
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ города 

Невинномысска за отчётный период 01 января 2017 г. – 01 июля 2017 г. 

 

В течение 1 полугодия 2017 года на территории города Невинномысска 

реализовывалось 8 муниципальных программ (далее – программа): 

«Развитие образования в городе Невинномысске», 

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске», 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городе Невинномысске», 

«Культура города Невинномысска», 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Невинномысска», 

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика 

терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе 

Невинномысске», 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Невинномысске», 

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в 

администрации города Невинномысска и её органах». 

Мониторинг программ проводился на основании Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Невинномысска, утверждённым постановлением администрации города                 

от 14 апреля 2016 г. № 710, и Методических указаний по разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ города 

Невинномысска, утверждёнными постановлением администрации города                

от 08 июня 2016 г. № 1146.  

Всего на реализацию программ в 2017 году выделено                     

2109817,88 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 190218,60 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 1330135,54 тыс. рублей; 

бюджет города – 585582,88 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 3880,86 тыс. рублей. 

Бюджетных средств выделено 2105937,02 тыс. рублей, что на                      

369042,22 тыс. рублей больше суммы, предусмотренной в программах. 

За 1 полугодие текущего года освоено 922626,89 тыс. рублей, что 

составляет 43,73 % выделенных средств, в том числе: 

федеральный бюджет – 89526,49 тыс. рублей (47,07 %); 

бюджет Ставропольского края – 561405,30 тыс. рублей (42,21 %); 

бюджет города – 267814,24 тыс. рублей (45,73 %); 

внебюджетные источники – 3880,86 (100 %). 
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1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями 

от 24 марта 2017 г. № 743). Ответственный исполнитель – управление 

образования. 

Отчёт сформирован с учётом проекта изменений в Детальный план-

график реализации программы. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 

892329,05 тыс. рублей, что на 578,55 тыс. рублей больше программной 

суммы, в том числе: 

бюджет Ставропольского края – 538575,23 тыс. рублей; 

бюджет города – 353753,82 тыс. рублей. 

За 1 полугодие текущего года освоено 449418,53 тыс. рублей, что 

составляет 50,36 %, в том числе: 

бюджет Ставропольского края – 279736,09 тыс. рублей (51,94 %); 

бюджет города – 169682,44 тыс. рублей (47,97 %). 

На конец 1 полугодия текущего года все 15 запланированных 

мероприятий выполняются. Из 19 запланированных контрольных событий 

состоялось 18. 

 

Мониторинг реализации программы за 1 полугодие 2017 года 
 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-
приятия,  ВЦП 

 

Ответственное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки реа-

лизации 

(месяц 
начала –

месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-
зации (месяц 

начала –

месяц окон-
чания) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контрол

ьное собы-
тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-
мотрено 

програм-

мой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 
исполне-

ние бюд-

жетов, 
фактичес-

кие рас-

ходы 
внебюд-

жетных 

источни-
ков 

(нарас-

тающим 
итогом с 

начала 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная про-

грамма «Развитие 
образования в городе 

Невинномысске» все-

го, в том числе: 

    

891750,50 892329,05 449418,53 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-
ского края 

    
538575,23 538575,23 279736,09 

 бюджет города     353175,27 353753,82 169682,44 

 
внебюджетные источ-

ники 
    

0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 1 «Раз-
витие дошкольного 

образования города 

Невинномысска» все-
го, в том числе: 

заместитель началь-
ника управления 

образования 

   

415465,57 415465,57 199531,41 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
бюджет Ставрополь-
ского края 

    
244999,60 244999,60 122081,35 

 бюджет города     170465,97 170465,97 77450,06 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное мероприятие 

1: обеспечение госу-

дарственных гарантий 
реализации прав на 

получение общедо-

ступного и бесплатно-
го дошкольного обра-

зования в муниципаль-

ных и частных до-
школьных образова-

тельных организациях 

всего, в том числе: 

заместитель началь-

ника управления 
образования 

январь -

декабрь 

 январь  - 

реализация 
продолжается 

численность 

детей, полу-
чающих 

дошколь-

ную образо-
вательную 

услугу в 1 

полугодии 
2017 г. - 

6569 чело-

век/  
31.03.2017г. 

30.06.2017г.  

220970,25 220970,25 110964,86 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
220970,25 220970,25 110964,86 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Субвенция местным 

бюджетам на обеспе-
чение государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-

ного образования 

 январь -

декабрь 

январь - реа-

лизация про-
должается 

численность 

детей, полу-
чающих 

дошколь-

ную образо-
вательную 

услугу в 1 

полугодии 
2017 г. - 

6569  чело-

век  

220970,25 220970,25 110964,86 

 

Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу в 1 полугодии 2017 г. - 6569 человек. Снижение связано с выпус-

ком детей старшего возраста. Отчет по расходам  межбюджетных трансфертов сформирован и направлен в министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края. 

1.2. 

Основное мероприятие 
2: оказание материаль-

ной поддержки роди-

телям в воспитании и 
обучении детей, посе-

щающих образова-

тельные организации, 
реализующие образо-

вательную программу 

дошкольного образо-
вания в виде компен-

сации части родитель-
ской платы, создание 

условий для осуществ-

ления присмотра и 
ухода за детьми всего, 

в том числе: 

заместитель началь-
ника  управления 

образования 

январь -
декабрь 

январь  - 
реализация 

продолжается 

родители 
5519 детей 

получают 

компенса-
цию части 

родитель-

ской платы./ 
31.03.2017г. 

30.06.2017г. 24029,35 24029,35 11116,49 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
24029,35 24029,35 11116,49 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Субвенция местным 
бюджетам на компен-

сацию части родитель-
ской платы за при-

смотр и уход, содер-

жание детей в МДОО 

 январь -

декабрь 
январь  - 

реализация 

продолжается 

родители 

5519 детей 

получают 
компенса-

цию части 
родитель-

ской платы 

24029,35 24029,35 11116,49 

 

Родители 5519 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» сформирован  и направлен в МО и МПСК.  

1.3. 

Основное мероприятие 

3: создание условий 

для осуществления 
присмотра и ухода за 

детьми всего, в том 

числе: 

начальник отдела 

дошкольного образо-
вания управления 

образования  

январь -

декабрь 
январь  - 

реализация 
продолжается 

6469 детей в 

31 МДОО 
охвачены 

присмотром 

и уходом. / 
31.03.2017г. 

30.06.2017г. 

169145,97 169145,97 77133,28 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-
ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     169145,97 169145,97 77133,28 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Выполнение муници-
пального задания по 

созданию условий для 

осуществления при-
смотра и ухода за 

детьми, содержанию 
детей в МДОО 

 январь -

декабрь 
январь  - 
реализация 

продолжается 

6469 детей в 
31 МДОО 

охвачены 

присмотром 
и уходом. 

169145,97 169145,97 77133,28 

 
6469 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. Отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, разме-

щен МДОО на сайте bas.gov.  

1.4. 

Основное мероприятие 

4: проведение меро-

приятий по энергосбе-

режению (работы по 
замене оконных бло-

ков в МДОО) всего, в 

том числе: 

начальник управле-

ния образования 

июнь-

декабрь 

июнь - реали-

зация про-

должается 

подписано 

Соглашение 

между МО и 

МП СК и 
админи-

страцией 

города о 
выделении 

субсидии на 

проведение 
мероприя-

тий по энер-

госбереже-
нию (замену 

оконных 

блоков). 
Велись 

работы по 

замене 

1320,00 1320,00 316,78 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оконных 
блоков в д/с 

№№ 30 и 

50/ 
30.06.2017 г 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     1320,00 1320,00 316,78 

 юридические лица     0,00 0,00 0,00 

1.4.1 

Проведение работ по 

замене оконных бло-

ков в МДОО 

 июнь-

декабрь 

июнь - реали-

зация про-
должается 

подписано 

Соглашение 
между МО и 

МП СК и 

админи-
страцией 

города о 

выделении 
субсидии на 

проведение 

мероприя-
тий по энер-

госбереже-

нию (замену 
оконных 

блоков). 

Велись 
работы по 

замене 

оконных 
блоков в д/с 

№№ 30 и 50 

1320,00 1320,00 0,00 

 Подписан акт выполненных работ МБДОУ № 50 о замене оконных блоков.   

2. 

Подпрограмма 2 «Раз-
витие общего и допол-

нительного образова-
ния города Невинно-

мысска» всего, в том 

числе: 

    

443967,71 444546,26 235587,32 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
293575,63 293575,63 157654,74 

 бюджет города     150392,08 150970,63 77932,58 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное мероприятие 

1: обеспечение госу-

дарственных гарантий 
реализации прав на 

получение общедо-

ступного и бесплатно-
го начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-
зования всего, в том 

числе: 

заместитель началь-

ника управления 

образования  

январь-

декабрь 

январь  - 

реализация 

продолжается 

численность 

обучаю-

щихся, – 
11595 чело-

век/ 

31.03.2017г. 
30.06.2017г. 

373938,45 374411,21 200534,10 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
бюджет Ставрополь-
ского края 

    
293575,63 293575,63 157654,74 

 бюджет города     80362,82 80835,58 42879,36 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Организация предо-

ставления общедо-

ступного и бесплатно-
го начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-
зования, по основным 

общеобразовательным 

образовательным про-
граммам дополнитель-

ного образования 

 январь-

декабрь 

январь  - 

реализация 

продолжается 

численность 

обучаю-

щихся, – 
11595 чело-

век 

293575,63 293575,63 157654,74 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-
ского края 

    
293575,63 293575,63 157654,74 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Обеспечение государ-

ственных гарантий 

реализации прав на 
получение общедо-

ступного и бесплатно-

го начального общего, 
основного общего, 

среднего общего обра-

зования (за исключе-
нием полномочий по 

финансовому обеспе-

чению реализации 
основных общеобразо-

вательных программ в 

соответствии с феде-
ральными государ-

ственными образова-

тельными стандарта-
ми), дополнительного 

образования 

 январь-

декабрь 

январь - реа-

лизация про-

должается 

количество 

образова-

тельных 
организа-

ций, в кото-

рых созданы 
условия– 17 

 

80362,82 80835,58 42879,36 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-
ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     80362,82 80835,58 42879,36 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

 

Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 2017г. – 11595 чел. Отчет по расходам  межбюджетных трансфертов сформирован и направлен в 

МО и МПСК.  
Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования – 17.  

2.2. 

Основное мероприятие 

2: организация предо-
ставления дополни-

тельного образования 

начальник отдела 

общего и дополни-
тельно го образова-

ния управления об-

январь-

декабрь 

январь - реа-

лизация про-
должается 

численность 

обучаю-
щихся в ОО, 

получаю-

46048,04 46153,83 24021,33 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

детей в муниципаль-
ных образовательных 

организациях допол-

нительного образова-
ния всего, в том числе: 

разования щих допол-
нительное 

образова-

ние– 3377 
человек/ 

31.03.2017г. 

30.06.2017г. 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     46048,04 46153,83 24021,33 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Выполнение муници-

пального задания по 
предоставлению до-

полнительного образо-

вания детей в МОО ДО  

 январь-

декабрь 

январь  - 

реализация 
продолжается 

численность 

обучаю-
щихся в 

УДО, полу-

чающих 
дополни-

тельное 

образование 
3377 чело-

век  

43483,08 43538,52 22893,81 

2.2.2. 

Мероприятия в обла-
сти молодежной поли-

тики и оздоровления 

детей 

 январь-
декабрь 

январь  - 
реализация 

продолжается 

количество 
муници-

пальных 

образова-
тельных 

организаций 

в которых 
созданы 

условия для 

реализации 
мероприя-

тий в обла-

сти моло-
дежной 

политики и 

оздоровле-

ния детей 

2017 г. –  1 

МОО. 

2564,96 2615,31 1127,52 

 

Численность обучающихся -3377 человек. Количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для 

реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей 2017 г. –  1 МОО. 

Сформирован и направлен в МО и МПСК отчёт о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об ис-
полнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации». 

2.3. 

Основное мероприятие 

3: организация бес-

платного горячего 
питания школьников с 

целью социальной 

поддержки отдельных 
категорий учащихся 

всего 

начальник отдела 

общего и дополни-

тельно го образова-
ния управления об-

разования 

январь-

декабрь 

январь - реа-

лизация про-

должается 

численность 

обучаю-

щихся ОО, 
обеспечен-

ных бес-

платным 
горячим 

питанием с 

целью соци-
альной 

поддержки 

11869,91 11746,09 5327,56 



 

 

8 

№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отдельных 
категорий 

учащихся в 

1 полугодии 
2017 г. – 953 

человека. 

Охвачено 
100% уча-

щихся, 
подлежащих 

обеспече-

нию бес-
платным 

питанием./ 

31.03.2017г 
30.06.2017 г 

 федеральный бюджет 
    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     11869,91 11746,09 5327,56 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

 

Численность обучающихся ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием с целью социальной поддержки отдельных категорий уча-
щихся в 1 пол. 2017 г. – 953 человека. Охвачено 100% учащихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием. Снижение числа обу-

чающихся,  которым предоставляется бесплатное питание, обусловлено окончание срока действия документов, позволяющих получать  

данный вид социальной поддержки. Отчеты по Всероссийскому мониторингу организации школьного питания в ОО подписаны и направ-
лены в МО и МПСК. 

2.4. 

Основное мероприятие 
4: организация и про-

ведение каникулярного 

отдыха, трудовой заня-
тости детей и подрост-

ков во внеурочное 

время всего, в том 
числе: 

начальник отдела 

общего и дополни-

тельно го образова-
ния управления об-

разования 

январь-

декабрь 

январь  - 

реализация 

продолжается 

окончены 1 

потоки 

пришколь-
ных лаге-

рей, про-

фильных 
лагерей  

организаций 

дополни-
тельного 

образования 

детей,  МБУ 
ДО ДООЦ 

«Гренада». 

Каникуляр-
ным отды-

хом и тру-

довой заня-
тостью 

охвачено 

2085 уча-
щихся./ 

31.03.2017г 
30.06.2017г. 

11189,43 11189,43 5015,28 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     11189,43 11189,43 5015,28 

 внебюджетные источ-     0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ники 

2.4.1. 

Организация и прове-

дение каникулярного 

отдыха 

 январь-

декабрь 

январь  - 

реализация 

продолжается 

окончены 1 

потоки 

пришколь-
ных лаге-

рей, про-

фильных 
лагерей  

организаций 

дополни-
тельного 

образования 

детей,  МБУ 
ДО ДООЦ 

«Гренада».  

Отдохнуло 
1803 уча-

щихся. 

10533,49 10533,49 4577,34 

2.4.2. 

Организация трудовой 
занятости детей и 

подростков во вне-

урочное время 

 январь-
декабрь 

январь - реа-
лизация про-

должается 

численность 
обучаю-

щихся, 

охваченных 
трудовой 

занятостью 

во внеуроч-
ное время в 

1 полугодии 

2017 г. – 282 
человека 

655,94 655,94 437,94 

 
Сформирован и направлен в МО и МПСК отчет об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах. 

2.5. 

Основное мероприятие 
5: капитальный ремонт 

крыш зданий общеоб-

разовательных учре-
ждений всего, в том 

числе: 

начальник управле-
ния образования  

январь-
декабрь 

январь-
реализация 

продолжается 

выполнены 
работы по 

доработке 

ПСД и ее 
экспертизе 

на проведе-

ние капи-
тального 

ремонта 

кровли 
МБОУ  

СОШ №8./ 

31.03.2017г. 

413,65 413,65 57,00 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     413,65 413,65 57,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

Доработка ПСД и её 

экспертиза на прове-
дение капитального 

ремонта кровли МБОУ 

СОШ № 8 

 январь- 

март 

январь-

реализация 
окончена 

выполнены 

работы по 
доработке 

ПСД и ее 

экспертизе 
на проведе-

ние капи-

80,00 80,00 57,00 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тального 
ремонта 

кровли 

МБОУ  
СОШ №8 

2.5.2. 

Проведение работ по 
капитальному ремонту 

кровель в образова-

тельных учреждениях 
и учреждениях допол-

нительного образова-

ния 

 апрель-

декабрь 

апрель – 

реализация 
продолжается 

проведен 

аукцион по 
капиталь-

ному ре-

монту кров-
ли. Аукцион 

признан 

состояв-
шимся. 

333,65 333,65 0,00 

 

Подписано Соглашения между МО и МПСК и администрацией города о предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному 

ремонту крыши МБОУ СОШ № 8. Подписан Акт выполненных работ на доработку ПСД и проведение ее экспертизы. Состоялся аукцион. 
Контрольное событие в июне не состоялось.  

3. 

Основное мероприятие 

6: противопожарные 

мероприятия образова-

тельных учреждений и 

учреждений дополни-

тельного образования 
всего, в том числе: 

начальник управле-

ния образования» 

апрель апрель – 

реализация 

окончена 

в 4-х обще-

образова-

тельных 

организаци-

ях выполне-

ны проти-
вопожарные 

мероприя-

тия (школы 
3, 5, 12, 16)/ 

30.04.2017 г 

373,23 373,23 373,23 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-
ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     373,23 373,23 373,23 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Проведение работ по 

противопожарным 
мероприятиям в обра-

зовательных учрежде-

ниях и учреждениях 
дополнительного обра-

зования 

 апрель апрель – 

реализация 

окончена 

в 4-х обще-

образова-

тельных 
организаци-

ях выполне-

ны проти-
вопожарные 

мероприя-

тия  

373,23 373,23 373,23 

 Акты выполненных работ подписаны. 

4. 

Основное мероприятие 

7: совершенствование 

материально-
технической базы 

зданий общеобразова-

тельных учреждений и 
учреждений дополни-

тельного образования 

всего, в том числе: 

начальник управле-

ния образования 

апрель апрель – 

реализация 

окончена 

выполнен 

ремонт 

кровли 
МБОУ ДО 

ДОД 

ДЮСШ-1/ 
30.04.2017 г 

135,00 258,82 258,82 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     135,00 258,82 258,82 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой  

предусмот-
рено бюд-

жетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Проведение мероприя-

тий, направленных на 
совершенствование 

материально-

технической базы в 
образовательных 

учреждениях и учре-

ждениях дополнитель-
ного образования 

 апрель апрель – 

реализация 
окончена 

выполнен 

ремонт 
кровли 

МБОУ ДО 

ДОД 
ДЮСШ-1 

135,00 258,82 258,82 

 Акты выполненных работ подписаны. 

5. 

Подпрограмма «Обес-

печение реализации 
программы и общепро-

граммные мероприя-

тия» всего, в том чис-
ле: 

    

32317,22 32317,22 14299,80 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     32317,22 32317,22 14299,80 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Основное мероприятие 
1: исполнение судеб-

ных актов Российской 

Федерации по возме-
щению вреда здоровью 

    

129,45 129,45 35,58 

5.2. 

