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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

 30 июня 2016 года
г. Минеральные Воды
№264



Об отчете главы Минераловодского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности исполнительных органов  местного самоуправления Минераловодского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных  Минераловодским Советом  за 2015 год   


Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 мая 2015 года № 51-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Минераловодского муниципального района Ставропольского края (Минераловодского территориального муниципального образования Ставропольского края), и об организации местного самоуправления на территории Минераловодского района Ставропольского края», частью 8 статьи 34 Устава Минераловодского  городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

	1.  Отчет главы Минераловодского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности исполнительных органов местного самоуправления Минераловодского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Минераловодским Советом за 2015 год принять к сведению, согласно приложению.   

	2. Считать деятельность главы Минераловодского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности исполнительных органов местного самоуправления Минераловодского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Минераловодским Советом за 2015 год, удовлетворительной.
       
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




Председатель Совета депутатов
Минераловодского городского округа 
Ставропольского края	               		                                                 А.А. Зубач






























Приложение
к решению Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края
от  30 июня 2016 года №264



ОТЧЁТ 
главы Минераловодского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности исполнительных органов местного самоуправления Минераловодского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Минераловодским Советом за 2015 год

Минераловодский муниципальный район

Деятельность администрации Минераловодского муниципального района в 2015 году осуществлялась в рамках Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Минераловодского муниципального района Ставропольского края.
     	Основными критериями оценки эффективности деятельности администрации Минераловодского муниципального района (далее - администрация) являются, прежде всего, показатели развития экономики района, уровня доходов населения, работа жилищно-коммунального сектора и принимаемые дополнительно к государственным гарантиям меры социальной поддержки населения за счет средств бюджета района.
Совместными усилиями коллектива администрации, депутатов Минераловодского Совета, руководителей городских учреждений, предприятий и организаций удалось обеспечить жизнедеятельность муниципального района и сохранить стабильную социальную обстановку.

Муниципальный бюджет

           Исполнение доходной части бюджета Минераловодского муниципального района за 2015 год составило 2 млрд. 280 млн. 676 тыс.рублей при плане 2 млрд. 327 млн. 153 тыс. рублей. В среднем на одного жителя муниципального района 16,2 тыс. руб. Исполнение плановых назначений бюджета муниципального района в части налоговых и неналоговых доходов составило 580 млн. 305,7 тыс. рублей или 93,5 %.  Фактический темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов к 2014 году составил 104,3 %. 
Уточненные бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам на 2015 год не исполнены на 40 295,6 тыс. рублей или на 6,5%.
По результатам анализа поступления доходов в бюджет района плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены:
·	по налогу на доходы физических лиц - на 92,6%;
·	по акцизам по подакцизным товарам - на 111,8%
·	по налогам на совокупный доход - на 99%;
·	по государственной пошлине - на 69,2%;
·	по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - на 96,2%;
·	по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 102,4%;
·	по доходам от оказания платных услуг - на 102,8%;
·	по доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 170,5%;
·	по штрафным санкциям - на 75,3%.
Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета муниципального района занимает налог на доходы физических лиц - 86% или 414 758 тыс. рублей. Годовые плановые назначения по налогу на доходы физических лиц не исполнены на 33 285 тыс. рублей. Фактический темп роста НДФЛ к 2014 году составил 101,4% при плановом 109,5%. Причиной неисполнения плана по поступлению налога на доходы физических лиц является:
-банкротство ряда крупных налогоплательщиков;
-прекращение осуществления деятельности ряда обособленных подразделений;
-снижение фонда начисленной заработной платы и среднесписочной численности по целому ряду предприятий в связи с экономическим кризисом;
-увеличение по сравнению с 2014 годом в 1,4 раза объема имущественных и социальных налоговых вычетов физическим лицам.
В местный бюджет по дифференцированным нормативам поступают доходы от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей. Объем, поступивших в бюджет района акцизов, за отчетный год составляет 3322 тыс. рублей, план перевыполнен на 11,8%. Поступившие в местный бюджет доходы от акцизов в полном объеме направлены на формирование дорожного фонда Минераловодского муниципального района.
Объем поступлений в доходную часть бюджета района по налогам на совокупный доход за 2015 год составил 49 996 тыс. рублей или 10,4 % в общем объеме налоговых доходов района. Плановые назначения по этим налогам исполнены на 99 %.
Бюджет муниципального района не получил более 6 млн. рублей доходов от государственной пошлины, запланированных в отчетном году, по причине сокращения количества поданных исковых заявлений и сумм заявленных требований в исковых заявлениях.
Неналоговые доходы в общем объеме собственных доходов составляют 98 391,4 тыс. рублей или 17%. Ведущее место в их структуре принадлежит:
-доходам от использования имущества, занимающих в объеме неналоговых доходов 48%, плановые назначения по данному виду доходов исполнены на 96,2% (не исполнены плановые назначения по арендной плате за земельные участки в связи с нарушением арендаторами сроков оплаты, установленных договорами аренды);
-доходам от оказания платных услуг, занимающих в неналоговых доходах 32,2%, плановые назначения по которым исполнены на 103 %.
Доходы от реализации муниципального имущества и продажи земельных участков занимают в структуре неналоговых доходов района 8,1%. Плановые назначения по ним исполнены на 170,5% в связи с проведением аукционов по продаже земельных участков.
В соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса РФ денежные взыскания (штрафы) являются одним из доходных источников местного бюджета. Годовой план по данному виду доходов не исполнен на 25 % или на сумму 2 млн. 891 тыс. рублей в связи с невозможностью точного прогнозирования этого вида доходов, а также не всегда четкой организацией работы главных администраторов доходов в части учета, контроля за правильностью начисления, своевременностью поступления штрафов в бюджет, привлечения к ответственности нарушителей за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом РФ об административных правонарушениях.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы за 2015 год составил 1 млрд. 734 млн. 398 тыс. рублей при плане 1 млрд. 740 млн. 109 тыс. рублей или 99,7 % в том числе:
-дотации - 105 млн. 490 тыс. рублей или 100% исполнения;
-субсидии - 270 млн. 400 тыс. рублей или 100% исполнения;
-субвенции - 1 млрд. 326 млн. 595 тыс. рублей или 99,6% исполнения;
-прочие межбюджетные трансферты - 31 млн. 913 тыс. рублей или 99,3% исполнения.
Недоимка в бюджет Минераловодского муниципального района на 01.01.2016 года составила 25093 тыс. рублей или 5,2% от суммы поступивших в местный бюджет налоговых платежей. Недоимка невозможная к взысканию в связи с банкротством налогоплательщиков составляет 59%.
Исполнение расходной части бюджета территории за 2015 год составило 99,03% от уточненных плановых назначений.
По итогам 2015 года кассовые расходы местного бюджета составили 2 млрд. 424 млн. рублей с учетом расходов, произведенных за счет остатков, сложившихся на 1 января 2015 года, при фактическом поступлении доходов 2 млр. 280,7 млн. рублей. Дефицит местного бюджета составил 143,3 млн. рублей. Источниками покрытия дефицита местного бюджета являются остатки средств на начало года.
В общей доле произведенных расходов бюджета в 2015 году расходы на образование составили - 58,3%, на социальную политику - 29,7%, на национальную экономику - 1,9%, на культуру - 0,5%. Объем межбюджетных трансфертов в общей доли расходов бюджета составил - 2,26%.
Исполнение бюджета Минераловодского муниципального района по разделам кодов бюджетной классификации расходов выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы - 158,2 млн. рублей, что составляет 96,4% от уточненных плановых назначений;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 12,8 млн. рублей, что составляет 97,3% от уточненных плановых назначений;
Национальная экономика - 46,8 млн. рублей, что составляет 98,6%;
Жилищно-коммунальное хозяйство - 3,2 млн. рублей, или 97,99% от плановых назначений;
Образование - 1 млрд. 413,8 млн. рублей, что составляет 99,3% от предусмотренных бюджетных ассигнований;
Культура, кинематография - 12,5 млн. рублей, или 98,4 от плановых значений;
Здравоохранение - 934,8 тыс. рублей, что составляет 100 %;
Социальная политика - 720,2 млн. рублей, что составляет 99,1% от плановых назначений;
Физическая культура и спорт - 732,9 тыс. рублей или 97,4%;
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 54,7 млн. рублей, что составляет 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований.
В 2015 году, из бюджетов городских и сельских поселений бюджету района были переданы средства в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 5,6 млн. рублей на реализацию части своих полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, а также по техническому исполнению составления проекта бюджета, организации исполнения местного бюджета, составления отчета об исполнении бюджета, осуществлению контроля за исполнением местного бюджета и иных бюджетных полномочий).
Кроме того, в 2015 году из бюджетов городских и сельских поселений бюджету Минераловодского муниципального района были переданы иные межбюджетные трансферты в сумме 462,8 тыс. рублей на осуществление контрольно-счетным органом Минераловодского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю.
Также, в 2015 году из бюджета Минераловодского муниципального района бюджету города Минеральные Воды были переданы иные межбюджетные трансферты в сумме 7,9 млн. рублей на осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспеченности сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений на территории сельских поселений Минераловодского района, а также по организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками и обеспечению сохранности их библиотечных фондов.
Балансовая стоимость имущества казны Минераловодского муниципального района на конец 2015 года, отраженная в годовом отчете, составила 1 млрд.685 млн. рублей.

