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населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), за счет
средств краевого бюджета- 14107,12 тыс. рублей;

субвенция на выплату на содержание детей-сирот И детей, оставшихся
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение,
приш/ттающееся приемным родителям, за счет средств краевого бюджета —

5936,44 тыс. рублей;
организация и обеспечение питанием воспитанников и обучающихся

дошкольных и общеобразовательных учреждений, за счет средств местного
бюджета— 43284,48 тыс. рублей;

проведение обязательного медосмотра (обследований) работников, за
счет средств Местного бюджета — 1524,39 тыс. рублей;

обеспечение создания условий для реализации программы, за счет
средств местного бюджета— 8709,48 тыс. рублей;

проведение работ по замене оконных балконов в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования, в целях энергосбережения и повышения
энергетической эффективности за счет средств местного бюджета — 319,26
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета— 3 671,46 тыс. рублей;

создание в муниципштьных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом за счет средств федерального бюджета _ 1308,33 тыс.
рублей, за счет средств краевого бюджета— 83,51 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета — 83,51 тыс. рублей;

проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками
муниципальных организаций Шаховского муниципального района,
районных мероприятий, смотров, конкурсов, конференций, за счет средств
местного бюджета- 1333,75 тыс. рублей;

организация летней оздоровительной кампании для учащихся
муниципальных образовательных организаций Шпаковского

муниципального района за счет местного бюджета — 7481,88 тыс. рублей;

проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского края, за счет средств

краевого бюджета — 8943,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета —

590,67 тыс. рублей;
строительство школы на 1002 места в г. Михайловске, ул. Прекрасная,

28, за счет средств краевого бюджета — 100 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета — 5,26 тыс. рублей;

строительство школы на 990 мест в г. Михайловске, ул. Локомотивная,
83/3, за счет средств местного бюджета— 29230‚41 тыс. рублей;

повьппение заработной платы педагогических работников

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
детей, за счет средств краевого бюджета — 1319,42 тыс. рублей, за счет

средств местного бюджета —- 1034,13 тыс. рублей.
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4. Муниципальная программа Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «Повышение функциональности
имущественного комплекса Ціпаковского муниципального района
Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее — Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за
счет средств местного бюджета 4371,17 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 4300,42 тыс. рублей
(98,4 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей

территории, за счет местного бюджета— 2353,06 тыс. рублей;
техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной

сигнатшзации — 11,4 тыс. рублей;
обеспечение охраны помещенийи зданий администрации Шпаковского

муниципального района — 596,31 тыс. рублей;
приобретение мебели и хозяйственно—технического оборудования, их

ремонт и обслуживание — 280,67 тыс. рублей;
ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и

оборудования — 67,98 тыс. рублей;
приобретение, техническое обслуживание и содержание

автотранспорта администрацией — 991 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «Повышение доступности уровня информации
и информатизация органов местного самоуправления Шпаковского

муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (далее —

Программа).
На реашазацию мероприятий Программойв 2017 году запланировано за

счет средств местного бюджета 4140,02 тыс. рублей.
Кассовый расход за отчетный период составил 4095,75 тыс. рублей

(98,9% к запланированному объему).
В рамкахреализации Программыпроведены следующие мероприятия:
оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и

доступа к информационно - телекоммуникационной сети Интернет
администрации Шпаковского муниципального района, за счет средств
местного бюджета— 223,97 тыс. рублей;

оплата услуг телефонной связи администрации Шпаковского
муниципального района, за счет средств местного бюджета — 370,27 тыс.
рублей;

закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и
обслуживание компьютерной техники, за счет средств местного бюджета —

261,2 тыс. рублей;
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ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и

расходных материалов, за счет средств местного бюджета — 131,5 тыс.

рублей;
приобретение неисключительных прав на использование программного

обеспечения администрацией Шпаковского муниципального района, за счет

средств местного бюджета — 200,29 тыс. рублей;
сопровождение и обслуживание специального программного

обеспечения администрации Шпаковского муниципального района, за счет

средств местного бюджета — 82,16 тыс. рублей;
сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем

администрацией Шпаковского муниципального района, за счет средств
местного бюджета — 299,97 тыс. рублей;

поддержание и развитие официальных сайтов органов местного

самоуправления Шпаковского муниципального района (органов управления),

за счет средств местного бюджета— 16,71 тыс. рублей;
реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе

аттестация рабочих мест), за счет средств местного бюджета — 50 тыс.
рублей;

освещение деятельности органов местного самоуправления
Ціпаковского муниципального района в электронных СМИ, за счет средств
местного бюджета — 500 тыс. рублей.