Основное мероприятие 

2: обеспечение дея-

тельности по реализа-
ции программы 

    

8864,94 8864,94 3981,03 

5.3. 

Основное мероприятие 

3: обеспечение центра-
лизованного хозяй-

ственного обслуживания 

учреждений 

    

15623,60 15623,60 6740,00 

5.4. 

Основное мероприятие 

4: обеспечение методи-

ческого обслуживания 
образовательных учре-

ждений, организаций.  

    

7699,23 7699,23 3543,19 

 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» 

 

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 

6569 детей, в том числе 13 детей-инвалидов. В соответствии с Законом                    

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
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родители 5519 детей получают компенсацию части родительской платы.       

6469 детей (100 %), посещающих дошкольные учреждения, обеспечены 

присмотром и уходом.  

Выполнены работы по замене оконных блоков в МБДОУ № 50. 

 

Подпрограмма 2 

«Развитие общего и дополнительного образования  

города Невинномысска» 

 

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          

11595 учащихся, в том числе 37 учащихся в НОУ «Православная 

классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». 

Работает 5 учреждений дополнительного образования, охвачено 3377 детей. 

Бесплатным питанием обеспечено 953 учащихся, что соответствует 100% 

охвату категории детей, подлежащей данной мере социальной поддержки. 

Окончены 1 потоки пришкольных лагерей, профильных лагерей  

организаций дополнительного образования детей,                                                    

МБУ ДО ДООЦ «Гренада». Всего в 1 потоке отдохнуло 1803 учащихся.                  

В отдельных образовательных организациях была организована работа по 

трудоустройству и занятости 282 учащихся. 

Выполнены работы по корректировке цен проектно-сметной 

документации на ремонт кровли МБОУ СОШ № 8, а также проведена ее 

экспертиза. Проведён аукцион. Проведены противопожарные мероприятия в 

4-х общеобразовательных организациях. Отремонтирована кровля                      

МБУ ДОД ДОД ДЮСШ-1. 

 

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2547 с 

изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552). 

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной 

поддержке населения города. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 

588874,84 тыс. рублей, что на 1436,30 тыс. рублей больше программной 

суммы, в том числе: 

федеральный бюджет – 190185,10 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 394176,40 тыс. рублей; 

бюджет города – 4513,34 тыс. рублей. 

За 1 полугодие текущего года освоено 274111,47 тыс. рублей, что 

составляет 46,55 %, в том числе: 

федеральный бюджет – 89492,99 тыс. рублей (47,06 %); 

бюджет Ставропольского края – 182706,90 тыс. рублей (46,35 %); 

бюджет города – 1911,58 тыс. рублей (42,35 %). 



 

 

13 

Все 28 запланированных мероприятий выполнялись, из них 4 

мероприятия начаты позже установленного срока, 1 мероприятие не 

отражено в программе, 3 мероприятия не отражены в Детальном плане - 

графике. Из 50 контрольных событий состоялось 46. 

 

Мониторинг программы за 1 полугодие 2017 года 

 

№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-

ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 

програм-
мой 

 

преду-

смотрено 
бюджетом  

города на 

год (свод-

ная бюд-

жетная 

роспись на  
последний 

день по-

следнего 
месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-

ние бюд-
жетов, 

фактиче-

ские 

расходы 

внебюд-

жетных 
источни-

ков 

(нарас-
тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная про-

грамма «Социальная 

поддержка граждан в 
городе Невинномысске» 

всего, в том числе: 

   

 587438,54 588874,84 274111,47 

федеральный бюджет     188981,24 190185,10 89492,99 

бюджет Ставропольско-

го края 

   
 394743,96 394176,40 182706,90 

бюджет города     3713,34 4513,34 1911,58 

внебюджетные источ-
ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 1 

«Предоставление мер 

социальной поддержки 
и социальной помощи 

отдельным категориям 

граждан» всего, в том 
числе: 

   

 535973,07 536609,37 250788,00 

 

федеральный бюджет     188981,24 190185,10 89492,99 

бюджет Ставропольско-

го края    
 346667,83 346100,27 161068,91 

бюджет города     324,00 324,00 226,10 

внебюджетные источ-

ники    
 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное мероприятие 
1: обеспечение допол-

нительными мерами 

социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан всего, в том 

числе: 

председа-

тель коми-

тета по 
труду и 

социаль-

ной под-
держке 

населения  

январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

оказана 

помощь 354 

гражданам/ 
31.03.2017г.; 

30.06.2017 г. 
324,00 324,00 226,10 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     324,00 324,00 226,10 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.1. 

Единовременная мате-

риальная помощь на 

проведение мероприя-
тий по ликвидации 

последствий чрезвы-

чайных ситуаций ло-
кального характера, а 

также помощь гражда-

нам, попавшим по неза-
висящим от них причи-

нам в трудную жизнен-

ную ситуацию, которую 
они не могут преодо-

леть самостоятельно 

 январь-

декабрь 

май - 

выполне-

ние про-
должает-

ся 

мероприя-

тие носит 

заявитель-
ный харак-

тер. Оказана 

помощь 6 
гражданам. 

150,00 150,00 95,0 

1.1.2. 

Единовременная нату-
ральная помощь инва-

лидам и участникам 

ВОВ ко Дню Победы 

 май май оказана 
помощь 132 

гражданам 
96,00 96,00 96,0 

1.1.3. 

Единовременная мате-
риальная помощь для 

проезда на сезонных 

автобусных маршрутах 
в садоводческие обще-

ства 

 январь-

декабрь 

апрель-

выполне-

ние про-

должает-
ся 

мероприя-

тие носит 

заявитель-

ный харак-
тер. Оказана 

помощь 18 

гражданам. 

78,00 78,00 35,1 

1.1.4. 

Натуральная помощь в 

обеспечении транс-
портными услугами для 

посещения медицин-

ских и социальных 
учреждений инвалида-

ми, использующими 

кресла-коляски, детьми-
инвалидами с наруше-

нием опорно-

двигательного аппарата 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-
ние про-

должает-

ся 

оказана 

помощь 198 
гражданам 

0,00 0,00 0,00 

 
Финансирование и кассовый расход п. 1.1.4 осуществляются в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации програм-
мы и общепрограммные мероприятия». оказана помощь 354 гражданам, маршрутные листы  предоставлены в комитет. 

1.2. 

Основное мероприятие 
2: реализация комплек-

са мероприятий по 

социальному обеспече-
нию населения города 

всего, в том числе: 

председа-
тель коми-

тета по 

труду и 
социаль-

ной под-

держке 
населения 

январь-
декабрь 

январь-
выполне-

ние про-

должает-
ся 

оказаны 
меры соци-

альной под-

держки 
37764 чело-

векам/ 

31.03.2017 
г.; 

30.06.2017 г. 

535649,07 536285,37 250561,90 

 федеральный бюджет     188981,24 190185,10 89492,99 

 
бюджет Ставропольско-
го края 

   
 346667,83 346100,27 161068,91 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.1. 
Выплата социального 

пособия на погребение  

 январь-

декабрь 

(не преду-
преду-

смотрено 

програм-
мой) 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

выплаты на 

63 человек 

0,00 445,58 346,51 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

    
0,00 445,58 346,51 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Обеспечение мер соци-

альной поддержки вете-
ранов труда и тружени-

ков тыла 

 январь-
декабрь 

январь-
выполне-

ние про-

должает-
ся 

выплаты 
6780 граж-

данам 111274,39 111274,39 59790,88 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 111274,39 111274,39 59790,88 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Обеспечение мер соци-

альной поддержки реа-
билитированных лиц и 

лиц, признанных по-

страдавшими от поли-
тических репрессий 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-
ние про-

должает-

ся 

выплаты 274 

гражданам 

4527,05 4527,05 2394,92 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 4527,05 4527,05 2394,92 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 

Ежемесячная доплата к 

пенсии гражданам, 

ставшими инвалидами 

при исполнении слу-
жебных обязанностей в 

районах боевых дей-

ствий 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-

должает-
ся 

выплаты 7 

гражданам 

68,49 68,49 31,24 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

    
68,49 68,49 31,24 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.5. 

Ежемесячные денежные 

выплаты семьям по-

гибших ветеранов бое-
вых действий 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-
ние про-

должает-

ся 

выплаты 17 

гражданам 
136,96 136,96 76,49 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

    
136,96 136,96 76,49 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.6. 

Предоставление госу-

дарственной социаль-

ной помощи малоиму-
щим семьям и мало-

имущим одиноко про-
живающим гражданам 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

выплаты 466 

гражданам 

2164,82 2164,82 1909,90 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 2164,82 2164,82 1909,90 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.7. 

Выплата ежегодного 

социального пособия на 

проезд студентам 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-

должает-

ся 

выплаты 68 

студентам 

65,16 82,07 82,07 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

    
65,16 82,07 82,07 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.8. 

Обеспечение мер соци-

альной поддержки вете-

ранов труда Ставро-
польского края 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-
ние про-

должает-

ся 

выплаты 

5974 граж-
данам 100860,12 100860,12 52828,12 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 100860,12 100860,12 52828,12 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.9. 

Выплата компенсации 

страховых премий по 
договору обязательного 

страхования граждан-

ской ответственности 
владельцев транспорт-

ных средств инвалидам 

(в том числе детям-
инвалидам), имеющим 

транспортные средства 

в соответствии с меди-
цинскими показаниями, 

или их законным пред-

ставителям 

 январь-

декабрь 

не начато выплачено 2 

инвалидам. 
Мероприя-

тие носит 

заявитель-
ный харак-

тер 
28,00 28,00 2,29 

 федеральный бюджет     28,00 28,00 2,29 

 бюджет Ставропольско-     0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
го края 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.10. 

Обеспечение мер соци-
альной поддержки по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным категориям 

граждан с медицински-
ми показаниями, или их 

законным представите-

лям 

 январь-
декабрь 

январь-
выполне-

ние про-

должает-
ся 

выплаты 
11442 граж-

данам 

105970,40 105970,40 45476,75 

 федеральный бюджет     105970,40 105970,40 45476,75 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.11. 
Выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

выплаты 

3634 граж-

данам 26505,67 26505,67 14249,80 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-
го края 

   
 26505,67 26505,67 14249,80 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.12. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 
многодетным семьям 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

выплаты 880 

семьям на 
2868 детей 

11206,40 11206,40 5396,54 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 11206,40 11206,40 5396,54 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.13. 

Выплата единовремен-

ного пособия беремен-

ной жене военнослу-
жащего, проходящего 

военную службу по 

призыву, а также еже-
месячного пособия на 

ребенка военнослужа-

щего, проходящего 
службу по призыву 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

единовре-

менная 

выплата 1 
человеку, 

ежемесяч-

ные выпла-
ты 8 челове-

кам 

485,90 485,90 485,90 

 федеральный бюджет     485,90 485,90 485,90 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.14. 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 
случае рождения треть-

его или последующих 

детей до достижения 
ребенком возраста трех 

лет 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-
ние про-

должает-

ся 

выплаты 501 

гражданам 

44589,04 44589,04 22278,09 

 федеральный бюджет     23142,04 23142,04 10983,10 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

    
21447,00 21447,00 11294,99 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.15. 

Выплата государствен-

ных пособий лицам, не 

подлежащим обяза-
тельному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудоспо-
собности и в связи с 

материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 
ликвидацией организа-

ций (прекращением 

деятельности, полномо-
чий  физическими ли-

цами), в соответствии с 

Федеральным законом 
от 19 мая 1995 г. № 81-

ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

выплаты 858 

гражданам 

53257,10 53257,10 25243,29 

 федеральный бюджет     53257,10 53257,10 25243,29 

 
бюджет Ставропольско-
го края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.16. 

Предоставление граж-
данам субсидий на 

оплату жилого помеще-

ния и коммунальных 
услуг 

 январь-
декабрь 

январь-
выполне-

ние про-

должает-
ся 

выплаты 
2168 граж-

данам 65648,70 65648,70 11578,00 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

    
65648,70 65648,70 11578,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.17. 

Субвенция на осу-
ществление переданно-

го полномочия  Россий-

ской Федерации по 

 не преду-
смотрено 

в планом-

графиком 

январь-
выполне-

ние про-

должает-

выплаты 463 
гражданам 

6097,80 6119,61 6119,61 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
осуществлению еже-

годной денежной вы-

платы, лицам, награж-
денным нагрудным 

знаком «Почетный 

донор России» 

ся 

 федеральный бюджет     6097,80 6119,61 6119,61 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.18. 

Выплата ежегодной 

денежной компенсации 
многодетным семьям на 

каждого из детей не 

старше 18 лет, обучаю-
щихся в общеобразова-

тельных организациях, 

на приобретение ком-
плекта школьной одеж-

ды, спортивной одежды 

и обуви и школьных 
письменных принад-

лежностей 

 не преду-

смотрено 
планом-

графиком 

июнь-

выполне-
ние про-

должает-

ся. Ме-
роприя-

тие носит 

заяви-
тельный 

характер 

выплаты 518 

гражданам 
на 975 детей 

862,00 1014,00 1014,00 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставропольско-
го края 

   
 862,00 1014,00 1014,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.2.19. 

Выплата социального 
пособия на предостав-

ление компенсации 

расходов на уплату 
взноса на капитальный 

ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном 

доме отдельных катего-

рий граждан 

 не преду-
смотрено 

планом-

графиком 

январь-
выполне-

ние про-

должает-
ся 

выплаты 
1652 граж-

данам 

1901,07 1901,07 1257,50 

 федеральный бюджет     0,00 1182,05 1182,05 

 
бюджет Ставропольско-

го края 

   
 1901,07 719,02 75,45 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные источ-
ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
Оказаны меры социальной поддержки 37764 гражданам. Сформированы списки и платежные документы на выплату и 

предоставление  мер социальной поддержки. 

2. 

Подпрограмма 2 «Со-
циальная поддержка 

населения города 

Невинномысска» всего, 
в том числе: 

   

 150,00 150,00 103,00 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджет Ставропольско-

го края 
    0,00 0,00 0,00 

бюджет города     150,00 150,00 103,00 

внебюджетные источ-

ники 
    0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное мероприятие 
1: проведение социаль-

но значимых мероприя-

тий всего, в том числе: 

председа-
тель коми-

тета по 

труду и 
социаль-

ной под-

держке 
населения  

август - - 

95,00 95,00 95,00 

2.1.1. 

Проведение мероприя-

тий, посвященных Дню 

знаний 

 август - - 

95,00 95,00 95,00 

 Срок реализации не наступил. 

2.2. 

Основное мероприятие 

2: организация и прове-
дение мероприятий по 

социальной интеграции 

инвалидов всего, в том 
числе: 

председа-

тель коми-
тета по 

труду и 

социаль-
ной под-

держке 

населения  

май-

сентябрь 

май – 

выполне-
ние про-

должает-

ся 

вручены 

открытки 
132 ветера-

нам/ 

30.06.2017 г. 
55,00 55,00 8,00 

2.2.1. 

Организация и прове-

дение ежегодной город-

ской спартакиады среди 
инвалидов, в том числе: 

привлечение инвалидов 

к участию в городской 
спартакиаде; приобре-

тение призов победите-

лям городской спарта-
киады; обеспечение 

участия городской ко-

манды в ежегодной 
краевой спартакиаде 

инвалидов 

 сентябрь - - 

47,00 47,00 0,00 

2.2.2. 

Приобретение поздра-
вительных открыток к 

Дню Победы и поздрав-

ление участников Вели-
кой Отечественной 

войны 

 май май вручены 
открытки 

132 ветера-

нам 
8,00 8,00 8,00 

 Вручены открытки 132 ветеранам. Все документы представлены.  

3. 

Подпрограмма 4 «Опека 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей» всего, в 
том числе: 

председа-
тель коми-

тета по 

труду и 
социаль-

ной под-

держке 

  

 20780,95 20780,95 9331,38 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
населения  

 

федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

бюджет Ставропольско-
го края 

   
 20780,95 20780,95 9331,38 

бюджет города     0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Основное мероприятие 

1: обеспечение мерами 
социальной поддержки 

приемных семей, опе-

кунов и детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей 
всего, в том числе: 

председа-

тель коми-
тета по 

труду и 

социаль-
ной под-

держке 
населения  

январь-

декабрь 

январь-

выполне-
ние про-

должает-

ся 

обеспечено 

357 детей/ 
31.03.2017 

г.; 
30.06.2017 г. 

20210,95 20210,95 9181,38 

3.1.1. 

Выплата денежных 

средств на содержание 

ребёнка опекуну (попе-
чителю) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

обеспечено 

164 ребёнка 

10260,85 10260,85 4596,19 

3.1.2. 

Выплаты на содержание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей, в при-

емных семьях, а также 

на вознаграждение, 
причитающееся прием-

ным родителям 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

обеспечен 51 

ребёнок 

9027,42 9027,42 4055,55 

3.1.3. 

Обеспечение бесплат-

ного проезда детей-

сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей, находящих-

ся под опекой (попечи-
тельством), на город-

ском, пригородном, в 

сельской местности на 
внутрирайонном транс-

порте (кроме такси), а 
также бесплатного 

проезда один раз в год к 

месту жительства и 
обратно к месту учебы 

 январь-

декабрь 

январь-

выполне-

ние про-
должает-

ся 

обеспечено 

142 ребёнка 

922,68 922,68 529,64 

 Обеспечено 357 детей. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки.  

3.2. 

Основное мероприятие 
2: обеспечение выплаты 

единовременного посо-

бия усыновителям 

председа-
тель коми-

тета по 

труду и 
социаль-

январь-
декабрь 

апрель-
выполне-

ние про-

должает-
ся 

Выплаты 1 
усыновите-

лю. Меро-

приятие 
носит заяви-

570,00 570,00 150,00 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

основного мероприятия,  
ВЦП 

 

Ответст-

венное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 

сроки 

реализа-
ции (ме-

сяц нача-

ла –месяц 
оконча-

ния) 

Фактиче-

ские 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

преду-
смотрено 

бюджетом  

города на 
год (свод-

ная бюд-

жетная 
роспись на  

последний 

день по-
следнего 

месяца 

отчётного 
периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские 

расходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ной под-

держке 

населения  

тельный 

характер/ 

30.06.2017 г. 

3.2.1. 

Выплата единовремен-
ного пособия усынови-

телям 

 январь-
декабрь 

апрель-
выполне-

ние про-

должает-
ся 

Выплаты 1 
усыновите-

лю. Меро-

приятие 
носит заяви-

тельный 

характер 

570,00 570,00 150,00 

 
Выплаты 1 усыновителю. Документы сформированы. 

4. 