В 2015 году к финансированию за счет средств местного бюджета принято 15 муниципальных программ.  Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данных муниципальных программ из местного бюджета составил 587,783 млн. рублей.
По итогам 2015 года  кассовое исполнение мероприятий программ составило  587,8  млн. рублей (98,39 % от запланированного финансирования на 2015 год).
В отчетном году за счет средств местного бюджета осуществлялись мероприятия по реализации 15 муниципальных программ, из них: 

№ п/п
Наименование Программы
план, тыс. руб. 
факт, тыс. руб.
Минераловодский муниципальный район (местный бюджет)
1
«Развитие экономики», постановление администрации Минераловодского муниципального района от 29 августа 2014 г. № 1625
112,37
82,00
2
«Развитие культуры», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 31.12.2014 г. № 2487
3276,20
3276,20
3
«Социальная политика» на 2015-2017 годы, утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 21.08.2014 г. № 1572»
2156,40
2136,67
4
«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 29 августа 2014 года № 1627
4948,99
4798,79
5
«Защита  населения  и  территорий от чрезвычайных ситуаций», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 02 декабря 2014 года № 2198
12058,60
12058,60
6
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016 годы», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 29.08.2014 г. № 1626
19333,47
19278,48
7
«Развитие архитектуры и градостроительства на 2015-2017 годы», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 29 августа 2014 г. № 1618
4035,23
4035,23

8

«Молодёжная политика» на 2015-2017 годы, утверждённая постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 21.08.2014 г. №1569  
1455,02
1455,02

9

«Развитие сельского хозяйства» на 2015-2017 годы, утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 29 августа 2014 года № 1621
6534,65
6404,34
10
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 29.08.2014 г. № 1623
3534,28 
3518,89

11
«Развитие коммунального хозяйства», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 28.11.2014 года № 2183
2138,05
2077,18
12
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы»	постановление администрации Минераловодского муниципального района от 21 августа 2014 г. № 1571
350,00
330,36
13
«Обеспечение общественной безопасности», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 22 августа 2014 года №1581
6669,94
6513,94
14
«Развитие образования», утверждена постановлением администрации Минераловодского муниципального района от 18 декабря 2014 года №2315
514243,59
505570,09
15
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
6937,00
6812,24



ИТОГО

587783,70

578333,96

% выполнения

98,39
        
В рамках реализации муниципальных программ на условиях софинансирования были привлечены средства бюджета Ставропольского края, исполнение по которым составило 923 млн. рублей.
Данные средства направлены на:
·	снижение административных барьеров (строительство многофункционального центра) - 17,7млн. рублей;
·	энергосбережение и повышение энергетической эффективности (замена оконных блоков в образовательных организациях) - 4,3 млн. рублей;
·	развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования - 574 млн. рублей;
·	развитие и реконструкцию сети зданий дошкольных образовательных учреждений Минераловодского муниципального района - 293 млн. рублей;
·	развитие дополнительного образования - 609,7 тыс. рублей;
·	развитие сельского хозяйства - 32,7 млн. рублей;
·	развитие культуры - 100 тыс. рублей.

Также, хотелось отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по Минераловодскому муниципальному району за 2015 год при осуществлении закупок за счет бюджетных средств заказчиками проведено  37 конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них: 32 аукциона, и 5 запросов котировок на общую сумму 13,299 млн.руб., из них для субъектов малого предпринимательства  и социально ориентированных некоммерческих организаций 51,2% ( более 14 контрактов). 
Заключено контрактов с отечественными участниками закупок на сумму более 13,299 млн. рублей, экономия бюджетных средств при этом составила 14,3% (1,904 млн.руб.). Проведение данных процедур создало конкурентные условия для участников закупок, рационального расходования бюджетных средств и максимального привлечения местного производственного потенциала к выполнению муниципальных заданий. 


Имущественные и земельные отношения

По состоянию на 20.10.2015 года в муниципальной Казне Минераловодского муниципального района значилось  имущество балансовой стоимостью  311,7 млн. рублей, из них недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные участки) балансовой стоимостью 279,9 млн. рублей, движимое имущество балансовой стоимостью 31,8 млн. рублей.
В бюджет  Минераловодского муниципального района за 2015 год от сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества поступило 4,022 млн. рублей, от реализации муниципального имущества - 1,258 млн. рублей.
3 объекта  муниципальной собственности (нежилых помещений) Минераловодского мунииципального района было передано 3  организациям и учреждениям по договору безвозмездного пользования.
В 2015 г. активно велась претензионно – исковая работа: предъявлено 334 претензии на сумму 34,6 млн. рублей, из них удовлетворено на сумму 12,1 млн. рублей.
В 2015 году подано 14 исковых заявлений о взыскании арендной платы.
Решения по 12 искам о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в пользу администрации на сумму 19,807 млн. рублей вступили в законную силу.
В территориальные органы Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации предъявлены 10 исполнительных листов на взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки на общую сумму 9,957 млн. рублей.
При этом, по всем (решениям) исполнительным листам о взыскании поданы заявления о процессуальном правопреемстве  в суды.  По 11 исполнительным листам приняты решения о замене правопреемником – администрацией Минераловодского городского округа. Определения о замене стороны исполнительного производства направлены в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации.
Всего проведено в 2015 г. 5 аукционов по продаже права аренды 39 земельных участков общей площадью 4,4 га, в том числе 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.  


Экономика

Экономическое развитие Минераловодского муниципального района в 2015 году отмечено положительной динамикой (темп роста к 2014 году составил 106,9 %) и отражает производственный потенциал, позволяющий поддерживать темпы роста в бюджетообразующих отраслях экономики.
За январь-декабрь 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по Минераловодскому муниципальному району по видам экономической деятельности составил 17,6 млрд. руб.  Наибольший удельный вес по-прежнему остается в сфере: транспорта и связи 24,2% (2,76 млрд.руб.), сельском хозяйстве 15,1% (473,5 млн.руб.) и обрабатывающих производствах 6,5 % (9,78 млрд.руб.). 
По данным отдела государственной статистики на начало 2016 года в единый государственный реестр организаций всех форм собственности и хозяйствования по Минераловодскому муниципальному району зарегистрировано 3820 организаций, включая филиалы и представительства, что составило 101,3% к соответствующему периоду 2014 года. Количество субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица, учтенных в статрегистре составило 3919 единиц (спад на 3,1% к январю-декабрю 2014 года).
За отчетный период среднесписочная численность работников без внешних совместителей на территории Минераловодского муниципального района составила 24898 чел. (рост 100,2% к 2014 году), а среднемесячная заработная плата работников организаций составила 26 809,9 руб. (рост 104,6% к 2014 году).
За январь-декабрь 2015 года застройщиками всех форм собственности было построено и введено в действие жилых домов общей площадью 41926 кв. м, что на 1% больше, чем в соответствующем периоде 2014 года.
В 2015 году средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья по муниципальному району составила 37,8 тыс. руб., на вторичном – 32,66 тыс. руб.
За январь-декабрь 2015 г. в среднем по городу на 1000 населения было введено 297,36 кв. м против 294,42 кв. м в соответствующем периоде 2014 г.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал, вложенный на развитие экономики и социальной сферы Минераловодского муниципального района составил 1712,58 млн. рублей, что на 42,8 % меньше аналогичного периода 2014 года. Это связано с тем, что ОАО «Корпорацией Развития Северного Кавказа» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство многофункционального выставочного комплекса в Кавказских Минеральных Водах» освоена большая часть предусмотренных средств ( 2014г. – 695 млн.руб., что составляет 13,7% от общей стоимости инвест.проекта), а в 2015г. – 43,6 млн.руб.(всего лишь 0,9% от общей суммы). 
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал за 2015 год являются собственные средства – 870,58 млн. рублей (50,8%). За счет привлеченных средств – 842,01 млн. рублей (49,2%). Из них на долю бюджетных средств приходится – 473,66 млн. рублей (56,2%), в том числе федерального бюджета – 259,64 млн. рублей (54,8%), краевого бюджета – 208,54 млн. рублей (44,0%) и местного бюджета – 5,49 млн. рублей (1,16%). 
Наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал за отчетный период 2015 года приходится на следующие виды экономической деятельности: транспорт и связь – 805,03 млн. рублей (47%); торговля – 369,61 млн. рублей (21,6%); обрабатывающие производства – 289,58 млн. рублей (16,9%) и др. 
В сфере торговли и услуг на территории Минераловодского муниципального района функционирует 781 объект стационарной розничной торговли (магазинов) общей площадью 171,6 тыс. кв. метров, 240 предприятий общественного питания на 10,1 тыс. посадочных мест. Кроме того, на территории муниципального района функционирует 3 рынка на 559 торговых мест.
Общий товарооборот с досчетом по району за 2015 год составил 8768,1 млн. руб., (темп роста – 61,3%) к соответствующему периоду 2014 года.   
Населению муниципального района по статистическим данным за 2015 год оказано платных услуг крупными и средними предприятиями на сумму 2602,3 млн. рублей (темп роста – 62,4%), в том числе бытовых услуг – 541,9 млн. рублей (89,9% к соответствующему периоду 2014 года). В структуре платных услуг преобладающую роль занимают коммунальные услуги – 57,4%, бытовые услуги – 20,8%.