освещение деятельности органов местного самоуправления
Шпаковского муниципгльного района в печатных СМИ, за счет средств
местного бюджета — 1759,68 тыс. рублей;

перевод государственных и муниципальныхуслуг в электронный вид,

за счет средств местного бюджета _ 200 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Шпаковского муниципального

района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском

муниципальном районе Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее —

Программа).
На реализацию мероприятий Программы в 2017 году запланировано

1338,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -

825,04 тыс. рублей (61,6% от общего объема финансирования на 2017 год),

краевого бюджета -52,64 тыс. рублей (4% от общего объема финансирования

на 2017 год), местного бюджета — 300,0 тыс. рублей (34,4% от общего объема

финансирования на 2017 год).
Кассовый расход за отчетный период составил 462,57 тыс. рублей

(34,6% к запланированному объему), в том числе освоено средств

федерального бюджета — 1,83 тыс. рублей (2,2%), средств краевого бюджета

— 0,1 тыс. рублей (0,2%), местного бюджета— 460,64 тыс. рублей (100%).
В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
возмещение части процентной ставки по дощосрочным,

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами
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хозяйствования, за счет федерального бюджета — 1,83 тыс. рублей, за счет
местного бюджета — 0,1 тыс. рублей;

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области
животноводства и проведение мероприятийв области сельскохозяйственного
производства-животноводства, за счет местного бюджета — 40 тыс. рублей;

поддержка развития сельскохозяйственного производства в области

растениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного
производства-растениеводства, за счет местного бюджета — 260 тыс. рублей;

проведение мероприятий по борьбе с шссодовыми клещами на
территории Шпаковского муниципального района, за счет краевого бюджета
— 160,64 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в
Шпаковскомрайоне на 2014—2017 годы» (далее —Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за
счет средств местного бюджета 400 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 400 тыс. рублей
(100% от запланированного объемафинансирования).

В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
обеспечение участия сборных команд района в краевых соревнованиях,

за счет средств местного бюджета — 212,38 тыс. рублей;
проведение районных спортивных мероприятий КФСИТ

администрации Шпаковского муниципального района, за счет средств
местного бюджета — 157,62 тыс. рублей;

приобретение спортивной формы для сборных команд района, за счет

средств местного бюджета — 30 тыс. рубЛей.

8. Муниципальная программа 1Цпаковского муниципального
района «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном
районе Ставропольского края» (далее —Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланированоза
счет средств местного бюджета 365,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период 365 тыс. рублей (100% к

запланированному объему).
В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
повышение квалификации муниципальных служащих (с получением

удостоверения государственного образца) — 30,858 тыс. рублей;
поощрение и стимулирование организации, предприятий, достигших

наилучшихпоказателей служебной деятельности— 74,05 тыс. рублей;
обеспечение муниципальных служащих периодической печатной

продукцией, статистической документацией— 117,64 тыс. рублей;
прохождение диспансеризации муниципальных служащих 83,63 тыс.

рублей;
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участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по

вопросам муниципальной службы, деятельности органов местного

самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и за его пределами —

37,23 тыс. рублей;
изготовление рекламной и полиграфической продукции — 21,59 тыс.

рублей.

9. Муниципальная программа Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе
Ставропольского края на 2015-2017 годы» (далее —Программа).

На решшзацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за
счет средств местного бюджета 100 тыс. рублей. Кассовый расход за
отчетный период составил 100,0 тыс. рублей (100% от запланированного
объема).

В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
органивация и проведение ежегодного районного конкурса

«Предприниматель года» — 80,0 тыс. рублей;
изготовление сувенирной продукции — 20,00 тыс. рублей.

10. Ведомственная целевая программа Шпаковского

муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в
Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее — Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланированоза
счет средств местного бюджета 40,0 тыс. рублей, Кассовый расход за
отчетный период составил 40,0 тыс. рублей (100% от запланированного
объема)

В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
изготовление информационныхбуклетов — 40,00 тыс. рублей.

11. Ведомственная целевая программа Шпаковского

муниципального района Ставропольского края «Чистьпй Шпаковский

муниципальный район на 2014-2017 годы» (Далее — Программа).
На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за

счет средств местного бюджета 35,0 тыс. рублей. Кассовый расход за
отчетный период составил 35,0 тыс. рублей (100% от запланированного
объема).