Подпрограмма «Обес-

печение реализации 
программы и общепро-

граммные мероприя-

тия» всего, в том числе: 

   

 30534,52 31334,52 13889,09 

 

федеральный бюджет    
 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ставропольско-

го края 

   
 27295,18 27295,18 12306,61 

бюджет города 
   

 3239,34 4039,34 1582,48 

внебюджетные источ-
ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Основное мероприятие 

1: обеспечение функций 

органов местного само-
управления всего, в том 

числе: 

   

 3239,34 4039,34 1582,48 

федеральный бюджет    
 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ставропольско-

го края 

   
 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
   

 3239,34 4039,34 1582,48 

внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Основное мероприятие 

2: обеспечение деятель-
ности по реализации 

программы всего, в том 

числе: 

   

 27295,18 27295,18 12306,61 

федеральный бюджет    
 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ставропольско-

го края 

   
 27295,18 27295,18 12306,61 

бюджет города 
   

 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источ-
ники 

   
 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 1  

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан» 

 

В рамках подпрограммы гражданам, попавшим по независящим от них 

причинам в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут 

преодолеть самостоятельно, оказывается единовременная материальная 

помощь.  

К 72-годовщине Победы 132 инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны вручены праздничные продуктовые наборы.  

Произведены выплаты единовременной материальной помощи в 

размере 1950 рублей на проезд на сезонных автобусных маршрутах в 

садоводческие общества 18 заявителям. Выполнено 198 заявок на 

транспортные услуги «Социального такси». 

За 1 полугодие 2017 года произведены: 

выплаты пособия на погребение 63 заявителям;  

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 6780 ветерану труда и 

труженику тыла; 

ЕДВ реабилитированным гражданам, и лицам, пострадавшим от 

политических репрессий - 274; 

ежемесячная доплата к пенсии - 7 инвалидам армии; 

выплата родителям и вдове погибших ветеранов боевых действий - 17; 

государственная социальная помощь – 466 малоимущим семьям; 

ежегодное социальное пособие на проезд - 68студентам;  

ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края - 5974;  

компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг                              

11442 федеральным льготникам;  

ежемесячное пособие на ребенка - 3634семьям на 5938 детей; 

ежемесячная компенсация многодетным семьям взамен ранее 

предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном выражении -        

880 семьям на 2868 детей; 

единовременное пособие беременным женам военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву - 1 человек;  

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

службу по призыву – 8 заявителям на 8 детей;  

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

501получателю;  

ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет – 858 гражданам 

на 868 детей; 

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг 2168 семьям;  

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 463 получателям; 
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выплата ежегодной денежной компенсации 518 многодетным семьям 

на каждого из детей (975 детей) не старше 18 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 

одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 

принадлежностей;  

выплата социального пособия на предоставление компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 1652 получателям. 

 

Подпрограмма 2  

«Социальная поддержка населения города Невинномысска» 

 

К 72-годовщине Победы 132 инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны вручены поздравительные открытки за подписью 

главы города и председателя Думы города.  

 

Подпрограмма 3 

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, 

опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

производились: 

выплаты денежных средств на содержание ребенка 164 опекунам 

(попечителям); 

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, 

причитающееся приемным родителям (22 семьям на 51 детей); 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на 

городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы (142 человека). 

Произведена выплата единовременного пособия усыновителям                       

(1 человек). 

 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление                        

от 21 ноября 2016 г. № 2550). Ответственный исполнитель - комитет по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города 

Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 

43055,45 тыс. рублей бюджета города, что соответствует программной 

сумме. 

За 1 полугодие текущего года освоено 20631,63 тыс. рублей (47,92 %). 
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В 1 полугодии выполнялись все 7 запланированных мероприятий.                    

Из 14 контрольных событий состоялись 12. 

 

Мониторинг программы за 1 полугодие 2017 года 

 

№ п/п 

Наименование 

программы, под-
программы, ос-

новного меропри-

ятия,  ВЦП 
 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые сроки 

реализации 

(месяц начала –

месяц оконча-

ния) 

Фактические 

сроки реализа-

ции (месяц 

начала –месяц 

окончания*) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

(нарастаю-

щим итогом 

с начала 

го-
да)/контрол

ьное собы-

тие (число, 
месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-
мотрено 

програм-

мой 

 

преду-
смот-

рено 

бюдже-
том  

города на 

год 
(сводная 

бюджет-

ная рос-

пись на  

послед-

ний день 
послед-

него 

месяца 
отчётно-

го пери-
ода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие расхо-

ды вне-

бюд-

жетных 

источни-

ков (нарас-
тающим 

итогом с 

начала 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 

программа «Раз-

витие физической 
культуры, спорта 

и молодежной 

политики в городе 
Невинномысске» 

всего, в том чис-

ле: 

   

 
43055,45 43055,45 20631,63 

 
федеральный 
бюджет 

   
    

 
бюджет Ставро-

польского края 

   
    

 бюджет города     43055,45 43055,45 20631,63 

 
внебюджетные 

источники 

   
    

1. 

Подпрограмма 1 

«Развитие физи-
ческой культуры и 

массового спорта 

в городе Невин-
номысске» всего, 

в том числе: 

   

 737,83 737,83 314,07 

1.1. 

Основное меро-
приятие 1: прове-

дение городских 

физкультурно-
спортивных меро-

приятий всего, в 

том числе: 

председатель 
комитета по 

молодёжной 

политике, 
физической 

культуре и 

спорту 

январь- 
декабрь 

январь-
реализация 

продолжается 

приняло 
участие 

2500 чело-

век/ 
в 1 квартале 

не состоя-

лось; 
во втором 

проведено 

60 % меро-
приятий 

534,51 534,51 192,27 

1.1.1. 

Проведение го-

родских физкуль-
турных и спор-

тивных мероприя-

тий  

 январь- 

декабрь 

январь-

реализация 
продолжается 

приняло 

участие 
2500 чело-

век 

534,51 534,51 192,27 

 

В отчетном периоде проведено 13 городских физкультурно-спортивных мероприятий городские турниры, первенства, чемпиона-
ты по гандболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, шахматам. В городских мероприятиях приняло участие 2500 

человек. Контрольное событие в 1 квартале не состоялось в связи с тем, что 2 мероприятия (Открытое первенство города Невин-

номысска по фигурному катанию и первенство Ставропольского края по баскетболу) были перенесены на 2 квартал 2017 г. Во 
втором квартале проведено 60 % от запланированного количества мероприятий. 
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№ п/п 

Наименование 

программы, под-

программы, ос-
новного меропри-

ятия,  ВЦП 

 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые сроки 
реализации 

(месяц начала –

месяц оконча-
ния) 

Фактические 
сроки реализа-

ции (месяц 

начала –месяц 
окончания*) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-
мотрено 

програм-

мой 

 

преду-
смот-

рено 

бюдже-
том  

города на 

год 
(сводная 

бюджет-

ная рос-
пись на  

послед-

ний день 
послед-

него 

месяца 
отчётно-

го пери-

ода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие расхо-

ды вне-

бюд-
жетных 

источни-

ков (нарас-
тающим 

итогом с 

начала 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. 

Основное меро-
приятие 2: орга-

низация участия 

спортивных ко-
манд города в 

соревнованиях 

различного уров-
ня, в том числе: 

председатель 
комитета по 

молодёжной 

политике, 
физической 

культуре и 

спорту 

январь- 
декабрь 

январь-
реализация 

продолжается 

приняли 
участие в 4 

соревнова-

ниях крае-
вого уров-

ня/ 

в 1 квартале 
призовых 

мест нет; 

во втором 
квартале 30 

призовых 

мест 

203,32 203,32 121,80 

1.2.1. 

Проведение орга-

низационных 

мероприятий по 
привлечению 

спортивных ко-

манд города в 
соревнования 

различного уров-

ня 

 январь- 

декабрь 

январь-

реализация 

продолжается 

приняли 

участие в 4 

соревнова-
ниях крае-

вого уровня 
203,32 203,32 121,80 

 
Спортсмены города Невинномысска направлялись на 4 соревнования краевого уровня. Контрольное событие в 1 квартале не со-
стоялось в связи с тем, что в отчетном периоде спортсмены города не направлялись на спортивные мероприятия Российского и 

Международного уровня. Во втором квартале на завершающих этапах завоевано 30 призовых мест. 

2. 

Подпрограмма 2 
«Развитие моло-

дежной политики 

в городе Невин-
номысске» всего, 

в том числе: 

   

 
689,10 689,10 360,80 

2.1. 

Основное меро-
приятие 1: орга-

низация и прове-

дение культурно-

досуговых и зре-

лищных меропри-

ятий среди моло-
дежи города все-

го, в том числе:  

председатель 
комитета по 

молодёжной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту 

январь- 
декабрь 

январь-
реализация 

продолжается 

проведены 
городские 

мини-

фестивали 

«Студенче-

ская весна/ 

30.03.2017 
г.; 

30.04.2017 

г. 

120,00 120,00 120,00 

2.1.1. 

Проведение меро-
приятий по работе 

с инициативной 

группой и талант-
ливой молодежью 

«Студенческая 

весна» 

 январь- 
декабрь 

январь-
реализация 

продолжается 

в марте 
2017 года 

проведены 

городские 
мини-

фестивали 

«Студенче-
ская весна 

120,00 120,00 120,00 

 
В марте 2017 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 6 образовательных учреждениях высшего и 

среднего образования. В апреле проведён городской фестиваль «Студенческая весна». 

2.2. 
Основное меро-

приятие 2: орга-

председатель 

комитета по 

январь- 

декабрь 

январь-

реализация 
проведено 3 

мероприя-

382,00 382,00 201,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, под-

программы, ос-
новного меропри-

ятия,  ВЦП 

 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые сроки 
реализации 

(месяц начала –

месяц оконча-
ния) 

Фактические 
сроки реализа-

ции (месяц 

начала –месяц 
окончания*) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-
мотрено 

програм-

мой 

 

преду-
смот-

рено 

бюдже-
том  

города на 

год 
(сводная 

бюджет-

ная рос-
пись на  

послед-

ний день 
послед-

него 

месяца 
отчётно-

го пери-

ода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие расхо-

ды вне-

бюд-
жетных 

источни-

ков (нарас-
тающим 

итогом с 

начала 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

низация деятель-
ности студенче-

ских и волонтер-

ских отрядов на 
территории города 

Невинномысска 

всего, в том числе: 

молодёжной 
политике, 

физической 

культуре и 
спорту 

продолжается тия, приня-
ло участие 

800 чело-

век/ 
30.03.2017 

г.; 

30.06.2017 
г. 

2.2.1. 

Проведение меро-

приятий по работе 
с молодежью, 

принимающей 

участие в студен-
ческом и волон-

терском движении 

 январь- 

декабрь 

январь-

реализация 
продолжается 

проведено 3 

мероприя-
тия, приня-

ло участие 

800 человек 

382,00 382,00 201,00 

 

Проведены 3 мероприятия: 

«День мужества» для допризывной молодежи; 
«Георгиевская ленточка»; 

«Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи  

2.3. 

Основное меро-
приятие 3: орга-

низационно-

воспитательная 
работа с молоде-

жью города всего, 

в том числе: 

председатель 
комитета по 

молодёжной 

политике, 
физической 

культуре и 

спорту 

февраль- 
декабрь 

февраль-
реализация 

продолжается 

в 5 меро-
приятиях 

приняло 

участие 
1300 чело-

век/ 

30.03.2017 
г.; 

30.06.2017 

г. 

187,10 187,10 39.80 

2.3.1. 

Проведение меро-
приятий, направ-

ленных на форми-
рование общерос-

сийской граждан-

ской патриотич-

ности и профи-

лактики  полити-

ческого, этниче-
ского и религиоз-

ного экстремизма 

в молодежной 
среде 

 февраль- 
декабрь 

февраль-
реализация 

продолжается 

в 5 меро-
приятиях 

приняло 
участие 

1300 чело-

век 187,10 187,10 39,80 

 
Молодежь города принимала участие в краевых соревнованиях. В отчетном периоде проведено 50% мероприятий, число приняв-

ших участие – 1300 человек.  

3. 

Подпрограмма 3  
«Развитие спор-

тивно-культурной 

деятельности в 
городе Невинно-

мысске» всего, в 

том числе: 

   

 
278,60 278,60 189,39 

3.1. 
Основное меро-
приятие 1: прове-

председатель 
комитета по 

январь- 
декабрь 

январь-
реализация 

проведено 9 
мероприя-

92,66 92,66 70,49 
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№ п/п 

Наименование 

программы, под-

программы, ос-
новного меропри-

ятия,  ВЦП 

 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые сроки 
реализации 

(месяц начала –

месяц оконча-
ния) 

Фактические 
сроки реализа-

ции (месяц 

начала –месяц 
окончания*) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-
мотрено 

програм-

мой 

 

преду-
смот-

рено 

бюдже-
том  

города на 

год 
(сводная 

бюджет-

ная рос-
пись на  

послед-

ний день 
послед-

него 

месяца 
отчётно-

го пери-

ода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие расхо-

ды вне-

бюд-
жетных 

источни-

ков (нарас-
тающим 

итогом с 

начала 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дение комплекса 
мероприятий, 

направленных на 

приобщение насе-
ления города к 

активному и здо-

ровому образу 
жизни всего, в том 

числе: 

молодёжной 
политике, 

физической 

культуре и 
спорту 

продолжается тий/ 
18.03.2017г. 

30.06.2017 

г. 

3.1.1. 

Организация и 
проведение спор-

тивно - массовых 

мероприятий в 
городе 

 январь- 
декабрь 

январь-
реализация 

продолжается 

проведено 9 
мероприя-

тий 
92,66 92,66 70,49 

 

Проведены следующие мероприятия, направленные на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни: 

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества; городские соревнования 

среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта; соревнования «А ну-ка, парни!» среди 
молодежи допризывного возраста образовательных учреждений; «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для 

учащихся школ города и всех групп населения города), направленных на приобщение населения города к активному образу 

жизни. Проведен 81 % запланированных на год мероприятий. 

3.2. 

Основное меро-

приятие 2: ком-

плекс мероприя-
тий, направлен-

ных на создание 

благоприятных 
условий для твор-

ческой деятельно-

сти и отдыха, 
развития культур-

ного пространства 

всего, в том числе: 

председатель 

комитета по 

молодёжной 
политике, 

физической 

культуре и 
спорту 

январь- 

декабрь 

январь-

реализация 

продолжается 

проведено 6 

мероприя-

тий/ 
10.03.2017г.; 

30.06.2017 г.  
185,94 185,94 118,90 

3.1.3. 

Организация и 

проведение куль-

турно-досуговых 

и зрелищных 

мероприятий 

города Невинно-
мысска 

 январь- 

декабрь 

январь-

реализация 

продолжается 

проведено 6 

мероприя-

тий 
185,94 185,94 118,90 

 
В МБУ СКК «Олимп»  проведены 5 вечеров отдыха «Танцующий человек счастлив», приём главы города. Всего 60 % мероприя-
тий. 

4. 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации про-

граммы и обще-
программные 

мероприятия» 

всего, в том числе: 

   

 
41349,92 41349,92 19767,37 

4.1. 

Основное меро-

приятие 1:  вы-

полнение функ-
ций органов мест-

   

 
5046,71 5046,71 2339,46 
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№ п/п 

Наименование 

программы, под-

программы, ос-
новного меропри-

ятия,  ВЦП 

 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые сроки 
реализации 

(месяц начала –

месяц оконча-
ния) 

Фактические 
сроки реализа-

ции (месяц 

начала –месяц 
окончания*) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контрол
ьное собы-

тие (число, 

месяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-
мотрено 

програм-

мой 

 

преду-
смот-

рено 

бюдже-
том  

города на 

год 
(сводная 

бюджет-

ная рос-
пись на  

послед-

ний день 
послед-

него 

месяца 
отчётно-

го пери-

ода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие расхо-

ды вне-

бюд-
жетных 

источни-

ков (нарас-
тающим 

итогом с 

начала 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ного самоуправ-
ления 

4.2. 

Основное меро-

приятие 2: обес-

печение деятель-
ности (оказание 

услуг) подведом-
ственных учре-

ждений в области 

молодежной по-
литики, физиче-

ской культуры и 

спорта 

   

 
36303,21 36303,21 17427,91 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе 

Невинномысске» 

 

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-

спортивных мероприятий проведено 13 мероприятий: городские турниры, 

первенства, чемпионаты по гандболу, баскетболу, волейболу, 

художественной гимнастике, шахматам. В городских мероприятиях приняло 

участие 2500 человек.  

Спортсмены города принимали участие в 4 мероприятиях краевого 

уровня: чемпионате и первенстве Ставропольского края по плаванию, 

тяжелой атлетике, спартакиаде учащихся, спартакиаде ветеранов войны, 

труда и спорта. Завоёвано 30 призовых мест. 

 

Подпрограмма 2  

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» 

 

В 1 полугодии проведены мини-фестивали «Студенческая весна», 

городской фестиваль «Студенческая весна». 

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и 

патриотическому воспитанию молодежи города МБУ МЦРЛ проведен «День 
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мужества» для допризывной молодежи, акция «Георгиевская ленточка», 

«Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи. 

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную 

практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской 

активности молодежи принималось участие в ¼ финала Ставропольской 

краевой Юниор-Лиги КВН; восхождение на гору Бештау, посвященное Дню 

Победы, туристическом слете «Вахта памяти», фестивале молодёжных 

трудовых коллективов «Муравейник», Петровский район, с. Гофицкое;               

XXV краевом фестивале-конкурсе «Студенческая весна Ставрополья-2017». 

 

Подпрограмма 3  

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» 

 

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - 

массовых мероприятий проведены следующие мероприятия:  

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», 

посвященные Дню защитника Отечества; 

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» 

посвященные Международному женскому дню 8 Марта; 

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного 

возраста образовательных учреждений; 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для 

учащихся школ города и всех групп населения города;  

В мероприятиях приняло участие более 2,0 тысяч человек. 

В МБУ СКК «Олимп» проведено 5 вечеров отдыха «Танцующий 

человек, счастлив». В мероприятиях приняло участие более 1,5 тыс. человек. 

 

4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» (по-

становление от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями от 22 февраля 2017 

г. № 286). Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации 

города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 

76645,69 тыс. рублей, что на 14027,02 тыс. рублей больше программной 

суммы, в том числе: 

федеральный бюджет – 33,50 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 13993,52 тыс. рублей; 

бюджет города – 62618,67 тыс. рублей. 

За 1 полугодие текущего года освоено 45978,56 тыс. рублей, что 

составляет 60 %, в том числе: 

федеральный бюджет – 33,50 тыс. рублей (100 %); 

бюджет Ставропольского края – 13993,52 тыс. рублей (100 %); 

бюджет города – 31951,54 тыс. рублей (51,03 %). 
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Все 12 запланированных мероприятий все выполнялись, из них 1 

начато с опозданием. Из 12 запланированных контрольных событий 

состоялись 10. 