Жилищно-коммунальное хозяйство

Работа жилищно-коммунального комплекса муниципального района направлена на обеспечение благоприятных условий проживания жителей, сохранение стабильной работы инфраструктуры и осуществляется с учетом предложений и обращений граждан, проживающих на территории 
На автомобильных дорогах общего пользования, являющихся муниципальной собственностью Минераловодского муниципального района выполнены работы по ямочному ремонту – 3 тыс. м2 на сумму 2,67 млн. рублей.
Текущее содержание мостового сооружения на автодороге «МинВоды – Возрождение» 2 км  на сумму 173,7 тыс. рублей.
Капитальное строительство автодороги ул.Широкая в границах ул.Яблоневая и ул.Ореховая х.Красный Пахарь 2420,5 м2 на сумму 991,9 тыс. рублей.
Корректировка проектной документации автомобильной дороги «МинВоды – Загорский» - 45 тыс. рублей.
Текущее содержание межпоселковых автомобильных дорог  3 млн. рублей.
За 2015 год с территории Минераловодского муниципального района ликвидировано 84 стихийные свалки.



Демографическая ситуация

На территории Минераловодского городского округа сохраняется довольно стабильная демографическая ситуация, сложившаяся благодаря положительной динамики естественного и миграционного прироста населения.
Расчетная численность населения Минераловодского муниципального района (по данным статистического бюллетеня «Городские поселения и сельские населенные пункты Ставропольского края на 1 января 2016 года») по состоянию на 01 января 2016 г. составила 140 323 человека, в том числе:
город Минеральные Воды – 75 620 человек;
пос. Анджиевский – 6 413 человек;
городское – 82033 человек;
  сельское население – 58290 человек.
В 2015 году на территории Минераловодского муниципального района число родившихся превысило число умерших на 5%, в 2014 году - число умерших превысило число родившихся на 0,6%. Естественный прирост населения по отношению к 2014 году увеличился в 7,8 раз. Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 населения) увеличился на 4,4% по отношению к 2014 году, а коэффициент смертности уменьшился на 1% по отношению к 2014 году.
На территории Минераловодского муниципального района заключено браков на 11,4% меньше, чем за 2014 год, но наблюдается положительная динамика по разводам: уменьшение составило на 10,7% по отношению к 2014 году.
Прибытие граждан на территорию Минераловодского муниципального района уменьшилось на 23,1% по отношению к 2014 году, а убыло граждан с территории на 10,9% меньше, чем в 2014 году.  Миграционный отток населения Минераловодского муниципального района составил 691 человек, что на 621 человека меньше по отношению к 2014 году.

Уровень жизни и социальная защита населения

Стоимость потребительской корзины на территории Минераловодского муниципального района на одного человека по состоянию на 01.01.2016 года составила 7 700,00 рублей. 
Уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период составил 0,69 %.
По данным Управления Пенсионного фонда по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району, численность пенсионеров в муниципальном районе по состоянию на 31.12.2015г. составила 37,124 тыс. человека, средний размер начисленной пенсии составил 11,054 тыс. руб.
В 2015 году на территории Минераловодского муниципального района активно проводилась  работа по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная политика», утвержденной постановлением администрации Минераловодского    муниципального     района    от   21.08.2014г. № 1572 «Об утверждении муниципальной программы Минераловодского муниципального района «Социальная политика»    на    2015 - 2017 годы», было проведено обустройство:
·	 пандусом  здание  Дома культуры села Греческого Минераловодского района  на   сумму   5,0   тыс. рублей    за    счет   средств   бюджета   муниципального учреждения   «Администрация   села   Греческое  Минераловодского   района Ставропольского края»;
·	 пандусами и разделительными поручнями зданий одиннадцати общеобразовательных школ Минераловодского муниципального района, здания муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования  детей «Дом детского творчества» на общую сумму 514,70 тыс. руб. Работы были проведены  за счет средств бюджета Минераловодского муниципального района;
·	 контрастной лентой для ступеней, тактильной вывеской со шрифтом Брайля, приемником сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ, комплексной тактильной табличкой со шрифтом Брайля, тактильной плиткой ПВХ конус, тактильной плиткой ПВХ  полоса, поручнем для раковины, универсальным держателем для трости, маркерным обозначением для стеклянных дверей здания МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Минераловодского муниципального района Ставропольского края» на общую сумму 99,99 тыс. рублей за счет средств бюджета Минераловодского муниципального района.
Управлением труда и социальной защиты населения  администрации Минераловодского муниципального района в целях реализации федерального  и краевого законодательства произведены социальные выплаты жителям муниципального района из средств федерального и краевого бюджетов на общую сумму – 719,883 тыс.рублей, из них: 308 956,3 тыс. рублей – федеральные, 410,927 тыс.рублей – краевые средства.

Культура, спорт и молодежная политика

Также необходимо отметить, что в 2015 году на территории Минераловодского муниципального района  проводилась работа по созданию условий для организации досуга  и обеспечению  жителей поселения  услугами  организаций культуры, по развитию народного художественного промысла,   организации  библиотечного  обслуживания населения, созданию условий для массового  отдыха жителей.
В отчетном  периоде  в сфере  культуры, спорта и молодежной  политике  на территории Минераловодского муниципального района  проведено 2468 культурно – досуговых и культурно – просветительских мероприятий  по  всем  видам  клубной  деятельности (праздники, выставки, концерты,  акции,  викторины,  лектории, фестивали, встречи,  уроки  и  др.),  с  общим  охватом   84,9 тыс. человек.
Также на территории Минераловодского района в течение 2015 года было проведено 9 соревнований различного уровня. Число занимающихся в секциях и группах по видам спорта, группах физкультурно-оздоровительной направленности достигло 23977 человек, что составляет 17% от общего количества проживающих людей на территории Минераловодского городского округа. 
 В 2015 году работа в сфере  молодежной политики велась на основе муниципальной программы Минераловодского муниципального района  «Молодежная политика» на 2015-2017 годы, общий объем финансирования мероприятий которой на 2015 год за счет средств местного бюджета Минераловодского муниципального района составляет 1 489,46 тыс.руб.
 В 2015 год достигнуты следующие значения показателей Программы:
- доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Минераловодском муниципальном районе, в общем количестве молодых граждан увеличилась от 15% до 17%;
- доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных организаций, действующих на территории Минераловодского муниципального района, в общем количестве молодых граждан увеличилась от 10% до 11%.
В 2015 году работа в сфере физической культуры и спорта велась на основе муниципальной программы Минераловодского муниципального района, общий объем выделенных бюджетных средств на развитие физической культуры и спорта составил 350 тысяч рублей. Выделенные денежные средства были полностью израсходованы на проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Минераловодского муниципального района, в соответствии с утвержденными календарными планами.
Число занимающихся в секциях и группах по видам спорта, группах физкультурно-оздоровительной направленности достигло 23977 человек, что составляет 17% от общего количества проживающих людей на территории Минераловодского муниципального района. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение числа занимающихся спортом на 5372 человека, что связано с увеличением количества проведенных спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан, ростом числа занимающихся при спортивных сооружениях и организацией активного досуга населения. 
В 2015 году в селе Марьины Колодцы открыта комплексная спортивная площадка на общую сумму 387 тыс. руб.

Обеспечение безопасности граждан

Работа Управления по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Минераловодского муниципального района за 2015 год проводилась по следующим направлениям:

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Минераловодского муниципального района
Разработан и согласован план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, все мероприятия которого выполнены в полном объеме.
Также разработано 16 паспортов потенциально-опасных объектов и 159 паспортов объектов с массовым пребыванием людей.
Проведено 5 плановых и 4 внеплановых заседаний комиссии по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
 В 2015г. территория приняла участие в 11 командно-штабных тренировках по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведено 46 объектовых тренировок с организациями района.
Единой дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) заключено 6 соглашений по взаимодействию и обмену информации с дежурно-диспетчерскими службами, правоохранительными органами, СМИ; ЕДДС приняло участие в 22 тренировках, проводимых ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по СК» и по итогам 2015 г. заняло первое место в Ставропольском крае.
       Ежемесячно проводились проверки системы оповещения населения, с включением 34 электросирен. Численность оповещаемого населения составляет 104,2 тыс. чел. (74% от общей численности населения); включены в систему централизованного оповещения «Градиент 128 ОП» -  425 абонентов.
      




Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Минераловодского муниципального района

Проведено 4 заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики на территории Минераловодского муниципального района.
Проведена инвентаризация и осмотр технического состояния, содержания 17 защитных сооружений гражданской обороны и 7 противорадиационных укрытий на территории округа с составлением актов.
   На курсах повышения квалификации по ГО обучено 475 человек различных групп.
 
	Реализация муниципальных программ и  перспективы их развития

       В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2015–2017 годы было освоено из местного бюджета 12058,6 тыс. рублей. 

		      Профилактика правонарушений

 В 2015 году на территории Минераловодского муниципального района проводился комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в улучшении криминальной обстановки на территории района, на обеспечение общественного порядка и безопасности населения.
Создано 10 народных дружин (общее количество дружинников 92 человека) в 12 населенных пунктах района. Проведено 1237 массовых мероприятий,  общее количество участников более 95 тысяч человек.
Несмотря на меры, принимаемые всеми субъектами профилактики правонарушений, ОМВД России по Минераловодскому району за 2015 год число преступлений увеличилось на 1,5%, снижено к уровню прошлого года количество тяжких и особо тяжких преступлений на 25,3%, грабежей на 15,7%.

Профилактика терроризма и экстремизма

Проведено 7 заседаний межведомственной антитеррористической комиссии МГО (далее–АТК МГО), на которых рассмотрено 15 вопросов; разработано 3 НПА предусмотренных полномочиями и методическими рекомендациями Минераловодского муниципального района в области антитеррористической защищенности; составлены акты обследования и присвоена категория на 159 объектах с массовым пребыванием людей.

 Антинаркотическая деятельность

Создана межведомственная антинаркотическая комиссия Минераловодского муниципального района и за 2015 год проведено 4 заседания и 5 рейдов, разработан План межведомственной антинаркотической комиссии и мероприятий по профилактике наркомании.
Врачами-наркологами Минераловодского филиала  ГБУЗ СК  «ККНД»  проведено 86 лекций, 1180 бесед в учебных заведениях Минераловодского муниципального района;  протестировано 1526 учащихся общеобразовательных учреждений, их них 99 человек - несовершеннолетние «группы риска». Фактов немедицинского употребления наркотических средств не выявлено.

       Работа с обращениями граждан 

В 2015 году в администрации Минераловодского муниципального района главой администрации района и его заместителями проводился личный прием 100 граждан.
На «Телефон доверия главы администрации Минераловодского муниципального района» обратились 40 человек. 
Также на территории района было организовано и проведено 6 выездных приемов руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края, на которых были приняты все желающие граждане города и района. 
Определенным индикатором оценки качества исполнения администрацией  своих  функций являются письма и обращения  граждан. В течение 2015 года в администрацию района поступили от граждан 1034 заявлений.
 	В 2015 году по вопросам, находящимся в ведении администрации района, было принято 1351 постановление и 296 распоряжений.

Соблюдение законности принимаемых нормативно правовых актов,
защиты прав и интересов администрации Минераловодского муниципального района

Администрацией Минераловодского муниципального района в 2015 году проводилась претензионная и исковая работа. 
Обеспечено исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Ежеквартально проводился совместно с органами прокуратуры и правоохранительными органами прием граждан по вопросам нарушений должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями антикоррупционного законодательства, а также совершения ими коррупционных правонарушений.
В рамках реализации законодательства о противодействии коррупции создана и регулярно действовала комиссия по противодействию коррупции в администрации Минераловодского муниципального района, утвержденная распоряжением администрации от 17.04.2013г. № 130. 
Обеспечено проведение ведомственной антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. В ходе антикоррупционной экспертизы выявлены проекты постановлений администрации Минераловодского муниципального района, в отношении которых выявлены положения, не соответствующие действующему законодательству, а также коррупциогенные факторы. По итогам антикоррупционной экспертизы юридическим отделом администрации подготовлены заключения, которые направлены разработчикам (исполнителям) проектов нормативно правовых актов для рассмотрения и устранения коррупциогенных факторов.
Принималось участие в рассмотрении актов прокурорского реагирования, внесенных в администрацию Минераловодского муниципального района Минераловодской межрайонной прокуратурой. Также готовились ответы на запросы Минераловодской межрайонной прокуратуры о предоставлении информации.
 Подготовлена и проведена правовая экспертиза 100 проектов договоров, соглашений, муниципальных контрактов, заключаемых администрацией Минераловодского муниципального района.
Представлены интересы администрации Минераловодского муниципального района   по доверенности в рассмотрении дел, связанных с участием   в судах общей юрисдикции (580 дел), арбитражном суде Ставропольского края (230 дел), рассмотренных мировыми судьями (44 дел). 
Обеспечено своевременное и без назначения штрафных санкций исполнение судебных решений, где администрация Минераловодского муниципального района выступала в качестве должника.         
		
город Минеральные Воды

          Что касается деятельности администрации города Минеральные Воды в 2015 году – она осуществлялась в рамках Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования города Минеральные Воды.
	Основными критериями оценки эффективности деятельности администрации города Минеральные Воды являются, прежде всего, показатели развития экономики города, уровня доходов населения, работа жилищно-коммунального сектора и принимаемые дополнительно к государственным гарантиям меры социальной поддержки населения за счет средств бюджета города.
Совместными усилиями коллектива администрации, депутатов городской Думы, руководителей городских учреждений, предприятий и организаций удалось обеспечить жизнедеятельность города и сохранить стабильную социальную обстановку. На протяжении нескольких лет в городе отсутствовала задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы, по выплате пособий и пенсий.
         В целом 2015 год был непростым, основная задача, которую администрации города пришлось решать это тщательный контроль над затратами, жесткая экономия бюджетных средств и сохранение предоставления всех муниципальных услуг муниципальными учреждениями и предприятиями города для населения, особенно в переходный период преобразования в городской округ.

Муниципальный бюджет

     Исполнение доходной части бюджета города Минеральные Воды за 2015 год составило 181,532 млн. рублей (90%), дефицит -4,06 млн.руб. В среднем на одного жителя города 2,39 тыс. руб. Причинами неисполнения собственных доходов бюджета города явилось: нарушение арендаторами условий договоров аренды, несостоявшиеся аукционы по продаже муниципального имущества в связи с ликвидацией органов местного самоуправления, отсутствие спроса на реализуемые земельные участки в связи с увеличением их кадастровой стоимости).
Налог на доходы физических лиц занимает наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета – 55,9 % или 101,49 млн. рублей.          
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составляет 4,6% в общем объеме доходов бюджета города.        
В 2015 году из бюджета Минераловодского муниципального района бюджету города Минеральные Воды были переданы иные межбюджетные трансферты в сумме 7 млн. 834 тыс. рублей на реализацию части переданных полномочий.
По итогам 2015 года исполнение расходной части местного бюджета по городу Минеральные Воды составило 185,593 млн. рублей или 89,9% от уточненных бюджетных ассигнований.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета 2015 года занимают расходы, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство.
В общей доле произведенных расходов бюджета в 2015 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 62 118,41 тыс. рублей или 33,47%, на  культуру, кинематографию – 43 171,31 тыс. рублей или 23,3%, на общегосударственные вопросы 39 656,12 тыс. рублей или 21,37%, на национальную экономику составили – 28 975,13 тыс. рублей или 15,6%. 
В 2015 году к финансированию за счет средств местного бюджета города принято 9 муниципальных программ. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данных муниципальных программ составил 151,819 млн. рублей. 
По итогам 2015 года кассовое исполнение мероприятий программ города составило 142,078 млн. рублей (93,58% от предусмотренного финансирования на 2015 год).
В отчетном году за счет средств местного бюджета осуществлялись мероприятия по реализации 9 муниципальных программ, из них все программы признаны эффективными.

Имущественные отношения

По состоянию на 20.10.2015 года в муниципальной Казне города Минеральные Воды значилось имущество балансовой стоимостью 1,33 млрд. рублей. Из них, недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные участки) балансовой стоимостью 1,3 млрд. рублей, движимое имущество балансовой стоимостью 29,0 млн. рублей.
В бюджет города Минеральные Воды за 2015 год от сдачи в аренду недвижимого имущества поступило 1,06 млн. рублей, от реализации муниципального имущества поступало 936 тыс. рублей. Был проведен 1 аукцион по приватизации муниципального имущества города Минеральные Воды, получено 100 тыс. в виде задатков, ни один из объектов не был продан.
16 объектов муниципальной собственности (нежилых помещений) города Минеральные Воды было передано 13 организациям и учреждениям по договору безвозмездного пользования.