В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
организация и проведение месячника по благоустройству среди

муниципальных образований Шпаковскогорайона— 35,00 тыс. рублей.

12. Ведомственная целевая программа Ціпаковского

муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности
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дорожного движения в Шпаковском районе на 2014-2017 годы» (далее —

Программа).
На реализацию мероприятий Программойв 2017 году запланировано за

счет средств местного бюджета 100,0 тыс. рублей. Кассовый расход за
отчетный период составил 100,0 тыс. рублей (100% от запланированного
объема).

В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах

местного значения — 100,00 тыс. рублей,

13. Муниципальная программа Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства ЦЪпаковского

муниципального района Ставропольского края на 2014-2017 годы» (даЛее —

Программа).
На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за

счет средств местного бюджета 98,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы за отчетный период 98,0 тыс. рублей (100% к

запланированному объему).
В рамкахреализации Программыпроведены следующие мероприятия:
содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в

собственности Шпаковского муниципального района —98‚0 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Шпаковского района Ставропольского края на 2016—2018 годы»
(далее — Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году запланировано
1079,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета -740,26

тыс. рублей (68,6% от общего объемафинансирования на 2017 год), местного
бюджета — 338,96 тыс. рублей (31,4% от общего объема финансирования на
2017 год).

Кассовый расход за отчетный период составил, 1079,22 тыс. рублей
( 100% к запланированному объему), в том числе освоено средств краевого
бюджета — 740,26 тыс. рублей (100%), местного бюджета — 338,96 тыс.

рублей (100%).
В рамкахреализации Программыпроведены следующие мероприятия:
проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности», за

счет средств местного бюджета — 40 тыс. рублей;
дооборудование муниципальных образовательных учреждений

периметральным стационарным освещением, за счет средств местного

бюджета— 260 тыс. рублей;
обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания

людей, за счет средств краевого бюджета — 740,26 тыс. рублей, за счет

средств местного бюджета— 38,96 тыс. рублей.
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15. Ведомственная целевая программа Шпаковского
муниципального района Ставропольского края «Управление И распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпаковского
муниципального района Ставропольского края, в том числе земельными
ресурсами на 2015-2017 год» (далее — Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за
счет средств местного бюджета 20,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период 14 тыс. рублей (70% к
запланированному объему).

В рамкахреализации Программыпроведены следующие мероприятия:
оценка имущества — 4 тыс. рублей;
информирование населения по вопросам, согласно полномочий

комитета— 10 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере
деятельности органов местного самоуправления Шпаковского
муниципального района Ставропольского края» (далее —Программа).

На реашазацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за
счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период 50 тыс. рублей (100% к
запланированному объему).

В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий,

буклетов, информационных листовок) по вопросам нормативного и

правового регулирование деятельности; оформление и поддержание в

актуальном состоянии информационных стендов в структурных
подразделениях администрации Шпаковского муниципального района,
муниципальных учреждениях района с информацией о предоставляемых
услугах — 50 тыс. рублей.

17. Муниципальная программа ЦТпаковского муниципального района
Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в

Шпаковском районе Ставропольского края на 2016—2018 годы» (далее —

Программа).
На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано за

счет средств местного бюджета 150,0 тыс, рублей.
Кассовые расходы за отчетный период 150,0 тыс. рублей (100% к

запланированному объему).
В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
мероприятия по профилактике правонарушений незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
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которые проводятся в установленном порядке органами государственной
власти Ставропольского края — 150,0 тыс. рублей.

18. Муниципальная программа Шпаковского муниципального

районаСтавропольского края «Управлениефинансами» (далее — Программа).
На реализацию мероприятий Программой в 2017 году запланировано

46 519,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 20319

тыс, рублей, местного бюджета —— 26200 тыс. рублей.
Кассовые расходы за отчетный период составили 45069‚12 тыс. рублей

(96,9% к запланированному объему), в том числе освоено средств краевого
бюджета — 20319 тыс. рублей (100%), местного бюджота — 24750‚12 тыс.

рублей (94,5%).
В рамках реализации Программыпроведены следующие мероприятия:
обеспечеъше сбалансированности финансовой поддержки

муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального
района Ставропольского края, за счет средств краевого бюджета — 20319‚00

тыс. рублей, местного бюджета — 2475 0,12 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района %9&
Ставропольского края Н.А.Новикова

И.А.Бекк
(86553)б—06—11