 

Мониторинг программы за 1 полугодие 2017 года 

 

№ п/п 

Наименование 
программы, под-

программы, ос-

новного меропри-
ятия,  ВЦП 

 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые сроки 

реализации 

(месяц начала –

месяц оконча-

ния) 

Фактические 
сроки реали-

зации (месяц 

начала –
месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприятия, 

мероприятий 

в его составе 

(нарастаю-

щим итогом с 

начала го-
да)/контрольн

ое событие 

(число, месяц, 
год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 

програм-

мой 

преду-
смот-

рено 

бюдже-
том  

города на 

год 
(сводная 

бюджет-

ная рос-
пись на  

послед-

ний день 
послед-

него 

месяца 
отчётно-

го пери-

ода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактичес-
кие расхо-

ды вне-

бюд-
жетных 

источни-

ков (нарас-
тающим 

итогом с 

начала 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 

программа «Куль-

тура города 
Невинномысска»  

всего, в том числе: 

 

  

 62618,67 76645,69 45978,56 

 
федеральный 
бюджет 

 
  

 0,00 33,50 33,50 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

  
 0,00 13993,52 13993,52 

 бюджет города     62618,67 62618,67 31951,54 

 
внебюджетные 

источники 
 

  
 0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 1 
«Дополнительное 

образование детей 

в области искус-
ств» всего, в том 

числе:  

 

  

 23005,34 24929,54 14623,50 

 
федеральный 
бюджет 

 
  

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

  
 1924,20 1924,20 1924,20 

 бюджет города     23005,34 12699,30 23005,34 

 
внебюджетные 

источники 
 

  
 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное меропри-

ятие 1: 
реализация до-

полнительных 

общеразвивающих 
и общеобразова-

тельных предпро-

фессиональных 
программ в обла-

сти искусств все-

го, в том числе: 

председатель 

комитета по 
культуре 

администра-

ции города  
 

январь- 

декабрь 

январь – 

реализация 
продолжает-

ся 

обеспечена 

оперативная 
работа 2 

учреждений/ 

31.03.2017 г. 
30.06.2017 г. 23005,34 24929,54 14623,50 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

    
0,00 1924,20 1924,20 

 бюджет города     23005,34 23005,34 12699,30 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 
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1.1.1. 

Оплата труда и 

начисления на 
выплаты по опла-

те труда 

 

январь- 

декабрь 

январь – 

реализация 
продолжает-

ся 

численность 

работников  
составляет 87 

человек 

22228,60 24152,80 14104,68 

 
федеральный 
бюджет 

 
   

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

   0,00 1924,20 1924,20 

 бюджет города     22228,6 22228,6 12180,48 

 
внебюджетные 
источники 

 
   

0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выполнение ра-

бот, оказание 

услуг  

 

январь- 

декабрь 

январь – 

реализация 
продолжает-

ся 

обеспечена 

оперативная 
работа 2 

учреждений  

473,86 473,86 369,66 

 
федеральный 

бюджет 
 

   
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

   
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     473,86 473,86 369,66 

 
внебюджетные 
источники 

 
   

0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Прочие расходы  

январь- 

декабрь 

январь – 

реализация 

продолжает-
ся 

обеспечена 

деятельность 

2 учреждений  
302,88 302,88 149,16 

 
федеральный 

бюджет 
 

   
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

   
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     302,88 302,88 149,16 

 
внебюджетные 
источники 

 
   

0,00 0,00 0,00 

 

Осуществлена реализация 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополни-

тельного образования в сфере искусств. Общее число учащихся в 1 полугодии составило 1077 человек. Все обязательные платежи, 

касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженно-
стей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений на 01.07.2017 г. составляет 87 человек 

1.2. 

Основное меропри-

ятие 2: 
организация кон-

цертной деятель-

ности коллекти-
вами школ всего, в 

том числе: 

председатель 
комитета по 

культуре 

администра-
ции города 

январь- 

декабрь 

январь – 

реализация 
продолжает-

ся 

проведен 171 

концерт в 2 
учреждениях/ 

в 1 квартале 

не состоя-
лось; 

30.06.2017 г.  

0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Проведение от-

четных концертов 

школ 

 

январь- 

декабрь 

январь – 

реализация 
продолжает-

ся 

проведен 171 

концерт в 2 

учреждениях 

0,00 0,00 0,00 

 
Организован и проведен 171 отчетный концерт в 2 школах, что на 56 концертов больше плана. В 1 квартале на 10 единиц меньше 
запланированного (34 концерта вместо 44). Снижение показателя обусловлено увеличением масштаба проводимых концертов. 

2. 

Подпрограмма 2 

«Организация 
культурно-

досуговой дея-

тельности в горо-
де Невинномыс-

ске» всего, в том 

числе: 

председатель 

комитета по 
культуре 

администра-

ции города  

  

 

20575,64 27903,33 17547,49 

 
федеральный 
бюджет 

 
  

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

  
 

0,00 7327,69 7327,69 

 бюджет города     20575,64 20575,64 10219,80 

 
внебюджетные 

источники 
 

  
 0,00 0,00 0,00 
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2.1. 

Основное меро-

приятие 1: обес-
печение деятель-

ности учреждений 

(оказание услуг) в 
сфере культуры 

всего, в том числе: 

председатель 

комитета по 
культуре 

администра-

ции города 

январь- 

декабрь 

январь – 

реализация 
продолжает-

ся 

обеспечена 

деятельность 
3 учрежде-

ний/ 

10.04.2017 г. 
10.07.2017 г. 

20020,41 27348,10 17157,14 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

    0,00 7327,69 7327,69 

 бюджет города     20020,41 20020,41 9829,45 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по опла-
те труда 

 январь- 

декабрь 

январь – 

реализация 

продолжает-
ся 

численность 

работников, 

занятых в 
сфере культу-

ре, составила 

76 человек 

18319,43 25647,12 16142,19 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

    0,00 7327,69 7327,69 

 бюджет города     18319,43 18319,43 8814,50 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Выполнение ра-
бот, оказание 

услуг 

 январь- 
декабрь 

январь – 
реализация 

продолжает-

ся 

обеспечена 

деятельность 
3 учреждений  

1085,89 1085,89 725,05 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     1085,89 1085,89 725,05 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Прочие расходы  январь- 
декабрь 

январь – 
реализация 

продолжает-

ся 

обеспечена 

деятельность 
3 учреждений  

615,09 615,09 289,90 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     615,09 615,09 289,90 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания 

имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не име-
ется. Численность работников 3 учреждений на 01.07.2017 составляет 76 человек. Сформированы и направлены сведения о чис-

ленности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края 

2.2. 

Основное меро-
приятие 2: меро-

приятия в сфере 

культуры: 

председатель 
комитета по 

культуре 

администра-
ции города 

январь –  
декабрь 

январь – 
реализация 

продолжает-

ся 

проведено 
376 культур-

но-массовых 

мероприятий/ 
07.04.2017 г. 

07.07.2017 г. 

555,23 555,23 390,35 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     555,23 555,23 390,35 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 
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2.2.1. 

Проведение го-

родских культур-
но-массовых ме-

роприятий 

 январь –  

декабрь 

январь – 

реализация 
продолжает-

ся 

проведено 

376 культур-
но-массовых 

мероприятий 

555,23 555,23 390,35 

 

Проведено 376 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 71515 человек. На 150 платных мероприятиях при-
сутствовало 33533 человека, что составляет 28% от населения города Невинномысска. Сформирован и направлен в министерство 

культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений  культурно-

досугового типа 

3. 

Подпрограмма 3 
«Библиотечное 

обслуживание 

населения города 
Невинномысска» 

всего, в том числе: 

председатель 

комитета по 
культуре 

администра-

ции города  

  

 14329,04 14329,04 2865,8 

 
федеральный 
бюджет 

 
  

 0,00 
19104,17 11623,96 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

  
 0,00 

33,50 33,50 

 бюджет города     0,00 4741,63 4741,63 

 
внебюджетные 

источники 
 

  
 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Основное меро-

приятие 1: обес-
печение деятель-

ности (оказание 

услуг) библиотек 
всего, в том числе: 

председатель 

комитета по 

культуре 
администра-

ции города 

январь –  

декабрь 

январь – 

реализация 
продолжает-

ся 

обеспечена 

работа биб-

лиотеки/ 
31.03.2017 г. 

30.06.2017 г. 

14279,04 14279,04 2865,8 

 
федеральный 

бюджет 
 

  
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-
польского края 

 
  

 0,00 
4691,63 4691,63 

 бюджет города     0,00 14279,04 6798,83 

 
внебюджетные 

источники 
 

  
 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по опла-
те труда 

 январь –  

декабрь 

январь – 

реализация 

продолжает-
ся 

численность 

работников, 

МБУ ЦГБ 
составила 48 

человек 

12427,8 12427,8 2305,72 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

   
 0,00 

4691,63 4691,63 

 бюджет города     0,00 12427,8 5791,84 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Выполнение ра-

бот, оказание 

услуг 

 январь –  

декабрь 

январь – 

реализация 

продолжает-
ся 

обеспечена 
работа биб-

лиотеки 

1534,21 1534,21 848,49 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     1534,21 1534,21 848,49 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. 

Прочие расходы  январь –  

декабрь 

январь – 

реализация 

продолжает-
ся 

обеспечена 
работа биб-

лиотеки 

317,03 317,03 158,50 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     317,03 317,03 158,50 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания иму-

щества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется.  
Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в 

различных районах города. Численность работников  МБУ ЦГБ на 01.07.2017 составляет 48 человек. Количество посещений биб-

лиотек за 1 полугодие составило 181236, что больше запланированного на 482 ед. Увеличение показателя связано с привлечением 
читателей различными формами работы, в том числе проведения культурно-просветительских, информационных мероприятий 
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3.2. 

Основное меро-

приятие 2: расхо-
ды на приобрете-

ние нефинансовых 

активов всего, в 
том  числе: 

председатель 

комитета по 

культуре 
администра-

ции города 

январь –  

декабрь 

апрель – 

реализация 
продолжает-

ся 

приобретено 

183 экземпля-
ра книг/ 

в 1 квартале 

не состоялось; 
05.07.2017 г. 

50,00 133,50 133,50 

 
федеральный 

бюджет 
 

   
0,00 33,50 33,50 

 
бюджет Ставро-
польского края 

 
   

0,00 50,00 50,00 

 бюджет города     0,00 50,00 50,00 

 
внебюджетные 

источники 
 

   
0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 
Комплектование 

книжного фонда 
 

январь –  

декабрь 

апрель – 

реализация 

продолжает-
ся 

приобретено 

183 экземпля-

ра книг 
50,00 133,50 133,50 

 
федеральный 

бюджет 
 

   
0,00 33,50 33,50 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

   
0,00 50,00 50,00 

 бюджет города     0,00 50,00 50,00 

 
внебюджетные 

источники 
 

   
0,00 0,00 0,00 

 

Отчет о комплектовании книжного фонда за 1 квартал не сформирован в связи с тем, что приобретение книжного фонда заплани-
ровано учреждением на 2 квартал 2017 г. Межбюджетные трансферты на увеличение расходов на комплектование книжного фон-

да в бюджет города не поступали. 
Во 2 квартале приобретено 183 экземпляра книг. Отчёт сформирован. 

4. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 

и общепрограм-

ные мероприятия» 
всего, в том числе: 

 

  

 4708,65 4708,65 2183,61 

 
федеральный 

бюджет 
 

  
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставро-

польского края 
 

  
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     4708,65 4708,65 2183,61 

 
внебюджетные 

источники 
 

  
 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Основное меро-
приятие 1: 

выполнение 

функций органов 
местного само-

управления 

 

  

 4486,59 4486,59 2072,58 

4.2. 

Основное меро-

приятие 2: 
расходы на при-

обретение и со-

держание имуще-
ства, находящего-

ся в муниципаль-

ной собственности 

 

  

 222,06 222,06 111,03 

 

Подпрограмма 1 

«Дополнительное образование детей в области искусств» 

 

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная 

школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с 

детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств 

выполняется по 6 предпрофессиональным образовательным программам. 
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Несмотря на отсутствие бюджетных средств, за прошедший период 

организовано и проведен 171 концерт в школах, что выше запланированного 

количества на 56 единиц.  

 

Подпрограмма 2 

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» 

 

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, 

коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию 

мусорапредусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры МБУК «ГДК            

им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник», МБУК «КДЦ «РОДИНА». 

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: 

торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине освобождения 

города Невинномысска, концертная программа «Январские встречи», 

городское народное гуляние «Прощай, Масленица!», церемония 

награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры, 

неделя детской книги, XXIV городской конкурс военно-патриотической 

песни «Солдатский конверт», праздничные концерты, посвященные Дню 

защитника Отечества, праздничные концерты, посвященные 

Международному женскому Дню 8 марта, библионочь – 2017, 

торжественные мероприятия, посвящённые знаменательным датам. 

Приобретено и выполнено услуг за счет субсидий на иные цели (город-

ские мероприятия):  

микшерный пульт; 

кабель; 

шнур аудио балансный; 

запись фонограмм; 

сценическая обувь; 

канцелярские товары; 

хозяйственные товары и др. 

 

Подпрограмма 3 

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» 

 

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение 

деятельности библиотек, оплату услуг связи, коммунальных услуг, 

содержание имущества, заправку картриджей и замену фотобарабана. 

Приобреталась канцелярская продукция (бумага цветная, бумага А4, ватман). 

Приобретено 183 экземпляра книг, что на 73 экземпляра больше 

запланированного на 2017 год. За 1 полугодие число посещений библиотек 

составило 181236, что на 482 посещения больше запланированного. 
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5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г.                     

№ 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от апреля 2017 г. № 1140). 

Ответственный исполнитель – управление ЖКХ. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 

508558,68 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ставропольского края – 383390,39 тыс. рублей; 

бюджет города – 121287,43 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 3880,86 тыс. рублей. 

Всего бюджетных средств выделено 504677,82 тыс. рублей, что на 

355574,35 тыс. рублей больше программной суммы. 

За 1 полугодие текущего года освоено 132448,38 тыс. рублей, что 

составляет 26,04 %, в том числе: 

бюджет Ставропольского края – 84968,79 тыс. рублей (22,16 %); 

бюджет города – 43598,73 тыс. рублей (35,95 %); 

внебюджетные источники – 3880,86 тыс. рублей (100 %). 

Из 44 запланированных мероприятий выполнялись 43, из них 3 начаты 

с опозданием. Выделены средства на 6 незапланированных мероприятий, 

которые не отражены ни в программе, ни в Детальном плане-графике. Ещё 14 

мероприятий не отражены в Детальном плане-графике. Из 91 

запланированного контрольного события состоялось 50. 

 

Мониторинг программы за 1 полугодие 2017 года 

 

№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-
мотрено 

программой  

предусмот-

рено бюд-
жетом  

города на 

год (свод-
ная бюд-

жетная 

роспись на  
последний 

день по-

следнего 
месяца 

отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 
бюджетов, 

фактические 

расходы вне-
бюджетных 

источников 

(нарас-
тающим ито-

гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-

ная программа 
«Развитие 

жилищно-

коммунально-
го хозяйства 

города Невин-

номысска» 
всего, в том 

числе: 

   

 
322159,97 504677,82 132448,38 

 
федеральный 

бюджет 

   
 37600,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-

ропольского 

   
 4246,80 383390,39 84968,79 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

края 

 бюджет города 
   

 107256,67 121287,43 43598,73 

 
внебюджетные 

источники 

   
 173056,50 0,00 3880,86 

1. 

Подпрограмма 

1 «Содержание 
и ремонт жи-

лищного фон-

да города 
Невинномыс-

ска, оказание  

социальной 
помощи насе-

лению» всего, 
в том числе: 

   

 2119,50 2124,93 174,23 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     2119,50 2124,93 174,23 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное 

мероприятие 

1: содержание 
и ремонт 

жилищного 

фонда города 
Невинномыс-

ска, в том 

числе: 

начальник 

ОМЖК 

управления 
ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь – 

реализация 

продолжается 

заключено 

17 догово-

ров/ 
в 1 квартале 

не состоя-

лось; 
30.06.2017 г. 

 

1965,14 1965,14 55,21 

1.1.1 

Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартир-

ных домов в 
доли, прихо-

дящейся на 

площадь му-
ниципального 

жилищного 

фонда 

 январь-

декабрь 

январь – 

реализация 

продолжается 

заключено 

11 догово-

ров, пло-

щадь для 

уплаты 

взносов для 
капиталь-

ного  

1218,70 
кв.м. 

1565,91 1565,91 45,86 

1.1.2. 

Оплата расхо-
дов на содер-

жание жилых 

помещений по 
муниципаль-

ному жилищ-

ному фонду 
города Невин-

номысска 

 не преду-
смотрено 

планом-

графиком 

январь – 
реализация 

продолжается 

заключено 5 
договоров 

214,60 214,60 9,35 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3. 

Оплата  расхо-

дов на комму-

нальные услу-
ги жилых 

помещений по 

муниципаль-
ному жилищ-

ному фонду 

города Невин-
номысска до 

их заселения 

 не преду-

смотрено 

планом-
графиком 

январь – 

реализация 

продолжается 

готовиться 

постановле-

ние  

109,03 109,03 0,00 

1.1.4. 

Оплата услуг 
по начислению 

и сбору платы  

за пользование 
жилым поме-

щением (пла-

ты на наем) по 
договорам 

социального 

найма и дого-

ворам найма 

жилых поме-

щений муни-
ципального 

жилищного 

фонда города 

 не преду-
смотрено 

планом-

графиком 

январь – 
реализация 

продолжается 

заключен 1 
договор 

75,60 75,60 0,00 

 

В 1 полугодии велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов (постановление об утвер-

ждении Порядка оплаты расходов на содержание жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска, и расположенных в многоквартирных домах, до их 
предоставления или отчуждения). Заключено 17 договоров. 

1.2. 

Основное 

мероприятие 

2: оказание 
социальной 

помощи насе-

лению, в том 
числе: 

начальник 

ПЭО управ-

ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь  - 

реализация 

продолжается 

44 человека/ 

31.03.2017 

г.; 
30.06.2017 г. 

 

154,36 159,79 119,02 

1.2.1. 

Возмещение 

расходов по 

гарантирован-

ному перечню 

услуг по по-
гребению 

 январь-

декабрь 

январь  - 

реализация 

продолжается 

44 человека 

154,36 154,36 113,59 

1.2.2. 

Услуги по 

помыву льгот-
ной категории 

граждан в 

общем отделе-
нии бани 

 не преду-

смотрено 
програм-

мой и 

планом-
графиком 

январь  - 

реализация 
продолжается 

погашение 

за 2016 год 

0,00 5,43 5,43 

 В рамках проведения мероприятия было перевезено 44 человека. 

2. 