Экономика

Экономическое развитие города Минеральные Воды за 2015 год отмечено положительной динамикой (темп роста к 2014 году составил 114,4%) и отражает производственный потенциал, позволяющий поддержать темпы роста в ведущих бюджетообразующих отраслях экономики.
За январь-декабрь 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по городу Минеральные Воды по видам экономической деятельности составил 9,71 млрд. руб. (рост на 114,4 % к 2014 году). Наибольший удельный вес по-прежнему остается в сферах: транспорта и связи 26,5% (2,57 млрд.руб.) и обрабатывающего производства 70,5% (6,85 млрд.руб.). 
По данным отдела государственной статистики на начало 2015 года в единый государственный реестр организаций всех форм собственности и хозяйствования по городскому поселению города Минеральные Воды зарегистрировано 1 685 организаций, включая филиалы и представительства, что составило 101,8 % к соответствующему периоду 2014 года. Количество субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица, учтенных в статрегистре по городу Минеральные Воды по состоянию на 01.01.2016 года составило 2724 единиц (спад 3,7% к январю-декабрю 2014 года).
За отчетный период среднесписочная численность работников без субъектов малого предпринимательства на территории города Минеральные Воды составила 20 255 чел. (спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,9%), а среднемесячная заработная плата работников за январь-декабрь 2014 г. – 26 846 руб. (рост на 102,6% по сравнению к соответствующему периоду прошлого года).
За январь-декабрь текущего года застройщиками всех форм собственности было построено и введено в действие жилых домов общей площадью 13 255 кв. м (спад на 54% к 2014 году), в т.ч.: индивидуальными застройщиками – 9364 кв. м (рост на 117,7% к 2014 году).
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 1137,34 млн. рублей (спад на 57,2 % по сравнению с 2014 годом). 
Инвестиции в жилищное строительство – 9,89 млн. руб. (удельный вес инвестиций в жилье в общем объеме инвестиций – 09%).
В сфере торговли и услуг на территории города Минеральные Воды функционирует 509 объектов стационарной розничной торговли (магазинов) общей площадью 64,3 тыс. кв. метров, 120 предприятия общественного питания на 4,9 тыс. посадочных мест. Кроме того, на территории города функционирует 3 рынка на 559 торговых места.
Общий товарооборот с досчетом по городу Минеральные Воды за 2014 год составил 16 726,5 млн. руб., (темп роста – 121,7%) к соответствующему периоду 2014 года.   
Населению города за 2015 год оказано платных услуг по статистическим данным крупными и средними предприятиями на сумму 2108,0 млн. рублей (темп роста – 85,1 %), в том числе бытовых услуг – 135,5 млн. рублей (4,6% к соответствующему периоду 2014 года). В структуре платных услуг преобладающую роль занимают услуги, транспорта – 45,9%, коммунальные услуги – 39,47%.


 Жилищно-коммунальное хозяйство

Работа жилищно-коммунального комплекса города была направлена на обеспечение благоприятных условий проживания жителей, сохранение стабильной работы инфраструктуры города и осуществлялась с учетом предложений и обращений граждан, проживающих на территории города.
Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности города Минеральные Воды общего пользования за 2015 год составила 201,2 км, в т.ч. с твердым покрытием – 188 км (93,4% к общей протяженности дорог), с усовершенствованным покрытием – 188 км (100% протяженности дорог с твердым покрытием), протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям составляет 124 км (доля составляет 61%).
На территории города Минеральные Воды выполнены следующие работы: ямочный ремонт 13 тыс. м2, исправление профиля гравийных дорог – 32,5 тыс. м2, ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров – 7,4 тыс. м2, ремонт светофорных объектов, в т.ч. работы по реконструкции светофорного объекта по пр.22 Партсъезда.
Объем средств направленных на выполнение работ по текущему содержанию автодорог в 2015 году в городе Минеральные Воды составил – 8,397 млн. рублей, а также по текущему ремонту – 19,53 млн. рублей.
	В 2015 году среди значимых работ в части автомобильных дорог стали: ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Калинина, ул. Леваневского, пер. Кооперативный в г. Минеральные Воды.
На территории города Минеральные Воды в 2015 году реализовывались следующие программы: 
1. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Минеральные Воды», в т.ч.:
1.1. На выполнение подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети города Минеральные Воды» было выделено из местного бюджета 784,718 тыс. руб. В течение 2015 г. было произведено устройство тротуарной дороги по ул. Евдокимовская в пос. Евдокимовский  на сумму 714,00 тыс.руб.
1.2. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним населенных пунктов Ставропольского края» не была реализована в связи с тем, что после принятия и утверждения бюджета Ставропольского края, средства на проведения работ на капитальный	ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Минеральные Воды на 2015 год не выделены. 
1.3. Основным мероприятием подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети города Минеральные Воды» явилось проведение основных работ и услуг по содержанию улично-дорожной сети города Минеральные Воды.
На выполнение подпрограммы было выделено из местного бюджета - 26 453,40 тыс. руб. В течение 2015 г. освоено 24 910,576 тыс. руб.
За 2015 г. были произведены следующие виды работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в г. Минеральные Воды:
-текущий  (ямочный)  ремонт  дорог г. Минеральные  Воды  общей  площадью  20607  м2, из них   8801,594  тыс. руб.  по улицам: 
- Буачидзе, Железноводская, Змейская, Интернациональная, Крупской, Ломовая, Островского, Прикумская, Ставропольская, Тбилисская, Чапаева, Гагарина,  Советская, Кисловодская, Школьная, Бибика, Пушкина, Пятигорская, проспект Карла Маркса; переулкам: Кооперативный, Февральский;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Леваневского на сумму 833,00 тыс.руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия по пер.Кооперативный  на сумму  2989,90 тыс.руб.;
- содержание   путепроводов по ул. Железноводской и 4 км на сумму   322,97 тыс.  руб.
- работы по исправлению профиля гравийных дорог площадью  26350  м2 по  улицам:  Заводская, Льва Толстого, Луговая, Бакинская, Красного  Октября, Октябрьская, Железнодорожная  на  общую  сумму: 2880,917 тыс.руб.
- ремонт и очистка ливневых канализаций  154,79  пог.м   на сумму  2323,604  тыс.руб.;
 	- нанесение дорожной разметки  на общую  сумму  843,347 тыс.  руб. 
- устройство подхода к памятнику «Могила танкистов, погибших в бою 1942г.» - 197,00 тыс.руб.
- приобретено искусственных дорожных неровностей (284 шт.) на сумму  779,462 тыс. руб.
- устройство монолитных искусственных дорожных неровностей по улицам: Бибика / Тбилисская, Кисловодская / Пятигорская; Кисловодская / Школьная, Гагарина / Бибика, Свободы / Школьная, Московская, Клары Цеткин на сумму 298617,00 руб. и по пр.22 Партсъезда -73018,00 руб.   Всего – 371,635 тыс. руб. 
- ремонт тротуаров по улицам: Пролетарская, Свободы, Анджиевского на сумму 186,00 тыс.руб.
- ремонт асфальтобетонного покрытия  и  бордюров по ул. Калинина в г.Минеральные Воды на сумму 2558,14 тыс.руб.
 Зимнее содержание дорог и улиц г. Минеральные Воды площадью  1106986 м2 на сумму  1746,395 тыс. руб.
           В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Минеральные Воды» основным мероприятием явилось проведение работ и предоставление услуг по безопасности дорожного движения на территории города Минеральные Воды.
На выполнение подпрограммы было выделено из местного бюджета – 2525,668 тыс.руб. За 2015 год освоено средств на сумму 2308,365 тыс. руб., в т.ч.:  
-  приобретено дорожных знаков в количестве 657 шт. на сумму 490,00 тыс.руб. (+59 шт. по сравнению с 2014 годом), приобретение труб под стойки знаков – 98,960 тыс.руб.;
          -  установлено  знаков дорожного движения в количестве 194 шт. на сумму 283,111 тыс.руб. (пересечение дорог объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады; перекрестки  улиц возле остановок общественного транспорта); 
         - содержание светофорных объектов на сумму 742,79 тыс. руб.;
         - установка металлических ограждений по: ул. Московская, пересечение улиц  Красная - Клары  Цеткин, пересечение улиц  Гагарина - Пятигорская, пересечение улиц Гагарина - Бибика на сумму 180,00 тыс.руб.;
         -  реконструкция светофора на перекрестке пр.22 Партсъезда - ж.д.вокзал на сумму 513,504 тыс.руб.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Минеральные Воды на 2015-2017 годы», в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города Минеральные Воды» выполнены работы, на общую сумму 16306,99 тыс. руб., в том числе: мероприятия по озеленению территории муниципального образования – включающие посадку цветников в количестве 89001 шт. на сумму 2534,49 тыс. руб., посев газонов общей площадью 3220 м2 на сумму 257,6 тыс. руб., спил и обрезку деревьев – 1038,90 м3 на сумму 1057,35 тыс. руб., разбивку газонов и клумб площадью 11810 м2 на сумму 398,8 тыс. руб., акарицидную обработку площади 12000 м2 на сумму 18 тыс. руб.
  В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятия по санитарной очистке территории города Минеральные Воды – включающие отлов безнадзорных животных в количестве 248 голов на сумму 396,8 тыс. руб., ручную уборку площади 4280864,68 м2 на сумму 11643,95 тыс. руб.

