноzо

поряdка u учасmuе в dеяmельносmu по профuлакmuке правонаруulенuй на



mеррumорuu BHympuzopodcаozo мунuцuп(Ulьноzо образованuя zopoda

СеЪасmоiо", АнdреЪвскuЙ л|уItuцuпOльttый oKpyz на 2017-202I zodbD)

На реаJIизацию данной программы запланированы на 2018 год

средства в сумме 154 500,00 рублей. Расходьт за б месяцев 20t8 года по

данной програмМе составилИ 25 500,00 рублеЙ или 1б,5 о/о от годового

плана.

по данной программе разработаны и изготовлены листовки по

тематике: кЯ_ участник дорожного движения)), <Что нужно знатъ о

коррупции), (я против ПдВ), <Твоя безопасность в интЕРНЕТЕ) в

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

специаJIизированная литература на общую сумму 10 000,00 руб.

б. Мунuцuп(ulьная проzрал|ма кинформuрованuе сrcumелей

на 2018 год

2018 года по

отдела

Ц17$ . Ь.О. Неджмединова

BHympuzopodcKozo "uунuцuпальноZо образованuя о dеяmе,цьносmu opZaHoB

MecmHozo са.цоуправленuя на 20I7,2021 ZodbD)

на реализацию данной программы запланированы

средства в сумме 160 400,00 рублей. Расходы за б месяцев

данной программе не проводились.

Фактически освоение денежньiх средств в 1 полугодии 2018 года по

исполнеНию мунИципальнЫх программ составило всего з 677 260,98 рублей
при годовом плане |4 96б 500,00 рублей или 24,57 о/о от утвержденных

денежных назначений на 2018 год.
освоение денежных средств без учета муниципальной программы по

переданным отдельным государственным полномочиям в сфере

благоустройства программы составляет 41 ,95 Уо. Низкий процент освоения

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

муниципальной программе основные мероприя,гия запланированы на второе

полугодие 2018 года.

Глава ВМО Андреевский
полномочия председателя
Глава местной админи П.Н.Сысуев

Начальник финансово- экономич
местной администрации Андреевского
муниципального округа
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