Подпрограмма 

2 «Улучшение 
экологической 

обстановки в 

городе» всего, 
в том числе: 

   

 182478,25 9875,75 5899,39 

 федеральный     0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджет 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 1846,80 1846,80 41,04 

 бюджет города     7574,95 8028,95 1977,49 

 
внебюджетные 

источники  

   
 173056,50 0,00 3880,86 

2.1. 

Основное 
мероприятие 

1: мероприя-

тия в области 
охраны, защи-

ты и лесовос-
становления 

городских 

лесов 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь  - 
реализация 

продолжается 

заключен 1 
контракт, 

обеспечива-

ется сохран-
ность город-

ских лесов 
на площади 

851000 

кв.м./ 
31.03.2017 

г.; 

30.06.2017 г. 

500,00 500,00 151,87 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     500,00 500,00 151,87 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Мероприятия в 
области охра-

ны, защиты и 

лесовосста-
новления го-

родских лесов 

 январь-
декабрь 

январь  - 
реализация 

продолжается 

заключен 1 
контракт, 

обеспечива-

ется сохран-
ность город-

ских лесов 

на площади 
851000 кв. 

м. 

500,00 500,00 151,87 

 Заключен муниципальный контракт 15.02.2017 г. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. 

2.2. 

Основное 
мероприятие 

2: озеленение 

всего, в том 
числе: 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

март-
октябрь 

март – реали-
зация про-

должается 

заключен 1 
контракт/ в 

1 квартале 
не состоя-

лось; 

30.06.2017 г. 

5167,40 5621,40 1814,13 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     5167,40 5621,40 1814,13 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 
Озеленение 
(покос) 

 апрель-
октябрь 

апрель – 
реализация 

продолжается 

заключен 1 
контракт, 

высажено 

31408 шт., 
выполнен 

покос на 

5167,40 5167,40 1814,13 

2.2.2. 
Высадка лет-
ников 

 март-
октябрь 

март – реали-
зация про-

должается 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

площади 

118058 кв.м. 

2.2.3. 

Компенсаци-
онное озеле-

ние 

 не преду-
смотрено 

програм-

мой и 
планом-

графиком 

с июля 
ведётся 

подготовка 
аукционной 

документа-

ции 

0,00 454,00 0,00 

 Заключен 1 контракт. Высажено 31408 шт., выполнен покос на площади 118058 кв.м. 

2.3. 

Основное 
мероприятие 

3: санитарно – 

эпидемиоло-
гические ме-

роприятия в 

городе всего, в 
том числе: 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь  - 
реализация 

продолжается 

заключено 7 

контрактов/ 

в 1 квартале 
не состоя-

лось; 

30.06.2017 г. 

3754,35 3754,35 52,53 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 1846,80 1846,80 41,04 

 бюджет города     1907,55 1907,55 11,49 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 
Содержание 

зоны отдыха 

 июнь-

сентябрь 

апрель – 

реализация 
продолжается 

заключен 1 

контракт, 
проводилась 

очистка 

прудов, 
завоз песка 

на прилега-

ющую тер-
риторию, 

ремонт 

МАФ, 
окраска 

ограждений 

и т.д 

780,46 780,46 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     780,46 780,46 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Валка деревь-

ев на улицах 

города 

 январь-

декабрь 

январь - реа-

лизация про-

должается 

заключен 1 

контракт, 

валка дере-
вьев 11 шт. 

679,33 679,33 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     679,33 679,33 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.3. 

Проведение 
дезинфекции 

(обработка 

водоемов от 
малярийного 

комара) 

 май, июль май - реали-
зация про-

должается 

заключен 1 
контракт 

189,40 189,40 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     189,40 189,40 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.4. 

Содержание 
зоны отдыха 

(выполнение 

работ по отбо-
ру проб и 

выполнению 

химических 
анализов воды 

и почвы) 

 май-
сентябрь 

май - реали-
зация про-

должается 

заключен 1 
контракт 

71,66 71,66 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     71,66 71,66 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.5. 
Акарицидная 

обработка 

 май, июль июнь - реали-

зация про-
должается 

заключен 1 

контракт. 
Проведена 

обработка 

на площади 
45467 кв.м. 

103,74 103,74 11,49 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     103,74 103,74 11,49 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.6. 

Субвенция по 

организации 
проведения 

мероприятий 

по отлову и 
содержанию 

безнадзорных 

животных 

 январь-

декабрь 

январь  - 

реализация 
продолжается заключен 1 

контракт, 

отловлено 
178 собак 

1846,80 1846,80 41,04 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 1846,80 1846,80 41,04 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.7. 

Вывоз мусора 

с городской 
зоны отдыха 

 не преду-
смотрено 

планом-

графиком 

июнь - вы-
полнение 

продолжается 

заключен 1 

контракт 
82,96 82,96 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     82,96 82,96 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
Заключено 7 контрактов. Проводилась очистка прудов, завоз песка на прилегающую территорию, ремонт МАФ, окраска 

ограждений и т.д. Отловлено 178 собак, осуществлена валка 11 деревьев. 

2.4. 

Основное 

мероприятие 
4: охрана ат-

мосферного 

воздуха всего, 
в том числе: 

АО «Невин-

номысский 
Азот» 

декабрь декабрь 2016 

г. – выполне-
ние продол-

жается 

улучшение 

техническо-
го состояния 

1 цеха пред-

приятия/ 
31.03.2017 

г.; 

30.06.2017 г. 

3515,00 0,00 1837,88 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 3515,00 0,00 1837,88 

2.4.1. 

Монтаж и ввод 

в эксплуата-

цию схемы 

дополнитель-

ной дегазации 

метана из 
жидкого ам-

миака 

 декабрь декабрь 2016 

г.– выполне-

ние продол-

жается 

улучшение 

техническо-

го состояния 

1 цеха пред-

приятия 
3515,00 0,00 1837,88 

 
Производится улучшение технического состояния 1 цеха предприятия, выполнена реконструкция аппарата, произведен мон-
таж трубопроводов в обвязке, произведена экспертиза промышленной безопасности аппарата, ревизия запорной арматуры. 

2.5. 

Основное 

мероприятие 

5: мероприя-
тия по сокра-

щению сбро-

сов загрязня-
ющих веществ 

в водные объ-

екты всего, в 
том числе: 

АО «Ар-

нест» 

январь-

декабрь 

февраль – 

выполнение 

продолжается 

сокращение 

сбросов 

вредных 
веществ в 

водные 

объекты не 
менее чем 

на 1 пред-

приятии/ 
31.03.2017 

г.; 

90,00 0,00 45,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30.06.2017 г. 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
90,00 0,00 45,00 

2.5.1. 

Очистка от-

стойников 
цеха баллонов 

от солей алю-

минатов  

январь-

декабрь 

февраль – 

выполнение 
продолжается 

сокращение 

сбросов 
вредных 

веществ в 

водные 
объекты не 

менее чем 

на 1 пред-
приятии 

90,00 0,00 45,00 

 

Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты, в результате которого предотвращены превышения 

концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. По плану-графику мероприятие должно осуществляться ежемесячно с 
января по март 2017 года. Однако проводится с февраля 2017 года по причине простоя производственных линий в январе2017 

года и в связи с этим нецелесообразностью его проведения. 

2.6. 

Основное 

мероприятие 
6: совершен-

ствование 

системы об-
ращения с 

отходами  

филиал ООО 

«Газпром 
трансгаз 

Ставрополь» 

Невинно-
мысское 

ЛПУМГ 

январь-

декабрь 

январь – 

выполнение 
продолжается 

сокращение 

количества 
отходов на 

захоронение 

не менее 
чем на 1 

предприя-

тии/ 
31.03.2017 

г.; 

30.06.2017 г. 

800,00 0,00 88,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
800,00 0,00 88,00 

2.6.1. 

Реализация 

оптимизиро-

ванной схемы 
по обращению 

с отходами 

 январь-

декабрь 

январь – 

выполнение 

продолжается 

сокращение 

количества 

отходов на 
захоронение 

не менее 

чем на 1 
предприятии 

800,00 0,00 88,00 

 
Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произо-

шло сокращение количества отходов на захоронение.  

2.7. 

Основное 
мероприятие 

7: мониторинг 

в сфере охра-
ны окружаю-

щей среды 

Юридиче-
ские лица 

январь- 
декабрь 

январь – 
выполнение 

продолжается 

контроль 
качества 2-х 

природных 

сред/ 
31.03.2017 

г.; 

30.06.2017 г. 

168261,5 0,00 1769,98 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
168261,5 0,00 1769,98 

2.7.1. 

Мониторинг 

выбросов 

загрязняющих 
веществ на 

источниках 
выбросов 

(производ-

ственный 
контроль) 

ООО «ПК 

Строймон-

таж Юг» 

июнь-

декабрь 

июнь – вы-

полнение 

продолжается 

контроль 

качества 

воздушной 
среды 

 25,00 0,00 25,00 

2.7.2. 

Внедрение 

комплекса 

экологическо-
го мониторин-

га за содержа-

нием выбросов 
в уходящих 

газах 

филиал 

«Невинно-

мысская 
ГРЭС» ПАО 

«Энел Рос-

сия» 
 

январь- 

декабрь 

не начато исполнение 

отложено- 

160000,00 0,00 0,00 

2.7.3. 

Проведение 
лабораторно-

инструмен-

тальных изме-
рений и иссле-

дований на 

границе сани-
тарно-

защитной зоны 

по оценке 
уровней хими-

ческого и 

физического 
воздействия на 

атмосферный 

воздух для 
основной 

площади 

филиал 
«Невинно-

мысская 

ГРЭС» ПАО 
«Энел Рос-

сия» 

 

январь- 
декабрь 

январь – 
выполнение 

продолжается 

контроль 
качества 

воздушной 

среды 
 

101,00 0,00 58,85 

2.7.4. 

Проведение 
лабораторно-

инструмен-

тальных изме-
рений и иссле-

дований на 

границе сани-
тарно-

защитной зоны 

по оценке 
уровней физи-

ческого воз-

действия на 
атмосферный 

воздух для 

филиал 
«Невинно-

мысская 

ГРЭС» ПАО 
«Энел Рос-

сия» 

 

январь- 
декабрь 

январь – 
выполнение 

продолжается 

контроль 
качества 

воздушной 

среды 

51,70 0,00 25,56 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

площадки ОРУ 

2.7.5. 

Проведение 

лабораторно-
инструмен-

тальных изме-

рений и иссле-
дований на 

границе сани-

тарно-
защитной зоны 

по оценке 

уровней хими-
ческого и 

физического 

воздействия на 
атмосферный 

воздух для 

промышлен-
ной площадки 

шламонакопи-

теля 

филиал 

«Невинно-
мысская 

ГРЭС» ПАО 

«Энел Рос-
сия» 

 

март-

декабрь 

январь – 

выполнение 
продолжается 

контроль 

качества 
воздушной 

среды 

27,00 0,00 3,82 

2.7.6. 

Проведение 

производ-

ственного 
экологическо-

го мониторин-

га 

филиал ООО 

«Газпром 

трансгаз 
Ставрополь» 

Невинно-

мысское 
ЛПУМГ 

март-

декабрь 

январь – 

выполнение 

продолжается 

контроль 

качества 

воздушной 
среды 1300,00 0,00 388,00 

2.7.7. 

Мониторинг за 

состоянием 

ливневых 
сбросов в р. 

Барсучки и 

стоков пред-
приятий  рас-

положенных 

по улице Ком-
бинатской 

АО «Ар-

нест» 

 

март-

декабрь 

март – вы-

полнение 

продолжается 

контроль 

качества 

водной сре-
ды 

160,00 0,00 82,00 

2.7.8. 

Мониторинг 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу и 
на границе 

санитарно-

защитной зоны 

АО «Ар-

нест» 

 

март-

декабрь 

февраль – 

выполнение 

продолжается 

контроль 

качества 

воздушной 

среды 
250,00 0,00 64,00 

2.7.9. 

Монтаж и ввод 

в эксплуата-

цию приборов 
автоматиче-

ского анализа 

АО «Невин-

номысский 

Азот» 

декабрь декабрь 2016 

– выполнение 

продолжается 

контроль 

качества 

воздушной и 
водной сред 

6346,8 0,00 1122,75 

 

В рамках выполнения мероприятия 1 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение 

санитарно-гигиенических нормативов отсутствует. Мероприятие выполнено в срок. Работы завершены. 
Мероприятие 2 не исполнено. Его исполнение отложено до выхода постановления Правительства РФ, согласно п. 9 ст. 67 Фе-

дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды» перечень стационарных источ-

ников, включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых автоматическими средствами измерения и учета объема или 
массы выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ, устанавливается Правительством Российской Федерации». 

В рамках выполнения мероприятия 3 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

санитарно-гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны отсутствует.  

В рамках выполнения мероприятия 4 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение 

санитарно-гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны отсутствует.  
В рамках выполнения мероприятия 5 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение 

санитарно-гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны отсутствует.  

В рамках выполнения мероприятия 6 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение 
санитарно-гигиенических нормативов отсутствует.  

В рамках выполнения мероприятия 7 произведен контроль качества водной среды, по результату которого не выявлено пре-

вышений концентраций загрязняющих веществ в водном объекте.  
В рамках выполнения мероприятия 8  произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышения 

концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Мероприятие является ежеквартальным, по плану-графику запланировано 

на март 2017 года, но осуществлено в феврале. Это связано с тем, что в течение квартала у предприятия нет привязки к опре-
деленному месяцу проведения мероприятия, мониторинг проводится совместно с испытательной лабораторией Ставрополь-

ского отдела инструментального контроля филиала ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Ставропольскому краю», с которой 
осуществляется согласование срока проведения. 

В рамках выполнения мероприятия 9 завершены работы по монтажу газоанализатора Ultramat 23 на выхлопной трубе цеха № 

5; ввод в эксплуатацию монтаж средств измерения рН в осадителях поз.18/1-2 катализаторного отделения цеха № 9; оснащение 
средствами измерения рН и уровня в емкости поз. 2515 цеха № 12-А. 

Из 17 контрольных событий состоялось 15. 

2.8. 

Основное 

мероприятие 

8: посадка 

деревьев 

Юридиче-

ские лица 

июнь-

декабрь 

апрель – 

выполнение 

продолжается 

 

высажено 20 

деревьев и 

кустарни-

ков/ 

30.06.2017 г. 

270,00 0,00 30,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 270,00 0.00 30,00 

2.8.1. 

Посадка зеле-

ных насажде-

ний на терри-
тории произ-

водственного 

комплекса 

ООО «ПК 

Строймон-

таж Юг»  

июнь перенесено 

на сентябрь  
- 

20,00 0,00 0,00 

2.8.2. 

Посадка зеле-

ных насажде-

ний на терри-
тории пред-

приятия 

ОАО 

«Невинно-

мыс-ский 
электроме-

ханический 

завод» 

июнь, 

декабрь 

апрель – 

выполнение 

продолжается 

высажено 20 

деревьев и 

кустарников 
50,00 0,00 30,00 

2.8.3. 

Посадка зеле-
ных насажде-

ний на терри-

тории пред-
приятия, под-

шефных и 

городских 
учреждений 

филиал ООО 
«Газпром 

трансгаз 

Ставрополь» 
Невинно-

мысское 

ЛПУМГ 

сентябрь - - 

200,00 0,00 0,00 

 

Выполнение мероприятия 1 перенесено на сентябрь – октябрь 2017 года. В рамках выполнения мероприятия 2 произведена 

высадка деревьев и кустарников в количестве 20 штук. Было запланировано 2 контрольных события в июне, состоялось 1 не-
запланированное в апреле. 

2.9. 

Основное 

мероприятие 

9: экологиче-

филиал ПАО 

«РусГидро» 

- «Каскад 

сентябрь апрель – 

выполнение 

продолжается 

мероприятия 

посетили 95 

человек/ 

120,00 0,00 110,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ское просве-

щение и по-

вышение 
уровня эколо-

гической куль-

туры населе-
ния города 

Кубанских 

ГЭС» 

30.04.2017 г. 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 120,00 0,00 110,00 

2.9.1. 

Благотвори-

тельная эколо-

гическая акция 
«оБЕРЕГАЙ» 

 сентябрь апрель мероприятия 

посетили 70 

человек 
100,00 0,00 100,00 

2.9.2. 

Участие в 

городских 

субботниках 

 сентябрь апрель – 

выполнение 

продолжается 

мероприятия 

посетили 25 

человек 

20,00 0,00 10,00 

 Проведена акция «оБЕРЕГАЙ», субботник. Состоялось 1 незапланированное контрольное событие. 

3. 

Подпрограмма 

3 «Развитие 

дорожной 
инфраструкту-

ры города 

Невинномыс-
ска» всего, в 

том числе: 

   

 27501,61 381505,83 95870,24 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 341543,59 84927,75 

 бюджет города     27501,61 39962,24 10942,49 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Основное 
мероприятие 

1: капиталь-

ный ремонт и 
ремонт авто-

мобильных 

дорог общего 
пользования 

местного зна-

чения в грани-
цах города 

Невинномыс-

ска всего, в 
том числе: 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

отремонти-
ровано 

11156 м./ 

в 1 квартале 
не состоя-

лось; 

30.04.2017 г. 
30.06.2017 г. 

3473,80 359763,13 89598,78 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

    
0,00 341543,59 84927,75 



 

 

49 

№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

края 

 бюджет города     3473,80 18219,54 4671,03 

 
внебюджетные 

источники 

    0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Капитальный 

ремонт и ре-

монт автомо-
бильных  до-

рог общего 

пользования 
местного зна-

чения в грани-

цах города 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

отремонти-

ровано 

11156 м. 

3473,80 353761,86 89598,78 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 335844,75 84927,75 

 бюджет города     3473,80 17917,11 4671,03 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Строительный 

контроль по 

капитальному 
ремонту и 

ремонту авто-

мобильных 
дорог общего 

пользования 

местного зна-
чения в грани-

цах города 

Невинномыс-
ска 

 не преду-

смотрено 

програм-
мой и 

планом-

графиком 

январь-

выполнение 

продолжается 

осуществ-

лялся строи-

тельный 
контроль по 

ремонту 

дорог 
0,00 6001,27 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 5698,84 0,00 

 бюджет города     0,00 302,43 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Отремонтировано 11156 м., осуществлялся строительный контроль по ремонту дорог.  

3.2. 

Основное 

мероприятие 
2:содержание 

дорог всего, в 

том числе: 

начальник   

ОТ и ОБДД 
управления 

ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

убрано до-

рог 708673,2 
кв.м.; 

выполнена 

прочистка 
ливневой 

канализации 

1540 п.п., 
проводился 

осмотр 24 

мостов, 
нанесена 

дорожная 

разметка 

19611,75 17339,79 6011,82 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8440,92 

кв.м., при-

обретено 
270 бланков/ 

29.03.2017 

г.; 
30.06.2017 г. 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     19611,75 17339,79 6011,82 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Оборудование 

пешеходных 
переходов 

вблизи учеб-

ных заведений  
в соответствии 

с действую-

щим ГОСТ 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

заключен 1 

контракт 

3456,50 3456,50 0,00 

3.2.2. 