Демографическая ситуация

Расчетная численность населения города Минеральные Воды по состоянию на 01 января 2016 г. составила 75 620 человек. 
Миграционный отток за январь-декабрь 2015 г. составил -167 человек. 
С января по декабрь 2015 года зарегистрировано родившихся 988 малышей, что составило рост на 14,8% или на 127 новорожденных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность населения уменьшилась на 3,1%, или на 29 человек по сравнению с прошлым годом отчетного периода с 925 человек до 896 человек.
В показателях регистрации браков в городе наблюдалась положительная динамика, так в январе-декабре 2015 года в городе официально оформили в органах ЗАГС брачный союз 557 семейные пары, расторгли брак – 307 пар.  

Уровень жизни и социальная защита населения

Уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период составил 0,69%.
По данным Управления Пенсионного фонда по городу Минеральные Воды, численность пенсионеров в городе по состоянию на 01.01.2016 г. составила 20 тыс. человек, средний размер начисленной пенсии составил 11 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Социальное развитие города Минеральные Воды» из бюджета города Минеральные Воды выделено 2,22 млн. руб., социальную поддержку получили 1695 жителей города Минеральные Воды (программа реализована на 100%, все мероприятия выполнены в полном объеме), из них: 
- На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка населения города Минеральные Воды и общественных организаций ветеранов и инвалидов» в 2015 году израсходовано 745, 5 тыс. рублей, в т.ч.: материальная помощь в размере 7,2 тыс. рублей оказана одной малоимущей семье, воспитывающей ребёнка-инвалида; оказана адресная социальная помощь 15 ветеранам ВОВ в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений на сумму 494,63 тыс. рублей; предоставлены субсидии 6 общественным объединениям ветеранов и инвалидов на реализацию социально значимых программ и мероприятий на общую сумму 243,72 тыс. рублей);
	- В рамках реализации подпрограммы «Проведение социально значимых мероприятий» было проведено 23 городских социально значимых мероприятия, в которых приняли участие более 20 500 человек. Денежные средства в размере 1,47 млн. рублей были потрачены на: изготовление юбилейных значков «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», поздравительных открыток; приобретение подарков участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам, участникам ВОВ последнего военного призыва, активистам Совета ветеранов, проживающим в городе Минеральные Воды; организацию мероприятий, приобретение цветов, благодарственных писем и пр.).

Культура, спорт и молодежная политика

Также необходимо отметить, что в 2015 году на территории города Минеральные Воды проводилась работа по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры, по развитию народного художественного промысла, организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для массового отдыха жителей и обустройству мест для массового отдыха горожан.
Всего за 2015 год подведомственными учреждениями культуры было проведено 2 322 культурно – досуговых и культурно – просветительских мероприятия различной направленности (выставки, экскурсии, концерты, праздники, конкурсы, фестивали и т.д.)  с общим охватом 73 847 человек.  
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политике города Минеральные Воды» по разделу «Культура» проведено 16 общегородских мероприятий.  
     Услуги в сфере культуры в городе оказывались 4-мя муниципальными учреждениями: 
·	МБУК  «Минераловодский  краеведческий  музей»  и  отдел – дом - музей  писателя А.П. Бибика;
·	МБУК «Централизованная библиотечная система города Минеральные Воды», включающая Центральную городскую библиотеку им. Р. Котовской, Детскую библиотеку, 6 городских библиотек – филиалов;
2 учреждения культурно – досугового типа - МБУК «Евдокимовский Дом культуры» и МБУК «Центр народного творчества и досуга». . 
За отчетный период МБУК «ЦНТ и Д» для всех категорий населения города организованно и проведено 66 культурно – досуговых мероприятий по различным формам и направлениям (праздники, концерты, народные гуляния, спартакиады, игровые программы для детей) с охватом 20217 человек.
МБУК «Минераловодский  краеведческий  музей»  в отчетном периоде подготовлено и проведено 8 выставок (7 бюджетных и 1 внебюджетная). Подготовлено и проведено 15 мероприятий с общим количеством участников – 1176 человек. 
Количество экспонируемых музейных предметов в отчетном периоде составило – 948 единиц (919 основного фонда и 29 научно-вспомогательного).

Работа в сфере «Молодежная политика» в 2015 году велась по трем основным направлениям:
·	гражданское и патриотическое воспитание;
·	организация культурного досуга студенчества и работающей молодежи;
·	поддержка молодежных инициатив.
В 2015 году за 12 месяцев проделанной работы, было проведено 42 мероприятия, а также проведено 32 заседания молодежных советов.
По направлению «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи округа» наиболее значимыми стали: краевая акция стена памяти «Помни меня!», Мемориальное панно, «Факельное шествие» (8 мая), краевая патриотическая акция «Знамя победы» патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (22 апреля, 1,7,8 мая), патриотическая акция «День Государственного Флага» (12 июня), Свеча Памяти, «Поверка, посвященная Дню памяти и скорби» (22 июня).
По направлению «Организация культурного досуга студенчества и работающей молодежи» наиболее масштабными были: День молодежи России, Зональный этап «Студенческая Весна Ставрополья», принятие участия «День города Минеральные Воды и День Ставропольского края».
Одним из важнейших направлений в работе с молодежью является поддержка молодежных инициатив работающей молодежи и студенчества. В данном направлении было проведено мероприятие: ХI Молодежный Форум Минеральных Вод и Минераловодского района (9 ноября).
А также по направлению «Поддержка молодежных инициатив» Традиционно молодежь города Минеральные Воды принимает участие в Северо-Кавказском молодежном образовательном лагере «Машук» -  молодежный проект Ставропольского края. В течение 2015 года еженедельно проводились заседания молодежного совета при участии студентов и школьников. На совещаниях рассматриваются вопросы по ходу плана мероприятий молодежного центра, комитета по культуре, спорту и молодежной политике, реализовывались различные социальные проекты.  В апреле 2015 года победители городского конкурса «Студенческая весна» приняли участие в краевом фестивале – конкурсе «Студенческая весна», где заняли призовые места. 
Помимо выполнения мероприятий основного календарного плана комитет активно взаимодействовал с молодежными объединениями, организациями, высшими, средними специальными учебными заведениями.

В 2015 году работа в сфере физической культуры и спорта велась на основе муниципальных программ города Минеральные Воды. Общий объем выделенных бюджетных средств на развитие физической культуры и спорта по муниципальной программе города Минеральные Воды «Развитие физической культуры и спорта» составил 300 тысяч рублей. Выделенные денежные средства были полностью израсходованы на проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий города Минеральные Воды, в соответствии с утвержденными календарными планами.
В городе Минеральные Воды проведено 20 спортивных мероприятий. В них приняло участие свыше 16 000 человек в возрасте от 14 до 60 лет и старше.
Основные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, проведенные в 2015 году:
- спартакиада ветеранов труда и спорта;
- спартакиада студентов города Минеральные Воды;
- спартакиада трудящихся;
-массовый легкоатлетический пробег «Эстафета поколений», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- массовый велопробег под девизом «За здоровый образ жизни»;
- турниры и первенства по различным видам спорта.

     Работа с обращениями граждан 

          В отчетном периоде проводился личный прием граждан:
главой администрации города Минеральные Воды и его заместителями было принято 233 человека;
На «Телефон доверия главы администрации города Минеральные Воды» обратились 36 человек. 
Определенным индикатором оценки качества исполнения администрацией своих функций являются письма и обращения граждан. В течение 2015 года в администрацию города Минеральные Воды поступило 2265 заявлений. Каждое заявление было внимательно рассмотрено и ответы заявителям давались в установленные законодательством сроки. 
 	В 2015 году по вопросам, находящимся в ведении администрации города было принято 728 постановлений и 320 распоряжений; 

Работа по соблюдению законности принимаемых нормативно - правовых актов, защиты прав и интересов администрации 

В рамках обеспечения исполнения требований законодательства о противодействии коррупции администрацией города Минеральные Воды за 2015 год проделана следующая работа:
- ежеквартально проводился совместный с органами прокуратуры и правоохранительными органами прием граждан по вопросам нарушений должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями антикоррупционного законодательства, а также совершения ими коррупционных правонарушений.
- создана и регулярно действовала комиссия по противодействию коррупции в администрации города Минеральные Воды. 
- обеспечено проведение ведомственной антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. В ходе антикоррупционной экспертизы выявлены проекты постановлений администрации города Минеральные Воды, в отношении которых выявлены положения, не соответствующие действующему законодательству, а также коррупциогенные факторы. По итогам антикоррупционной экспертизы юридическим отделом администрации подготовлены заключения, которые направлены разработчикам (исполнителям) проектов нормативно правовых актов для рассмотрения и устранения коррупциогенных факторов.
Представление интересов администрации города Минеральные Воды   по доверенности в рассмотрении дел, связанных с участием   в судах общей юрисдикции (237 дел), арбитражном суде Ставропольского края (52 дел), рассмотренных мировыми судьями (19 дел). 
         
Поселок Анджиевский

В состав муниципального образования поселка Анджиевский входило одно поселение городского типа – поселок Анджиевский. 
Поселок Анджиевский является рабочим поселком. Численность населения составляет 6,4 тыс. человек. На территории поселка осуществляют свою деятельность такие предприятия как АО «Кавминстекло», ООО «Минводы-Кровля», ООО «Минводы-Кровля-Сервис», обособленное структурное подразделение ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» (Елисеевская), кондитерский цех ООО «Деличе крем», ООО «МКХП Минераловодский элеватор». 
Исполнение доходной части бюджета МО    поселка Анджиевский – 90,7% исполнения (причинами неисполнения плана по доходам от использования муниципального имущества явились несостоявшиеся аукционы по продаже права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений).
По итогам 2015 года исполнение расходной части местного бюджета поселка Анджиевский Минераловодского района составило 32 831,62 тыс. руб. или 84,05 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.
В общей доле произведенных расходов бюджета поселка Анджиевский в 2015 году расходы на общегосударственные вопросы составили  6 232,67 тыс. рублей или 18,98 %, на национальную экономику – 4 099,47 тыс. рублей или 12,49%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 15 113,34 тыс. рублей или 46,03%, на культуру и кинематографию – 5 251,99 тыс. рублей или 16%.
В 2015 году на территории поселка Анджиевский реализовывались 7 муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы на 2015-2017 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на 2014-2016 годы», «Безопасный поселок на 2011-2015 годы», «Благоустройство территории муниципального образования на 2015-2017 годы», «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы», «Социальная поддержка населения на 2015-2017 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы». Общий объем освоенных средств по программам составил  2,77 млн. рублей. Основная масса освоенных средств была направлена на благоустройство территории - 1,77 млн. руб., в основном это ремонт асфальтового покрытия дорог по ул. Московская, Анджиевского, Красногвардейская, Береговая, Трудовая, Набережная. 
Жилой фонд в поселке представлен в виде частного сектора и многоквартирных жилых домов в количестве более 85 МКД, в том числе  дома блокированной застройки. В 2015 году в эксплуатацию было введено 3,4 тыс. жилой площади, строительство которой осуществлялось в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и программы по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
На территории поселения осуществляли свою деятельность 5 управляющих компаний, оказывающих услуги населению по содержанию и ремонту общего имущества жилых домов.
Так же на территории поселка в сфере услуг населению были задействованы предприятия общепита, торговли, бытовых услуг, банковских и почтовых услуг, АТС и прочих. 
Социальная сфера представлена наличием средней общеобразовательной школы на 850 учебных мест, двух детских садов на 300 мест, библиотеки с библиотечным фондом более 25 тыс. экземпляров.
В плане организации культурно-массовых мероприятий, в поселении осуществлял свою деятельность Дом культуры, в котором велись занятия с детьми в различных кружках и творческих коллективах, которые в свою очередь являются победителями различных конкурсов, в том числе международных.

Гражданский сельсовет

В состав Гражданского сельсовета входили 5 населенных пунктов: село Гражданское, пос. Красное Поле, пос. Нижнебалковский, село Сунжа, пос. Фруктовый. Численность населения составляет 4,2 тыс. человек. 
	Исполнение доходной части бюджета Гражданского сельсовета – 92,9% исполнения (плановые назначения не исполнены из-за завышения расчетной налоговой базы определенной в результате кадастровой переоценки земельных участков, министерство финансов Ставропольского края компенсировало потери доходов местного бюджета выделением из краевого бюджета дотации на сбалансированность).
По итогам 2015 года исполнение расходной части местного бюджета Гражданского сельсовета Минераловодского района составило 12 496,82 тыс. рублей или 94,27% от уточненных бюджетных ассигнований.
В общей доле расходов местного бюджета расходы на общегосударственные вопросы составили  5232,07 тыс. рублей или 41,87%, на национальную экономику – 1979,08 тыс. рублей или 15,84%, на жилищно-коммунальное хозяйство –  1 799,52 тыс. рублей или 14,4 %, на культуру, кинематографию –   3062,04 тыс. рублей или 24,5%.
В 2015 году в Гражданском сельском совете реализовывались 7 муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы на 2015-2017 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на 2014-2016 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма на 2011-2015 годы», «Благоустройство и текущее содержание кладбищ на 2014-2016 годы», «Санитарная очистка территории муниципального образования на 2014-2015 годы», «Социальная поддержка населения на 2015-2017 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы». Общий объем освоенных средств 500 тыс. рублей.

Греческий сельсовет

В состав Греческого сельсовета входил один населенный пункт село Греческое. Численность населения 1,1 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета села Греческое – 101,7%;
По итогам 2015 года исполнение расходной части местного бюджета села Греческое Минераловодского района составило 6 763,05 тыс. рублей, или 85,93 % к уточненным бюджетным ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета села Греческое расходы на общегосударственные вопросы составили  2 650,42 тыс. рублей или 39,19 %, на культуру, кинематографию – 1 507,8 тыс. рублей или 22,30 %, на национальную экономику – 641,55 тыс. рублей или 9,49 %,  на жилищно-коммунальное хозяйство – 657,06 тыс. рублей или 9,72 %.
В 2015 году в Греческом сельском совете реализовывались 2 муниципальные программы: «Информатизация органов местного самоуправления на 2014-2016 годы»,  «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы». Объем освоенных средств по программам составил 191,9 тыс. рублей.
Левокумский сельсовет

В состав Левокумского сельсовета входили 2 населенных пункта: село Левокумка и хутор Садовый. Численность населения 8,5 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета  Левокумского сельсовета – 102,4%;
По итогам 2015 года исполнение расходной части местного бюджета Левокумского сельсовета Минераловодского района  составило 20416,6 тыс. руб. или 86,55 % к уточненным плановым ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы составили 5800,93 тыс. рублей или 28,41%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 2355,46 тыс. руб. или 11,54%, на национальную экономику – 6348,2 тыс. руб. или 31,1%,  на культуру, кинематографию – 2411,5 тыс. руб. или 11,81%.
В 2015 году в Левокумском сельском совете реализовывались 6 муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы на 2015-2017 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на 2014-2016 годы», «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании на 2013-2015 годы», «Благоустройство и текущее содержание территории на 2014-2015 годы», «Развитие культуры на 2012-2015 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы». Объем освоенных средств по программам составил 1,62 млн. рублей.

Ленинское поселение

В состав Ленинского сельсовета входили 9 населенных пунктов: пос. Новотерский, пос. Бородыновка, х. Возрождение, пос. Змейка, х. им. Тельмана. Численность населения 13,6 тыс. человек.
На территории Ленинского сельсовета действуют свыше 100 предприятий, учреждений и организаций. Наиболее значимые: ЗАО «Кавминводы» — завод по розливу минеральной воды «Новотерская целебная», ОАО «Терский племенной конный завод № 169» — занимается разведением племенных пород лошадей.
Исполнение доходной части бюджета Ленинского сельсовета – 108,7%.
По итогам 2015 года исполнение расходной части местного бюджета Ленинского поселения Минераловодского района  составило 34013,9 тыс. руб. или 92,36 % к уточненным плановым ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы  составили 8840,04 тыс. рублей или 25,99%, на национальную экономику – 12559,92 тыс. руб. или 36,93 %, на культуру, кинематографию – 7011,58 тыс. рублей или 20,61 %, на жилищно-коммунальное хозяйство – 4930,14 тыс. рублей или 14,5%.
В 2015 году в Ленинском сельском совете реализовывались 3 муниципальных программы: «Информатизация органов местного самоуправления на 2012-2015 годы», «Санитарная очистка территории  на 2015 год», «Социальная поддержка населения на 2015-2017 годы».  Объем освоенных средств по программам составил 843 тыс. рублей. 

Марьино-Колодцевский сельсовет

В состав Марьино-Колодцевского сельсовета входили 6 населенных пунктов: с. Марьины Колодцы, х. Старотарский, х. Сухая Падина, х. Утренняя Долина, х. Безивановка, х. Веселый. Численность населения 3,1 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета Марьино-Колодцевского сельсовета – 102,7%.
По итогам 2015 года исполнение расходной части местного бюджета Марьино-Колодцевского сельсовета составило 12627,22 тыс. руб. или 92,20 % к уточненным плановым ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы  составили 3141,8 тыс. рублей или 24,88 %, на национальную экономику – 1168,87 тыс. рублей или 9,26%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 1402,3 тыс. рублей или 11,11%, на культуру, кинематографию – 2388,2 тыс. рублей или 18,91%.
В 2015 году в Марьино-Колодцевском сельском совете реализовывались  муниципальные программы: «Развитие муниципальной службы на 2014-2016 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на 2014-2016 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы» «Строительство спортивной площадки в 2015 г.» - 387 тыс. руб..  Объем собственных освоенных средств по программам составил 774 тыс. рублей. 