Оплата элек-

троэнергии по 

светофорам 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

контракт 172,09 172,09 126,76 

3.2.3. 

Прочистка 
ливневой ка-

нализации 

 апрель-
октябрь 

июнь-
выполнение 

продолжается 

заключен 1 
контракт, 

прочистка 

канализации 
протяжён-

ностью 1540 

п.п. 

741,62 778,38 734,21 

3.2.4. 

Механическая 

уборка дорог 

 январь-

декабрь 

январь-март убрано 

708673,2 

кв.м., кон-
тракт рас-

торгнут 

6454,97 6442,52 4456,57 

3.2.5. 

Содержание 

мостов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

контракт, 

проводилось  

содержание 
24 мостов 

669,93 669,93 0,00 

3.2.6. 

Постоянный 

осмотр мостов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

контракт, 

проводился 
осмотр 24 

мостов 

338,58 351,04 71,71 

3.2.7. 

Содержание 
дорог (устрой-

ство искус-

ственных не-
ровностей) 

 сентябрь май-
выполнение 

продолжается 

заключен 1 
контракт 

777,36 777,36 0,00 

3.2.8. 

Содержание 

дорог (уста-

новка плоских 
дорожных 

знаков) 

 апрель-

октябрь 

май-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

контракт 

386,18 386,18 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.9. 

Содержание 

светофорных 

объектов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

контракт, 

проводились 
работы 

747,98 647,98 0,00 

3.2.10

. 

Нанесение 

дорожной 
разметки 

 апрель-

октябрь 

май-

выполнение 
продолжается 

заключен 1 

контракт, 
нанесена 

разметка 

8440,92 
кв.м. 

3299,93 1014,82 330,79 

3.2.11

. 

Приобретение 

бланков карт 
регулярных 

перевозок с 

уровнем защи-
ты «В» 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

приобретено 

200 бланков 

24,30 24,30 23,36 

3.2.12

. 

Приобретение 

бланков сви-

детельств об 
осуществле-

нии перевозов 

по маршруту 
регулярных 

перевозов с 

уровнем защи-
ты «В» 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

приобретено 

70 бланков 

43,42 43,42 18,42 

3.2.13

. 

Содержание 

дорог 

 не преду-

смотрено 
планом-

графиком 

январь-

выполнение 
продолжается 

документы в 

стадии под-
готовки, 

готовятся 

проекты 
контрактов, 

проводятся 

аукционные 
процедуры 

по выбору 

подрядчиков 

2498,89 2325,26 0,00 

3.2.14

. 

Подготовка 
сметной доку-

ментации на 

ремонт ул. 

Гагарина, ул. 

Менделеева и 
ул. Павлова 

 не преду-
смотрено 

програм-

мой и 

планом-

графиком 

апрель работы вы-
полнены 

0,00 250,00 250,00 

 

Убрано дорог 708673,2 кв.м.; выполнена прочистка ливневой канализации 1540 п.п., проводился осмотр 24 мостов, нанесена 

дорожная разметка 8440,92 кв.м., приобретено 270 бланков; подготовлена проектная документация. По ряду мероприятий 

документы в стадии подготовки. 

3.3. 

Основное 

мероприятие 

3: капиталь-
ный ремонт и 

ремонт авто-

мобильных 
дорог общего 

пользования в 

населенных 
пунктах всего, 

в том числе: 

начальник 

ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключено 2 

контракта, 

ведётся 
ремонт до-

рог, выпол-

нен ремонт 
9 светофо-

ров/ 

в 1 квартале 
не состоя-

лось; 

4416,06 4402,91 259,64 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30.06.2017 г. 

3.3.1. 

Ремонт дорог  январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

заключен 1 

контракт, 
ведётся 

ремонт до-

рог 

3721,32 3708,17 0,00 

3.3.2. 

Ремонт свето-
форных объек-

тов 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключен 1 
контракт, 

выполнен 

ремонт 9 
светофоров 

694,74 694,74 259,64 

 Заключено 2 контракта, ведётся ремонт дорог, выполнен ремонт 9 светофоров 

4. 

Подпрограмма  
4 «Организа-

ция благо-

устройства 
территории 

города Невин-

номысска» 
всего, в том 

числе: 

   

 49254,27 49254,27 23260,17 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     49254,27 49254,27 23260,17 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Основное 

мероприятие 

1: субсидии 
бюджетному 

учреждению 

на финансовое 
обеспечение 

выполнения 

муниципаль-
ного задания 

на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 

работ) всего, в 
том числе: 

начальник 

ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

уборка (цен-

тральных 

улиц города, 
уборка сва-

лок) 

24715357,16 
кв.м./ 

31.03.2017 

г.; 
30.06.2017 г. 

48485,14 48485,14 23094,10 

4.1.1. 

Субсидии 

бюджетному 
учреждению 

на финансовое 

обеспечение 
выполнения 

муниципаль-

ного задания 
на оказание 

муниципаль-

ных услуг 
(выполнение 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

уборка (цен-

тральных 
улиц города, 

уборка сва-

лок) 
24715357,16 

кв.м. 
48485,14 48485,14 23094,10 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работ) 

 С учётом количества уборок произведена уборка (центральных улиц города, свалок) 24715357,16 кв.м.  

4.2. 

Основное 
мероприятие 

2: содержание 

объектов бла-
гоустройства 

всего, в том 

числе: 

начальник 

ПТО управ-
ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

обеспечение 

функциони-
рования 

объектов 

благо-
устройства/ 

31.03.2017 

г.; 
30.06.2017 г. 

769,13 769,13 166,07 

4.2.1. 

Содержание 

подземного 
перехода 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

площадь 

содержания 
подземного 

перехода  

220 кв.м. 

243,60 243,60 96,13 

4.2.2. 

Содержание 

фонтана по 

бульвар Мира 

 май-

октябрь 

май-

выполнение 

продолжается 

договор на 

стадии за-

ключения 

111,28 111,28 0,00 

4.2.3. 

Потребление 

питьевой воды 

по зоне отдыха 

 июнь-

сентябрь 

июнь-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

договор 16,05 16,05 0,00 

4.2.4. 

Ремонт малых 
архитектурных 

форм 

 апрель-
июнь 

апрель-
выполнение 

продолжается 

заключен 1 
контракт, 

количество 

отремонти-
рованных 

МАФ - 5шт 

47,24 47,24 46,74 

4.2.5. 

Резерв на 

непредвиден-
ные, аварий-

ные работы и 

материалы 

 январь-

декабрь 

не начато непредви-

денные 
расходы 

отсутство-

вали 

10,00 10,00 0,00 

4.2.6. 

Обязательное 

страхование 

гражданской 
ответственно-

сти владельца 

опасного объ-

екта за причи-

нение вреда в 

результате 
аварии на 

опасном объ-

екте 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

договор 

24,00 24,00 23,20 

4.2.7. 

Отопление 

подземного 

перехода 

 не преду-

смотрено 

планом-
графиком 

январь-

выполнение 

продолжается 

документы в 

стадии под-

готовки, 
готовятся 

проекты 

контрактов, 
проводятся 

аукционные 

процедуры 
по выбору 

подрядчиков 

169,99 169,99 0,00 

4.2.8. Потребление  не преду- январь- документы в 69,27 69,27 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

электрической 

энергии по 

фонтану, рас-
положенному 

по бульвар 

Мира 

смотрено 

планом-

графиком 

выполнение 

продолжается 

стадии под-

готовки, 

готовятся 
проекты 

контрактов, 

проводятся 
аукционные 

процедуры 

по выбору 
подрядчиков 

4.2.9. 

Водопотреб-

ление по фон-
тану, распо-

ложенному по 

бульвару Мира 

 не преду-

смотрено 
планом-

графиком 

январь-

выполнение 
продолжается 

документы в 

стадии под-
готовки, 

готовятся 

проекты 
контрактов, 

проводятся 

аукционные 
процедуры 

по выбору 

подрядчиков 

43,29 43,29 0,00 

4.2.10

. 

Обслуживание 

тепловой ка-

меры подзем-
ного перехода 

 не преду-

смотрено 

планом-
графиком 

январь-

выполнение 

продолжается 

документы в 

стадии под-

готовки, 
готовятся 

проекты 

контрактов, 
проводятся 

аукционные 

процедуры 
по выбору 

подрядчиков 

24,41 24,41 0,00 

4.2.11

. 

Резерв на ма-

териалы 

 не преду-

смотрено 
планом-

графиком 

- непредви-

денные 
расходы 

отсутство-

вали 

10,00 10,00 0,00 

 
Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства, содержание подземного перехода 220 кв.м., ремонт 5 МАФ и 

другие работы. 

5. 

Подпрограмма 

5 «Развитие 

систем комму-

нальной ин-
фраструктуры 

города Невин-

номысска» 
всего, в том 

числе: 

   

 630,18 630,18 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     630,18 630,18 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

5.1. 
Основное 

мероприятие 

начальник 

ПТО управ-

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

документы в 

стадии под-
557,45 435,73 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1: содержание 

объектов ком-

мунальной 
инфраструкту-

ры всего, в том 

числе: 

ления ЖКХ продолжается готовки, 

готовятся 

проекты 
контрактов, 

проводятся 

аукционные 
процедуры 

по выбору 

подрядчи-
ков/не со-

стоялось 

5.1.1. 

Техническое 
обслуживание 

и текущий 

ремонт газо-
распредели-

тельных пунк-

тов и газовых 
сетей 

 март-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

документы в 
стадии под-

готовки, 

готовятся 
проекты 

контрактов, 

проводятся 
аукционные 

процедуры 

по выбору 

подрядчиков 

351,95 230,23 0,00 

5.1.2. 

Обслуживание 

насосных 
станций по 

 ул. Коммуни-

стической 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

документы в 

стадии под-
готовки, 

готовятся 

проекты 
контрактов, 

проводятся 

аукционные 
процедуры 

по выбору 

подрядчиков 

83,37 83,37 0,00 

5.1.3. 

Выполнение 
измерений и 

анализ проб 

сточных вод 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

документы в 
стадии под-

готовки, 

готовятся 
проекты 

контрактов, 
проводятся 

аукционные 

процедуры 
по выбору 

подрядчиков 

122,13 122,13 0,00 

 Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков. 

5.2. 

Основное 
мероприятие 

2: ремонт 

объектов ком-
мунальной 

инфраструкту-

ры 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
июнь 

январь-
выполнение 

продолжается 

документы в 
стадии под-

готовки, 

готовятся 
проекты 

контрактов, 

проводятся 
аукционные 

процедуры 

по выбору 
подрядчи-

ков/не со-

стоялось 

72,73 194,45 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5.2.1. 

Замена трубы 

по ул. Север-
ной, 16 

 январь-

июнь 

январь-

выполнение 
продолжается 

документы в 

стадии под-
готовки, 

готовятся 

проекты 
контрактов, 

проводятся 

аукционные 
процедуры 

по выбору 

подрядчиков 

36,75 36,75 0,00 

5.2.2. 

Ремонт трубы 

для пропуска 

ливневых вод 
на пересече-

нии улиц Апа-

насенко и 
Пролетарской  

 январь-

июнь 

январь-

выполнение 

продолжается 

работы вы-
полнены 

силами 

жителей 
улицы Про-

летарской 

35,98 35,98 0,00 

5.2.3. 

Замена воот-

водной трубы 

по ул. Айво-
зовского 

 не преду-

смотрено 

програм-
мой и  

планом-

графиком 

апрель-

выполнение 

продолжается 
документы в 

стадии под-

готовки 

0,00 41,72 0,00 

5.2.4. 

Проведение 

экспертизы 

проектно-
сметной доку-

ментации по 

объекту «За-
мена аварий-

ных участков 

тепловой сети 
под автомо-

бильной доро-

гой по ул. 
Гагарина го-

рода Невин-

номысска» 

 не преду-

смотрено 

програм-
мой и 

планом-

графиком 

апрель-

выполнение 

продолжается 

документы в 

стадии под-

готовки 

0,00 80,00 0,00 

 
Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков. 

Ремонт трубы для пропуска ливневых вод на пересечении улиц Апанасенко и Пролетарской выполнен силами жителей улиц. 

6. 

Подпрограмма 

6: Обеспече-
ние реализа-

ции муници-

пальной про-
граммы «Раз-

витие жилищ-

но-
коммунально-

го хозяйства 

города Невин-
номысска» 

всего, в том 

числе: 

   

 18070,90 19181,60 7244,35 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     18070,90 19181,60 7244,35 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Основное 
мероприятие 

1: уплата нало-

га на имуще-
ство организа-

ций и земель-

ного налога 

   

 355,17 355,17 140,47 

6.2. 

Основное 

мероприятие 

2: расходы за 
счет средств 

бюджета горо-

да на содержа-
ние централь-

ного аппарата 

   

 17715,73 18826,43 7103,88 

7. 

Подпрограмма 

7 «Формиро-
вание совре-

менной город-

ской среды» 
всего, в том 

числе: 

   

 42105,26 42105,26 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 37600,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 2400,00 40000,00 0,00 

 бюджет города     2105,26 2105,26 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Основное 
мероприятие 

1: капиталь-

ный ремонт и 
ремонт дворо-

вых террито-

рий много-
квартирных 

домов, проез-

дов к дворо-
вым террито-

риям много-

квартирных 
домов 

 не преду-
смотрено 

планом-

графиком 

- - 

28070,18 28070,18 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
25066,67 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
1600,00 26666,67 0,00 

 бюджет города     1403,51 1403,51 0,00 

 внебюджетные     0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

источники 

7.1.1. 

Капитальный 

ремонт и ре-
монт дворовых 

территорий 

многоквартир-
ных домов, 

проездов к 

дворовым 
территориям 

многоквартир-

ных домов 
города Невин-

номысска 

 не преду-

смотрено 
планом-

графиком 

- - 

28040,78 27482,07 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
25066,67 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

1600,00 26107,96 0,00 

 бюджет города     1374,11 1374,11 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

7.1.2. 

Строительный 
контроль по 

капитальному 

ремонту и 
ремонту дво-

ровых терри-

торий много-
квартирных 

домов, проез-

дов к дворо-
вым террито-

риям много-

квартирных 
домов города 

Невинномыс-

ска 

 не преду-
смотрено 

планом-

графиком 

- - 

29,40 588,11 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 558,71 0,00 

 бюджет города     29,40 29,40 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Плановые сроки начала работ – июль 2017 г. 

7.2. 

Основное 

мероприятие 

2: благо-
устройство 

мест массово-

го отдыха 
населения 

(парков, скве-

ров), располо-
женных на 

территории 

 не преду-

смотрено 

планом-
графиком 

- - 

14035,08 14035,08 0,00 
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№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограм-
мы, основного 

мероприятия,  

ВЦП 

Ответст-

венное лицо 

(должность) 

Плановые 
сроки 

реализа-

ции (ме-
сяц нача-

ла –месяц 

оконча-
ния) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

(нарастаю-

щим итогом 
с начала 

го-

да)/контроль
ное событие 

(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
программой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников 

(нарас-

тающим ито-
гом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города, прове-

дение ремонта 

наиболее по-
сещаемой 

территории 

общего поль-
зования 

 
федеральный 

бюджет 

    
12533,33 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
800,00 13333,33 0,00 

 бюджет города     701,75 701,75 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

7.2.1. 

Обустройство 

ест массового 
отдыха насе-

ления 

 не преду-

смотрено 
планом-

графиком 

- - 

14020,38 13741,03 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
12533,33 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

800,00 13053,98 0,00 

 бюджет города     687,05 687,05 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

7.2.2. 

Строительный 
контроль по 

обустройству 

мест массово-
го отдыха 

населения 

 не преду-
смотрено 

планом-

графиком 

- - 

14,70 294,05 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 279,35 0,00 

 бюджет города     14,70 14,70 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Плановые сроки начала работ – июль 2017 г. 

 

Подпрограмма 1 

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, 

оказание социальной помощи населению» 

 

В первом полугодии 2017 года велась работа по заключению договоров 

и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 17 договоров на 

оплату фактических расходов на содержание жилых помещений и 

коммунальные услуги муниципального жилищного фонда города 
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Невинномысска; о безвозмездном предоставлении услуг; на оплату взносов 

на капитальный ремонт владельцу специального счета, открытого ТСЖ в 

кредитной организации. Площадь для уплаты взносов по капитальному 

ремонту составляет 1218,70 кв.м. 

Согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

производилось возмещение расходов по погребению (возмещение расходов 

на погребение 44 гражданина). 

 

Подпрограмма 2 

«Улучшение экологической обстановки в городе» 

 

В первом полугодии 2017 года было заключено 9 контрактов, 

высажено 31408 шт. летников, выполнен покос на площади 118058 кв.м., 

проведена очистка прудов, отремонтированы МАФ (зона отдыха) и т.д., 

выполнена акарицидная обработка на площади 45467 кв.м., отловлено 178 

собак. 

АО «Невинномысский Азот», ОАО «Арнест», филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская 

ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране 

атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  

мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий 

предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, 

сточные воды, почву. 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» 

 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в зимний 

период 2017 года подрядной организацией ОАО «СтройБытГарант» 

выполнялись работы по механической уборке дорог общего пользования 

местного значения города Невинномысска общей площадью 708673,2 м
2
. 

Подрядной организацией ООО «ДПМК» выполнены работы по 

ремонту (ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия дорог общего 

пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 

4500 м
2
 по следующим улицам: Степана Разина, Социалистической, 

Пятигорскому шоссе, бульвар Мира, Партизанской, 3 Интернационала, 

Краснопартизанской, Комарова, Луначарского, Матросова, Линейной, 

Коммунистической, Шаумяна, Полевой, Рабочей, Партизанской, 

Революционной, объездной дороге ПРП-ЗИП, Революционная, 

Железнодорожная.  

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города 

Невинномысска в апреле 2017 года выполнялись работы по механическому 

подметанию, механизированной мойке дорог. Выполнены работы по ремонту 
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(ямочному ремонту) асфальтобетонного покрытия мостов по улице 

Революционной и Линейной общей площадью 90 м
2
, а также выполнены 

работы по облуживанию 11 светофорных объектов.  

Также выполнялись следующие работы: 

очистка прибордюрной части дорог от песка и грязи согласно перечню; 

помывка поверхностей барьерных ограждений; 

обрезка сухих ветвей над проезжей частью дорог; 

обслуживание плоских дорожных знаков; 

постоянный осмотр мостов; 

очистка труб от грязи. 