Село Нагутское

Село Нагутское является единственным населенным пунктом. Численность населения 3 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета села Нагутское – 112,5%.
По итогам исполнения бюджета села Нагутское Минераловодского района за 2015 год расходы составили 9269,15 тыс. руб. или 89,17%. к уточненным плановым ассигнованиям 
В общей доле расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы составили 3654,38 тыс. рублей или 39,43 %, на национальную экономику – 1703,6 тыс. рублей или 18,38%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 844,97 тыс. рублей или 9,12%, на культуру, кинематографию – 2699,47 тыс. руб. или 29,12%.
В 2015 году в селе Нагутском были реализованы 7 муниципальных программ:  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы», «Развитие муниципальной службы на 2015-2017 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на 2015-2017 годы», «Обеспечение пожарной безопасности на территории села на 2015-2017 годы», «Социальная поддержка населения на 2015-2017 годы», «Благоустройство территории на 2014-2016 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  села на 2015-2017 годы». Кассовое исполнение данных программ в 2015 году составило 1,29 млн. рублей

Нижнеалександровский сельсовет

В состав Нижнеалександровского сельсовета входили 3 населенных пункта: с. Нижняя Александровка, х. Западный Карамык, х. Новомирский. Численность населения составляет 1,57 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета Нижнеалександровского сельсовета – 105,6%.
По итогам исполнения бюджета Нижнеалександровского сельсовета Минераловодского района за 2015 год расходы составили 6954,96 тыс. руб. или 87,5%. к уточненным плановым ассигнованиям. 
В общей доле расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы составили 3373,05 тыс. рублей или 48,5%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 673,27 тыс. рублей или 9,68 %, на культуру, кинематографию – 2290,58 тыс. руб., или 32,93 %.
В 2015 году в сельсовете реализовывались 5 муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы на 2015-2017 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на  2014-2017 годы», «Обеспечение пожарной безопасности поселения на 2014-2016 годы», «Благоустройство территории на 2014-2016 годы», «Социальная  поддержка населения на 2015-2017 годы». Кассовое исполнение по программам составило 1 млн. рублей.

Первомайский сельсовет

В состав Первомайского сельсовета входили 3 населенных пункта: пос. Первомайский, пос. Загорский, х. Славянский. Численность населения  6,7 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета Первомайского сельсовета – 107,5%.
По итогам 2015 года исполнение расходной части местного бюджета Первомайского сельсовета Минераловодского района составило 16 925,59 тыс. рублей или 72,52% к уточненным плановым ассигнованиям.
Расходы на общегосударственные вопросы в общей доле расходов составили 5969,96 тыс. рублей или 35,27 %, на национальную экономику – 1231,06 тыс. рублей или 7,27 %,  на жилищно-коммунальное хозяйство –   1603,46 тыс. рублей или 9,47 %, на культуру, кинематографию – 5304,34 тыс. рублей или 31,34%.
В 2015 году Первомайским сельским советом реализовывались 10 муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы на 2011-2014 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на 2014-2017 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы», «Градостроительство в Первомайском сельском совете на 2015-2017 годы», «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы», «Безопасность на территории сельсовета на 2015-2017 годы», «Развитие, совершенствование, эксплуатация и модернизация автомобильных дорог на 2015-2017 годы», «Благоустройство территории на 2015-2017 годы», «Социальная поддержка населения на 2015-2017 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 годы». Объем освоенных средств по программам составил 3,99 млн. рублей.

Перевальненский сельсовет

В состав Перевальненского сельсовета входили 3 населенных пункта: х. Перевальный, х. Лысогорский, х. Любительский. Численность населения 1,7 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета Перевальненского сельсовета – 102%.
По итогам исполнения бюджета Перевальненского сельсовета Минераловодского района за 2015 год расходы составили 6472,62 тыс. руб. или 82,31% к уточненным плановым ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета расходы на общегосударственные вопросы составили 3 312,19 тыс. рублей или 51,17 %, на национальную экономику – 299,32 тыс. рублей или 4,62%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 583,94 тыс. рублей или 9,02%, на культуру, кинематографию –1901,33 тыс. рублей или 29,37 %.
В 2015 году Перевальненским сельским советом реализовывались 6 муниципальных программ:  «Развитие муниципальной службы на 2015-2017 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на 2014-2016 годы», «Профилактика терроризма на 2014-2016 годы», «Благоустройство территории на 2014-2016 годы», «Социальная поддержка населения на 2014-2015 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 год». Объем освоенных средств в  2015 году составил 801,7 тыс. рублей.

Побегайловский сельсовет

В состав Побегайловского сельсовета входили 5 населенных пунктов: с. Побегайловка, с. Канглы, пос. Кумагорск, х. Братство и Равенство, х. Новая Жизнь. Численность населения составляет 5,9 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета Побегайловского сельсовета – 103,4%.
По итогам исполнения бюджета Побегайловского сельсовета Минераловодского района за 2015 год расходы составили 12749,06  тыс. рублей или 85,51 % к уточненным плановым ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета Побегайловского сельсовета расходы на общегосударственные вопросы составили 4386,5 тыс. рублей или 34,41 %, на национальную экономику – 53,37 тыс. рублей или 0,42%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 1659,07 тыс. рублей или 13,01%, на культуру, кинематографию – 6212,35 тыс. рублей или 48,73%. 
В 2015 году в Побегайловском сельском совете действовала муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 год». Однако, финансирования мероприятий по данной программе не осуществлялось.  

Прикумский сельсовет

В состав Прикумского сельсовета входили 7 населенных пунктов: с. Прикумское, с. Орбельяновка, с. Долина, с. Дунаевка, с. Еруслановка, с. Успеновка, пос. Мирный. Общая численность населения составляет 5,4 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета Прикумского сельсовета – 101,3%.
По итогам исполнения бюджета Прикумского сельсовета Минераловодского района  за 2015 год расходы составили 13922,61 тыс. руб. или 92,64 % к уточненным плановым ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета Прикумского сельсовета расходы на общегосударственные вопросы составляют 4863,67 тыс. рублей или 34,93 %, на национальную экономику – 2174,42 тыс. рублей или 15,62 %, на жилищно-коммунальное хозяйство – 2127,35 тыс. рублей или 15,28 %, на культуру, кинематографию – 3656,12 тыс. рублей или 26,26 %.
В 2015 году Прикумским сельским советом реализовывались 4 муниципальные программы: «Информатизация органов местного самоуправления на 2013-2015 годы», «Муниципальная поддержка казачьих обществ на 2014-2016 годы», «Благоустройство территории на 2013-2017 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 год». За истекший период освоено средств 3,05 млн. рублей.
 
Розовский сельсовет

В составе Розовского сельсовета находились 3 населенных пункта: с. Розовка, х. Апанасенко, х. Свободный Труд. Численность населения 1,5 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета Розовского сельсовета – 110%.
По итогам исполнения бюджета Розовского сельсовета Минераловодского района  за 2015 год расходы составили 6413,73 тыс. руб. или 85,54 % к уточненным плановым ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета Розовского сельсовета расходы на общегосударственные вопросы составили 2945,16 тыс. рублей или 45,92%,  на жилищно-коммунальное хозяйство – 898,85 тыс. рублей  или 14,01 %, на культуру, кинематографию – 2040,21 тыс. рублей или 30,81 %.
В 2015 году Розовским сельским советом реализовывались 3 муниципальные программы: «Развитие муниципальной службы на 2015-2017 годы», «Информатизация органов местного самоуправления на 2014-2016 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 год». Общий объем освоенных средств составил 207,3 тыс. рублей.

Ульяновский сельсовет

В состав Ульяновского сельсовета входили 3 населенных пункта: с. Ульяновка, х. Николаевская степь, х. Новогодний. Общая численность населения 2 тыс. человек.
Исполнение доходной части бюджета Ульяновского сельсовета – 106,8%.
По итогам исполнения бюджета Ульяновского сельсовета Минераловодского района  за 2015 год расходы составили 12734,83 тыс. рублей или 86,34% к уточненным плановым ассигнованиям.
В общей доле расходов бюджета Ульяновского сельсовета расходы на общегосударственные вопросы  составили 3828,35 тыс. рублей или 30,06  %, на жилищно-коммунальное хозяйство – 1249,26 тыс. рублей или 9,81%, на национальную экономику – 2740,58 тыс. рублей или 21,52%,  на культуру, кинематографию – 4762,49 тыс. рублей или 37,4 %.
В 2015 году Ульяновским сельским советом реализовывались 7 муниципальных программ: «Развитие муниципальной службы на 2015 год», «Информатизация органов местного самоуправления на 2015-2017 годы», «Развитие коммунальной инфраструктуры на 2011-2015 годы», «Поддержка малого и среднего  предпринимательства на 2015 год», «Социальная  поддержка населения на 2015 год», «Развитие культуры на 2015 год», «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 год». Объем освоенных средств в 2015 году  составил 3,23 млн. рублей.




Глава Минераловодского
городского округа                                                                             С.Ю. Перцев


