ООО «ДорСервис» выполнены работы по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки на улично-дорожной сети города общей площадью 2600 

м
2
. На сегодняшний день продолжается выполнение вышеуказанных видов 

работ. Выполнены работы по ремонту светофорных объектов, 

расположенных на территории города. 

Городская маршрутная сеть включает в себя 121 график обслуживания, 

в том числе: 

транспортными средствами категории М2 (автобусы типа «Газель») - 

52 единиц, из них с возможностью перевозить стоящих пассажиров - 25 

единиц; 

транспортными средствами категории М3 (автобусы типа «ПАЗ») - 69 

единиц. 

На территории города Невинномысска пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам осуществляют следующие автотранспортные 

предприятия: ООО «Данко», ООО «НикаАвтоТранс», ИП «Романчук»,                  

ООО «ТрейдАвто», ООО «Автолайн». 

Автотранспортными предприятиями производится закупка новых 

транспортных средств с более комфортабельными условиями для перевозки 

пассажиров по маршрутам города Невинномысска. Следует отметить, что 

пассажирскими перевозками охвачено 100% населения города.  

 

Подпрограмма 4 

«Организация благоустройства территории города Невинномысска» 

 

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом                       

в течение 6 месяцев 2017 года выполнялось содержание подземного 

перехода. 

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города 

Невинномысска, выполнены следующие работы: 

ручная уборка тротуаров, скверов, остановок на территории города; 

уборка несанкционированных мест навалов мусора; 

уборка городских территорий; 

обслуживание 7355 светоточек; 
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отремонтировано 5 малых архитектурных форм и др. 

Велась подготовка документов, проектов контрактов, проводились 

аукционные процедуры по выбору подрядчиков. 

 

Подпрограмма 5 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города 

Невинномысска» 

 

В 1 полугодии 2017 г. велась подготовка документов, проектов 

контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков. 

Выполнены работы по ремонту трубы по ул. Пролетарской и                         

ул. Апанасенко силами жителей ул. Пролетарской. 

 

Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды» 

 

Велась подготовка проектов контрактов, работы запланированы с июля 

2017 года. 

 

 

6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, 

поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, 

правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление                   

от 21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690). 

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице 

отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 

182,49 тыс. рублей бюджета города, что меньше программной суммы на 

2574,00 тыс. рублей. 

За 1 полугодие текущего года освоено 22,80 тыс. рублей (12,49 %). 

Все 5 запланированных на 1 полугодие 2017 года мероприятий 

выполняются, из них 1 начато с опозданием. Из 6 запланированных на 1 

полугодие контрольных событий состоялось 5. 

 

Мониторинг программы за 1 полугодие 2017 года 

 
№ Наименование про- Ответственное лицо Плановые Фактические Результат Расходы (тыс. рублей) 
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п/п граммы, подпрограм-

мы, основного меро-
приятия,  ВЦП 

 

(должность) сроки реа-

лизации 
(месяц 

начала –

месяц 
окончания) 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

исполнения  

основного 
мероприятия, 

мероприятий 

в его составе 
(нарастаю-

щим итогом 

с начала 
го-

да)/контроль

ное событие 
(число, ме-

сяц, год) 

предус-

мотре-
но 

про-

грам-
мой 

 

предусмот-

рено бюд-
жетом  го-

рода на год 

(сводная 
бюджетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца от-
чётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная про-
грамма «Межнацио-

нальные отношения, 

поддержка казачества, 
профилактика терро-

ризма, экстремизма, 

правонарушений и 
наркомании в городе 

Невинномысске» все-

го, в том числе: 

   

 2756,49 182,49 22,80 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 
    920,00 0,00 0,00 

 бюджет города     1836,49 182,49 22,80 

 
внебюджетные источ-

ники 
    0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 1 

«Межнациональные 

отношения, поддержка 
казачества и профи-

лактики экстремизма в 

городе Невинномыс-
ске» всего, в том чис-

ле: 

   

 70,00 70,00 0,00 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 
    0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     70,00 70,00 0,00 

 
внебюджетные источ-

ники 
    0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное мероприятие 

1: организационное и 
научно - методическое 

обеспечение мероприя-
тий по профилактике 

экстремизма в городе 

(проведение «круглых 
столов», семинаров, 

научно-практических 

конференций, изготов-
ление и размещение 

социальной рекламы) 

начальник отдела 

общественной без-
опасности  

июнь - 

октябрь 

июнь изготовлено 

5 баннеров 

40,00 40,00 0,00 

1.1.1. 

Научно-практическая 

конференция «Профи-
лактика политического, 

этнического и религи-

озного экстремизма в 
современном россий-

ском обществе» 

 октябрь - - 

30,00 30,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 
исполнения  

основного 

мероприятия, 
мероприятий 

в его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, ме-
сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотре-
но 

про-

грам-
мой 

 

предусмот-

рено бюд-
жетом  го-

рода на год 

(сводная 
бюджетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца от-
чётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2. 

Обеспечение изготов-

ления и размещение 

социальной рекламы 

 июнь июнь изготовлено 

5 баннеров 

10,00 10,00 0,00 

1.2. 

Основное мероприятие 

2: организация и прове-
дение фестивалей, 

конкурсов и празднич-

ных выступлений твор-
ческих коллективов 

Невинномысским го-

родским казачьим об-
ществом Ставрополь-

ского окружного каза-
чьего общества Терско-

го войскового казачьего 

общества 

начальник отдела 

общественной без-
опасности  

ноябрь - - 

30,00 30,00 0,00 

1.2.1. 
Ежегодный городской 
конкурс традиционной 

казачьей культуры 

 ноябрь - - 
30,00 30,00 0,00 

 Срок реализации не наступил. 

2. 

Подпрограмма 2 

«Профилактика терро-
ризма, правонаруше-

ний и наркомании в 

городе Невинномыс-
ске» всего, в том чис-

ле: 

   

 2686,49 112,49 22,80 

 федеральный бюджет    
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет Ставрополь-

ского края 

   
 920,00 0,00 0,00 

 бюджет города    
 1766,49 112,49 22,80 

 внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное мероприятие 

1: приобретение 

средств инженерно-
технической защищён-

ности мест массового 

пребывания людей на 
территории города 

начальник отдела 

общественной без-

опасности 

май –  

декабрь 

май-

выполнение 

продолжает-
ся 

установлены 

2 видеокаме-

ры, подписа-
но Соглаше-

ние о предо-

ставлении 
субсидий на 

приобрете-

ние средств 
инженерно-

технической 

защищённо-
сти/ 

30.05.2017 г.; 

23.06.2017 г.; 

1118,42 48,42 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 
исполнения  

основного 

мероприятия, 
мероприятий 

в его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, ме-
сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотре-
но 

про-

грам-
мой 

 

предусмот-

рено бюд-
жетом  го-

рода на год 

(сводная 
бюджетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца от-
чётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
30.05.2017 г.; 

30.05.2017 г. 

 федеральный бюджет    
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет Ставрополь-

ского края 

   
 920,00 0,00 0,00 

 бюджет города    
 198,42 48,42 0,00 

 внебюджетные источ-
ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Приобретение средств 

инженерно-
технической защищён-

ности мест массового 
пребывания людей на 

территории города 

 май –  

декабрь 

май-

выполнение 
продолжает-

ся 

установлены 

2 видеокаме-
ры, подписа-

но Соглаше-
ние о предо-

ставлении 

субсидий на 
приобрете-

ние средств 

инженерно-

технической 

защищённо-

сти 

1118,42 48,42 0,00 

 федеральный бюджет    
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет Ставрополь-
ского края 

   
 920,00 0,00 0,00 

 бюджет города    
 198,42 48,42 0,00 

 внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского 

края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были 

предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. Контрольное собы-
тие выполнено в срок. 

23 июня подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией - 

города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на создание  
условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований 

(ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция»). Контрольное событие выпол-

нено в срок. 
В мае на выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры с выходом на систему видеонаблюдения «Без-

опасный город». Контрольное событие выполнено в срок. 
В мае по окончании работ по оснащению системами видеонаблюдения была представлена отчетная документация о произведенных 

работах по установке систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых 

объектах города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского об-
служивания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска». Контрольное событие 

выполнено в срок. 

2.2. 

Основное мероприятие 

2: обеспечение работо-
способности систем 

видеонаблюдения, 

установленных в ме-
стах массового пребы-

вания граждан, потен-

циально-опасных и 
социально-значимых 

начальник отдела 

общественной без-
опасности  

январь - 

декабрь 

январь – 

исполнение 
продолжает-

ся 

работы ве-

дутся 

1504,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 
исполнения  

основного 

мероприятия, 
мероприятий 

в его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, ме-
сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотре-
но 

про-

грам-
мой 

 

предусмот-

рено бюд-
жетом  го-

рода на год 

(сводная 
бюджетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца от-
чётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
объектов, расположен-

ных на территории 

города 

 федеральный бюджет    
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет Ставрополь-

ского края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города    
 1504,00 0,00 0,00 

 внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Обеспечение работо-
способности систем 

видеонаблюдения, 
установленных в ме-

стах массового пребы-

вания граждан, потен-
циально-опасных и 

социально-значимых 

объектов, расположен-

ных на территории 

города 

 январь - 
декабрь 

январь – 
исполнение 

продолжает-
ся 

работы ве-
дутся 

1504,00 0,00 0,00 

 федеральный бюджет    
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет Ставрополь-

ского края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города    
 1504,00 0,00 0,00 

 внебюджетные источ-

ники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Основное мероприятие 
3: обеспечение дея-

тельности народных 

дружин города 

начальник отдела 
общественной без-

опасности  

январь-
ноябрь 

 

март-
реализация 

продолжает-

ся 

застраховано 
114 человек. 

Изготовлено 

100 повязок и 
100 удостове-

рений 

/20.03.2017 г. 

64,07 64,07 22,80 

 федеральный бюджет     
0,00 0,00 0,00 

 бюджет Ставрополь-
ского края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     
64,07 64,07 22,80 

 внебюджетные источ-

ники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Страхование членов 

народных дружин, 
участвующих в охране 

общественного поряд-

ка на территории горо-
да 

 январь-

ноябрь 
 

март-

реализация 
продолжает-

ся 

застраховано 

114 человек 
 

45,00 45,00 22,80 

2.2.2. 
Изготовление для 

членов народной дру-
жины нарукавных 

повязок и удостовере-

 апрель апрель изготовлено 

100 повязок и 
100 удостове-

рений 

19,07 19,07 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 
исполнения  

основного 

мероприятия, 
мероприятий 

в его составе 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 

го-
да)/контроль

ное событие 

(число, ме-
сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотре-
но 

про-

грам-
мой 

 

предусмот-

рено бюд-
жетом  го-

рода на год 

(сводная 
бюджетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца от-
чётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внебюд-
жетных 

источни-

ков 
(нарас-

тающим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ний  

 
Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику.  

В январе страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.  

 

Подпрограмма 1  

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики 

экстремизма в городе Невинномысске» 

 

В 1 полугодии в рамках подпрограммы изготовлено 5 баннеров по 

профилактике экстремизма. 

 

Подпрограмма 2  

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе 

Невинномысске» 

 

В 1 полугодии велись работы по наладке системы видеонаблюдения. 

В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и 

казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для 

приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы 

экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены все 

необходимые документы. 23 июня подписано соглашение между комитетом 

Ставропольского края по делам национальностей и казачества и 

администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии из 

бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на создание 

условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 

пребывания людей на территории муниципальных образований (ручных и 

персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи 

«Гражданин-полиция»). 

На выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 

видеокамеры с выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город».  

В мае по окончании работ по оснащению системами видеонаблюдения 

была представлена отчетная документация о произведенных работах по 

установке систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, 
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потенциально-опасных и социально-значимых объектах города в финансовое 

управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение 

«Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Невинномысска». 

Контрольное событие выполнено в срок. 

Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по 

страхованию членов народных дружин, участвующих в охране 

общественного порядка на территории города в марте: в марте застраховано 

– 114 дружинников на общую сумму 22,80 тыс. рублей. 

В январе страхование дружинников не состоялось по причине выхода 

членов из народной дружины и набора новых членов.  

Для обеспечения деятельности дружинников изготовлено 100 

нарукавных повязок и 100 удостоверений личности. 

 

7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 

15 ноября 2016 г. № 2520). Ответственный исполнитель - администрация 

города Невинномысска в лице управления экономического развития. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 

131,68 тыс. рублей средств бюджета города, что соответствует программной 

сумме. 

За 1 полугодие текущего года освоено 15,52 тыс. рублей, что 

составляет 11,79 %. 

Все 5 запланированных мероприятий выполняются, из них 1 началось 

позже установленного срока. Из 13 запланированных контрольных событий 

состоялись 7. 

 

Мониторинг программы за 1 полугодие 2017 года 

 

№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпро-

граммы, основного 

мероприятия,  ВЦП 
 

Ответственное лицо 
(должность) 

Плановые 

сроки реа-

лизации 

(месяц 

начала –
месяц 

окончания) 

Фактиче-

ские сроки 

реализации 

(месяц 

начала –
месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприятия, 

мероприятий 

в его составе 

(нарастаю-

щим итогом с 
начала го-

да)/контроль

ное событие 
(число, ме-

сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 
програм-

мой 

 

предусмот-

рено бюд-
жетом  

города на 

год (свод-

ная бюд-

жетная 

роспись на  
последний 

день по-

следнего 
месяца 

отчётного 

периода) 

кассовое 

исполне-

ние бюд-
жетов, 

фактичес-

кие рас-

ходы 

внебюд-

жетных 
источни-

ков 

(нарас-
тающим 

итогом с 

начала 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 

программа «Под-
держка субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-
ства в городе Невин-

номысске» всего, в 

   

 131,68 131,68 15,52 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия,  ВЦП 

 

Ответственное лицо 

(должность) 

Плановые 

сроки реа-

лизации 
(месяц 

начала –

месяц 
окончания) 

Фактиче-

ские сроки 

реализации 
(месяц 

начала –

месяц окон-
чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприятия, 

мероприятий 

в его составе 
(нарастаю-

щим итогом с 

начала го-
да)/контроль

ное событие 

(число, ме-
сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 

програм-
мой 

 

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 
исполне-

ние бюд-

жетов, 
фактичес-

кие рас-

ходы 
внебюд-

жетных 

источни-
ков 

(нарас-

тающим 
итогом с 

начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

том числе: 

 федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Ставрополь-

ского края 

    0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     131,68 131,68 15,52 

 
внебюджетные ис-
точники 

    0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 
среднего предпри-

нимательства в горо-

де Невинномысске» 
всего, в том числе: 

   

 117,68 117,68 15,52 

1.1. 

Основное мероприя-

тие 1: предоставле-

ние грантов начина-
ющим субъектам 

малого предприни-

мательства на созда-
ние собственного 

бизнеса на террито-

рии города 

начальник управле-

ния экономического 

развития админи-
страции города  

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжа-
ется 

ведётся раз-

работка нор-

мативной 
документа-

ции 100,00 100,00 0,00 

 

В постановление администрации города Невинномысска от 18 октября 2016 г. № 933 «О грантах начинающим субъектам малого пред-

принимательства на создание собственного бизнеса на территории города Невинномысска», которым утвержден Порядок предоставле-

ния грантов за счёт средств бюджета города Невинномысска вносятся изменения. Контрольное событие 1 квартала – разработка поряд-
ка предоставления грантов – не состоялось. Контрольное событие 2 квартала – конкурс на предоставление грантов - не состоялось. 

1.2. 

Основное мероприя-

тие 2: субсидирова-

ние субъектов мало-
го и среднего пред-

принимательства, 

реализующих инве-
стиционные проекты, 

с привлечением кре-
дитов российских 

коммерческих бан-

ков 

начальник управле-

ния экономического 

развития админи-
страции города 

январь-

сентябрь 

январь-

выполнение 

продолжа-
ется 

предоставле-

на поддержка 

2 субъектам/ 
31.01.2017 г., 

31.03.2017 г. 

30.06.2017 г. 17,68 17,68 15,52 

 В январе 2017 года поддержка предоставлялась 2 субъектам. В связи с окончанием исполнения обязательств по 1-ому договору (ИП 

Анищенко А.В.) с февраля поддержка оказываться 1 субъекту - ИП Григалашвили М.О. 

2. 

Подпрограмма 2 

«Развитие пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности, 

потребительского 

рынка в городе 
Невинномысске» 

всего, в том числе: 

   

 14,00 14,00 0,00 

2.1. 

Основное мероприя-
тие 1: организация и 

проведение ярмарок 

продовольственных 
и непродовольствен-

ных товаров на тер-

ритории города 

начальник управления 
экономического разви-

тия администрации 

города 

январь-
декабрь 

февраль - 
реализация 

продолжа-

ется  

проведено 2 
ярмарки/ 

30.03.2017 г. 

30.06.2017 г. 

3,78 3,78 0,00 

 
В январе 2017 года было отменено проведение ярмарки «Выходного дня» по причине изменений в плане проведения ярмарок на 2017 
год. За 1 полугодие проведено 2 ярмарки «Выходного дня». Отчёты направлены. 
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№ п/п 

Наименование про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия,  ВЦП 

 

Ответственное лицо 

(должность) 

Плановые 

сроки реа-

лизации 
(месяц 

начала –

месяц 
окончания) 

Фактиче-

ские сроки 

реализации 
(месяц 

начала –

месяц окон-
чания) 

Результат 

исполнения  

основного 
мероприятия, 

мероприятий 

в его составе 
(нарастаю-

щим итогом с 

начала го-
да)/контроль

ное событие 

(число, ме-
сяц, год) 

Расходы (тыс. рублей) 

предус-

мотрено 

програм-
мой 

 

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год (свод-

ная бюд-
жетная 

роспись на  

последний 
день по-

следнего 

месяца 
отчётного 

периода) 

кассовое 
исполне-

ние бюд-

жетов, 
фактичес-

кие рас-

ходы 
внебюд-

жетных 

источни-
ков 

(нарас-

тающим 
итогом с 

начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. 

Основное мероприя-

тие 2: комплекс ме-

роприятий по разви-
тию потребительско-

го рынка 

начальник управления 

экономического разви-

тия администрации 
города 

январь-

ноябрь 

январь – 

реализация 

продолжа-
ется 

 

размещены 2 

статьти на 

сайте адми-
нистрации. 

Выявлено 54 

объекта тор-
говли. При-

нято 6 нор-

мативных 
правовых 

акта/ 

31.03.2017 г., 
30.06.2017 г. 

10,22 10,22 0,00 

2.2.1. 

Изготовление и рас-

пространение в сред-
ствах массовой ин-

формации материа-

лов по вопросам 
потребительской 

грамотности, в том 

числе качества и 

безопасности пище-

вых продуктов, реа-

лизуемых на терри-
тории города 

 январь-

ноябрь 

январь – 

реализация 
продолжа-

ется 

размещены 2 

статьи на 
сайте адми-

нистрации 

10,22 10,22 0,00 

2.2.2. 

Проведение монито-

ринга объектов тор-

говли осуществляю-
щих торговлю на 

территории города  

 январь-

ноябрь 

январь – 

реализация 

продолжа-
ется 

выявлено 54 

объекта тор-

говли 0,00 0,00 0,00 

 
В 1 полугодии на сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли, а так 
же мониторинг правоприменения правовых актов в сфере торговли. 

 

Подпрограмма 1  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Невинномысске» 

 

С начала текущего года сумма финансовой поддержки, оказанной за 

счёт средств бюджета города по обязательствам прошлых лет, составила           

15,52 тыс. рублей. В январе 2017 года поддержка предоставлялась                                  

2 субъектам. В связи с окончанием исполнения обязательств                               

по 1-ому договору (ИП Анищенко А.В.) с февраля поддержка оказываться          

1 субъекту - ИП Григалашвили М.О. 

В постановление администрации города Невинномысска                               

от 18 октября 2016 г. № 933 «О грантах начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории 
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города Невинномысска», которым утвержден Порядок предоставления 

грантов за счёт средств бюджета города Невинномысска вносятся изменения, 

в части предоставления права заявителям сдачи документов для участия в 

конкурсном отборе через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в форме электронных 

документов в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов». 

Кроме того, в стадии проработки находится вопрос об 

информационном межведомственном и межуровневом взаимодействии 

управления экономического развития администрации города - организатора 

конкурсного отбора и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 8 по Ставропольскому краю в целях получения информации о 

заявителях, а именно: 

сведений об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов и 

сборов на дату поступления заявления в администрацию города 

Невинномысска; 

сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (реестре 

индивидуальных предпринимателей); 

сведений из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

заявителя (юридического лица) за последний финансовый год и на 

последнюю отчётную дату текущего года; 

сведения из налоговой декларации заявителя (индивидуального 

предпринимателя) за последний завершённый отчётный период. 

 

Подпрограмма 2 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 

потребительского рынка в городе Невинномысске» 

 

За 1 полугодие 2017 года на территории города Невинномысска была 

проведена одна ярмарка по реализации продовольственных товаров, 

«Выходного дня» 26 февраля 2017 года по ул. Маяковского, 24 (парк 

«Шерстяник». Реализовано более 800 кг. продукции на сумму более                          

20 тыс. рублей. 15 апреля 2017 года по ул. Приборостроительная,6 

реализовано более 500 кг. продукции на сумму более 80 тыс. рублей. 

В ходе проведенных мониторингов объектов торговли 

осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска было 

выявлено 54 предприятия. 

На официальном сайте администрации города Невинномысска была 

размещена информация о вспышке гриппа «А» птиц, о перечне 

consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69F8C6129BCD086B3A006C096W8f5M
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непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных 

рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других 

территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и 

индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять с применением 

контрольно-кассовой техники, следующих товаров. 

По результатам мониторинга правоприменения принято 5 

постановлений: 

от 16 января 2017 г. № 18 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории города 

Невинномысска»;  

от 13 февраля 2017 г. № 196 «О внесении изменения в дислокацию мест 

проведения ярмарок на территории города Невинномысска, утвержденную 

постановлением администрации города Невинномысска от 20 февраля 2015 г. 

№ 447»;  

от 23 января 2017 г. № 36 «О внесении изменения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг) на территории города Невинномысска, 

утвержденную постановлением администрации города Невинномысска                

от 30 января 2015 г. № 106»; 

от 16 мая 2017 г. № 1344 «О внесении изменения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг) на территории города Невинномысска, 

утвержденную постановлением администрации города Невинномысска                

от 30 января 2015 г. № 106»; 

от 22 июня 2017г. № 1594 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Невинномысска от 29 января 2015 г. № 104 «О 

размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 

по предоставлению услуг) на территории города Невинномысска». 

На 3 квартал 2017 года запланировано изготовление баннеров и 

брошюр в сфере развития потребительского рынка. 
 

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и 

противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и её 

органах» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2553). Ответственный 

исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и 

наград администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 

40,0 тыс. рублей средств бюджета города, что соответствует программной 

сумме. 

За 1 полугодие текущего года освоения средств не было. 
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На конец 1 полугодия текущего года из 5 запланированных на 1 

полугодие мероприятий 1 – не начато, 2 – начаты с опозданием. Из 10 

контрольных событий состоялось 5. 

 

Мониторинг реализации программы за 1 полугодие 2017 года 
 
 

 

№ п/п 

Наименова-

ние про-
граммы, 

подпро-

граммы, 
основного 

мероприя-

тия, ВЦП 
 

Ответ-

ственное 

лицо 
(долж-

ность) 

Плановые 
сроки реа-

лизации 

(месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Фактические 

сроки реали-
зации (месяц 

начала –

месяц окон-
чания) 

Результат 
исполнения  

основного 

мероприятия, 
мероприятий 

в его составе 

(нарастаю-
щим итогом с 

начала го-

да)/контрольн
ое событие 

(число, месяц, 

год) 

Расходы (тыс. рублей) 

преду-

смотрено 

програм-

мой  

предусмотрено 

бюджетом  горо-
да на год (свод-

ная бюджетная 

роспись на  по-
следний день 

последнего меся-

ца отчётного 
периода) 

кассовое 
исполне-

ние бюд-

жетов, 
фактиче-

ские рас-

ходы 

внбюд-

жетных 

источни-
ков 

(нараста-

ющим 
итогом с 

начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муници-

пальная 

программа 
«Развитие 

муници-

пальной 
службы и 

противодей-

ствие кор-

рупции в 

админи-

страции 
города 

Невинно-

мысска и ее 
органах» 

всего, в том 

числе: 

    

40,00 40,00 0,00 

 
федераль-

ный бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет 

Ставрополь-
ского края 

    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет 

города 

    
40,00 40,00 0,00 

 
внебюджет-

ные источ-

ники 

    

0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпро-
грамма 1 

«Развитие 

муници-
пальной 

службы в 

админи-
страции 

города 

Невинно-
мысска и ее 

органах», 

всего, в том 
числе: 

    

20,00 20,00 0,00 

1.1. 

Основное 

мероприятие 
1: организа-

началь-

ник отде-
ла кадров 

январь-

декабрь 

не начато - 

20,00 20,00 0,00 
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№ п/п 

Наименова-

ние про-

граммы, 
подпро-

граммы, 

основного 
мероприя-

тия, ВЦП 

 

Ответ-
ственное 

лицо 

(долж-
ность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц окон-

чания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприятия, 

мероприятий 
в его составе 

(нарастаю-

щим итогом с 
начала го-

да)/контрольн

ое событие 
(число, месяц, 

год) 

Расходы (тыс. рублей) 

преду-

смотрено 
програм-

мой  

предусмотрено 

бюджетом  горо-

да на год (свод-
ная бюджетная 

роспись на  по-

следний день 
последнего меся-

ца отчётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внбюд-
жетных 

источни-

ков 
(нараста-

ющим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ция допол-
нительного 

профессио-

нального 
образования 

муници-

пальных 
служащих  

всего, в том 
числе: 

и наград 
админи-

страции 

города  

1.1.1. 

Прохожде-

ние муни-

ципальными 
служащими 

админи-

страции 
города 

Невинно-

мысска 
курсов по-

вышения 

квалифика-
ции  

 январь-

декабрь 

не начато - 

20,00 20,00 0,00 

 

Основное мероприятие не реализовывалось  и контрольное событие  не наступило в связи с отсутствием в предложениях 

образовательных учреждений тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих адми-
нистрации города Невинномысска. 

1.2. 

Основное 

мероприятие 

2: организа-
ция меро-

приятий, 

направлен-
ных на по-

вышение 

уровня ком-
петенции 

муници-
пальных 

служащих и 

оценку 
уровня их 

квалифика-

ции (прове-
дение круг-

лых столов, 

семинаров-
совещаний, 

тестирова-

ния и атте-
стации) 

началь-

ник отде-

ла кадров 
и наград 

админи-

страции 
города 

Невин-

номысска  

январь- 

декабрь 

февраль-

реализация 

продолжает-
ся 

число муни-

ципальных 

служащих, 
принявших 

участие в 

мероприяти-
ях–467 чело-

век/ 

27.02.2017 г. 
30.06.2017 г. 

0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Проведение 

круглых 

столов и 
семинаров-

совещаний с 

муници-
пальными 

 январь- 

декабрь 

февраль-

реализация 

продолжает-
ся 

число муни-

ципальных 

служащих, 
принявших 

участие в 

мероприяти-
ях–467 чело-

0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименова-

ние про-

граммы, 
подпро-

граммы, 

основного 
мероприя-

тия, ВЦП 

 

Ответ-
ственное 

лицо 

(долж-
ность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц окон-

чания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприятия, 

мероприятий 
в его составе 

(нарастаю-

щим итогом с 
начала го-

да)/контрольн

ое событие 
(число, месяц, 

год) 

Расходы (тыс. рублей) 

преду-

смотрено 
програм-

мой  

предусмотрено 

бюджетом  горо-

да на год (свод-
ная бюджетная 

роспись на  по-

следний день 
последнего меся-

ца отчётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внбюд-
жетных 

источни-

ков 
(нараста-

ющим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

служащими 
админи-

страции 

города 
Невинно-

мысска по 

вопросам 
прохожде-

ния муни-
ципальной 

службы и 

противодей-
ствия кор-

рупции 

век 

1.2.2. 

Проведение 

аттестации 
муници-

пальных 

служащих 
админи-

страции 

города 
Невинно-

мысска и 

органов 
админи-

страции 

города 
Невинно-

мысска с 

правами 
юридиче-

ского лица 

 январь-

декабрь 

не проводи-

лось 

- 

0,00 0,00 0,00 

 

21 февраля 2017 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и 
работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  

семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования муниципальными служащими о получении 

ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-

стей». В семинаре приняли участие 56 муниципальных служащих администрации города. Кроме того, кадровыми служба-
ми органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились семинары для муниципаль-

ных служащих соответствующих органов администрации города на темы «О порядке представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными слу-
жащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семина-

рах приняли участие 160 муниципальных служащих. Отчеты о проведении семинаров и направлены в организационно-

протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края. 
30 июня 2017 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работ-

никами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на те-

мы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе», «Об основных положениях кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования город-

ского округа – города Невинномысска». В обучении приняли участие 50 муниципальных служащих. Кроме того, кадровы-

ми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие ме-
роприятия, в которых всего приняли участие 201 муниципальный служащий. Отчеты о проведении семинаров были 

направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставрополь-

ского края. 
 

Аттестация муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинно-
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№ п/п 

Наименова-

ние про-

граммы, 
подпро-

граммы, 

основного 
мероприя-

тия, ВЦП 

 

Ответ-
ственное 

лицо 

(долж-
ность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц окон-

чания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприятия, 

мероприятий 
в его составе 

(нарастаю-

щим итогом с 
начала го-

да)/контрольн

ое событие 
(число, месяц, 

год) 

Расходы (тыс. рублей) 

преду-

смотрено 
програм-

мой  

предусмотрено 

бюджетом  горо-

да на год (свод-
ная бюджетная 

роспись на  по-

следний день 
последнего меся-

ца отчётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внбюд-
жетных 

источни-

ков 
(нараста-

ющим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мысска с правами юридического лица не проводилась, т.к. утверждение графика проведения аттестации запланировано на 
второй квартал 2017 г. Второе контрольное событие не наступило. 

2. 

Подпро-

грамма 2 
«Противо-

действие 

коррупции в 
админи-

страции 

города 
Невинно-

мысска и ее 

органах» 
всего, в том 

числе: 

    

20,00 20,00 0,00 

2.1. 

Основное 
мероприятие 

1: изготов-

ление и 
размещение 

социальной 

рекламы 
антикорруп-

ционной 

направлен-
ности (ин-

формацион-

ный стенд, 
баннеры) 

началь-
ник отде-

ла обще-

ственной 
безопас-

ности 

админи-
страции 

города   

январь-
июнь 

май-июнь изготовлен 1 
стенд и 10 

баннеров/ 

30.06.2017 г. 

20,00 20,00 0,00 

2.1.1. 

Изготовле-

ние и раз-

мещение 
информаци-

онного 

стенда в 
здании ад-

министра-
ции города 

Невинно-

мысска и 
баннеров на 

улицах го-

рода Невин-
номысска 

антикорруп-

ционной 
направлен-

ности 

 январь-

июнь 

май-июнь изготовлен 1 

стенд и 10 

баннеров 

20,00 20,00 0,00 

 Изготовлен 1 стенд и 10 баннеров. Счета направлены. 

2.2. 

Основное 

мероприятие 

2: организа-
ционное, 

научно-

методиче-
ское и ин-

началь-

ник отде-

ла обще-
ственной 

безопас-

ности 
админи-

январь-

декабрь 

февраль-

реализация 

продолжает-
ся 

число муни-

ципальных 

служащих и 
представите-

лей институ-

тов граждан-
ского обще-

0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Наименова-

ние про-

граммы, 
подпро-

граммы, 

основного 
мероприя-

тия, ВЦП 

 

Ответ-
ственное 

лицо 

(долж-
ность) 

Плановые 

сроки реа-
лизации 

(месяц 

начала –
месяц окон-

чания) 

Фактические 

сроки реали-

зации (месяц 
начала –

месяц окон-

чания) 

Результат 

исполнения  
основного 

мероприятия, 

мероприятий 
в его составе 

(нарастаю-

щим итогом с 
начала го-

да)/контрольн

ое событие 
(число, месяц, 

год) 

Расходы (тыс. рублей) 

преду-

смотрено 
програм-

мой  

предусмотрено 

бюджетом  горо-

да на год (свод-
ная бюджетная 

роспись на  по-

следний день 
последнего меся-

ца отчётного 

периода) 

кассовое 

исполне-
ние бюд-

жетов, 

фактиче-
ские рас-

ходы 

внбюд-
жетных 

источни-

ков 
(нараста-

ющим 

итогом с 
начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

формацион-
ное обеспе-

чение дея-

тельности в 
области 

противодей-

ствия кор-
рупции 

(проведение 
«круглых 

столов», 

семинаров, 
научно-

практиче-

ских конфе-
ренций) 

страции 
города  

ства, при-
нявших уча-

стие в работе 

«круглых 
столов», се-

минаров, 

научно-
практических 

конференций 
- 234 челове-

ка/  

27.02.2017 г. 
29.06.2017 г. 

2.2.1. 

Проведение 

«круглых 

столов», 
семинаров, 

научно-

практиче-
ских конфе-

ренций с 

руководите-
лями орга-

нов админи-

страции 
города 

Невинно-

мысска с 
привлечени-

ем институ-

тов граж-
данского 

общества 

 январь-

декабрь 

февраль-

реализация 

продолжает-
ся 

число муни-

ципальных 

служащих и 
представите-

лей институ-

тов граждан-
ского обще-

ства, при-

нявших уча-
стие в работе 

«круглых 

столов», се-
минаров, 

научно-

практических 
конференций 

- 234 челове-

ка 

0,00 0,00 0,00 

 

21 февраля 2017 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и 
работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  

семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования муниципальными служащими о получении 

ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-

стей». В семинаре приняли участие 56 муниципальных служащих администрации города. 
10 марта 2017 года на базе администрации города Невинномысска отделом общественной безопасности с участием отдела 

по профилактике коррупционных правонарушений аппарата  Правительства Ставропольского края при содействии обще-

российской общественно-государственной организации Российское общество «Знание» проведен круглый стол, посвящен-
ный профилактике коррупции в системе образования. В мероприятии приняли участие 68 человек. 

30 июня 2017 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работ-

никами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на те-
мы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе», «Об основных положениях кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования город-

ского округа – города Невинномысска». В обучении приняли участие 50 муниципальных служащих. 
29 июня 2017 года отделом общественной безопасности проведено заседание координационного совета по противодей-

ствию коррупции, а также заседание общественного совета при администрации города Невинномысска. Всего в указанных 

мероприятиях приняли участие 60 человек. 
Подписан протокол заседания, рекомендации участников мероприятий. 
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Подпрограмма 1 

«Развитие муниципальной службы в администрации города 

Невинномысска и ее органах» 

 

21 февраля 2017 года отделом кадров и наград с муниципальными 

служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых 

служб органов администрации города Невинномысска с правами 

юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», «О порядке представления муниципальными 

служащими сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования 

муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей». В семинаре приняли участие 56 

муниципальных служащих администрации города. Кроме того, кадровыми 

службами органов администрации города Невинномысска с правами 

юридического лица проводились семинары для муниципальных служащих 

соответствующих органов администрации города на темы «О порядке 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», «О порядке представления муниципальными 

служащими сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли 

участие 160 муниципальных служащих. 

30 июня 2017 г. отделом кадров и наград с муниципальными 

служащими администрации города Невинномысска и работниками органов 

администрации города Невинномысска с правами юридического лица 

проведена аппаратная учеба на темы: «Типовые ситуации конфликта 

интересов на муниципальной службе», «Об основных положениях кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления муниципального образования городского округа – 

города Невинномысска». В обучении приняли участие 50 муниципальных 

служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города 

Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие 

мероприятия, в которых всего приняли участие 201 муниципальный 

служащий. 

 

Подпрограмма 2  

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее 

органах» 

 

21 февраля 2017 года отделом кадров и наград с муниципальными 

служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых 
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служб органов администрации города Невинномысска с правами 

юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», «О порядке представления муниципальными 

служащими сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования 

муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей». В семинаре приняли участие 56 

муниципальных служащих администрации города. 

10 марта 2017 года на базе администрации города Невинномысска 

отделом общественной безопасности с участием отдела по профилактике 

коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского 

края при содействии общероссийской общественно-государственной 

организации Российское общество «Знание» проведен круглый стол, 

посвященный профилактике коррупции в системе образования. В 

мероприятии приняли участие 68 человек. 

29 июня 2017 года отделом общественной безопасности проведено за-

седание координационного совета по противодействию коррупции, а также 

заседание общественного совета при администрации города Невинномысска. 

Всего в указанных мероприятиях приняли участие 60 человек. 

30 июня 2017 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащи-

ми администрации города Невинномысска и работниками органов админи-

страции города Невинномысска с правами юридического лица проведена ап-

паратная учеба на темы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муни-

ципальной службе», «Об основных положениях кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска». 

В обучении приняли участие 50 муниципальных служащих. 

Кроме этого, изготовлен 1 стенд и 10 баннеров. 

 

 
Начальник управления  
экономического развития 
администрации города Невинномысска                     В.В. Жданов 
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И.Г. Ануфриева 

9-53-55 


