Информация об освоении бюджетных средств муниципальным образованием городской округ Судак на реализацию мероприятий ФЦП,
региональных и муниципальных программ в 2016 г., за 9 месяцев 2016 г.
Наименование
программы /
мероприятие
1. Развитие
образования в
городском округе
Судак на 2016-2018
годы,

Профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.
Освоено на отчетную дату, тыс. руб.
Всего в Федеральны Бюджет Местный Всего, в Федеральны Бюджет Местный
т.ч.
й бюджет
РК
бюджет
т.ч.
й бюджет
РК
бюджет
Муниципальные программы:
252588,6
0,0
204924,5 47664,1
249404,8
0,0
204268,0
45136,8

в т.ч. мероприятия:
- «Развитие дошкольного
образования в городском
округе Судак
на 2016-2018 годы»
- «Развитие общего
образования в городском
округе Судак
на 2016-2018 годы»
- «Развитие
дополнительного
образования в городском
округе
Судак
На 2016-2018 годы»

2. Профилактика
безнадзорности,
правонарушений среди
несовершеннолетних,
защита их прав и
охрана детства на
2016-2018 годы,
в т.ч. мероприятия:

135,0

0,0

0,0

135,0

70,2

0,0

0,0

70,2

Примечание

- День защиты детей
- Готовимся к школе
- День усыновления

3. Внедрение и
развитие аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»

4782,9

0,0

0,0

4782,9

88,0

0,0

0,0

88,0

33681,4

187,5

70,4

33423,5

32653,9

100,0

0,0

32553,9

5968,3

0,0

0,0

5968,3

5913,3

0,0

0,0

5913,3

в т.ч. мероприятие:
- ремонт помещения ЕДДС
общей площадью 68,1 кв.м

4. Развитие сферы
культуры в городском
округе Судак на 20162018 годы,
в т.ч. мероприятия:
обеспечение
деятельности
МБУ
(муниципальных дворцов,
клубных учреждений)
- расходы на обеспечение
деятельности МБУ детская
музыкальная школа им. Г.
Шендерева;
- расходы на обеспечение
деятельности
муниципальных
библиотечных учреждений
проведение
общегородских
мероприятий, праздников
(День России, Крымская
весна, Масленица, День
Победы, День города)

5. Развитие

муниципального
образования
городской округ
Судак в области
единой
информационной
политики на 20162018 годы
в т.ч. мероприятия:
- публикация материалов в
печатных СМИ (газета
«Судакские вести»);
размещение
в
электронных
СМИ
официальных материалов
и видеорепортажей;
- организация работы по
сбору,
хранению,
использованию
и
распространению данных,
касающихся
реализации
единой информационной
политики;
приобретение
компьютерной
и
орг.техники;
технической
обслуживание и ремонт
офисного оборудования;
развитие
и
сопровождение
инфраструктуры
информационных
ресурсов;
обеспечение
печати
муниципальной
газеты
«Судакские вести»;

- расходы на обеспечение
деятельности
МБУ
«Городской
информационный
центр
«Судак-медиа».

6. Управление
муниципальным
имуществом
городского округа
Судак на 2016-2018
годы

3400,0

0,0

0,0

3400,0

406,0

0

0

406,0

155741,5

32800,3

122941,2

0,0

153579,8

32795,8

120784,0

0,0

в т.ч. мероприятия:
проведение
землеустроительных
и
кадастровых работ для
постановки
на
государственный
кадастровый
учет
объектов
недвижимости
имущества, находящегося
в
муниципальной
собственности;
- проведение независимой
оценки
объектов
недвижимости имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности;
-проведение технической
инвентаризации
муниципального
имущества.

7. Социальная
поддержка граждан
городского округа
Судак,
в т.ч. мероприятия:

- расходы на компенсацию
выплаты по льготному
проезду
отдельных
категорий граждан;
расходы
на
осуществление
переданных
органов
местного самоуправления
в
РК
отдельных
полномочий РК в сфере
соц.защиты населения;
государственная
поддержка
лиц,
награжденных нагрудным
знаком «Почетный донор
России»;
государственная
поддержка
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов,
детей,
нуждающихся
в
длительном лечении и др.;
- улучшение социальноэкономического
положения семей с детьми;
- социальные выплаты.

8. Развитие
физической культуры
и спорта в
муниципальном
образовании городской
округ Судак на 20162018 годы
в т.ч. мероприятия:
организация
и
проведение
спортивных
мероприятий
(к

1628,5

0,0

0,0

1628,5

1628,5

0,0

0,0

1628,5

празднованию
Дня
защитника
отечества,
Крымская весна, Кожаный
мяч, День освобождения
Судака
от
немецкофашистских захватчиков;
кубок
по
футболу
«Сугдея-2016»,
День
Победы, по виндсерфингу,
день Города, День защиты
детей, День России)
- участие спортсменов в
Республиканских,
Всероссийских и других
соревнованиях
(проезд,
проживание)

9. Доступная среда на
2016г.
10. Профилактика
терроризма и
экстремизма,
гармонизации
межнациональных и
межконфессиональных
отношений на
территории
муниципального
образования городской
округ Судак на 20152017 годы
- проведение соцопросов,
печать
бланков
для
опросов;
осуществление
профилактической
и
разъяснительной работы,
печать
памяток
по
противодействию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

15,0

7,5

0,0

0,0

7,5

терроризма;
- публикация в печати,
оборудование
информационных уличных
стендов, информации по
вопросам
противодействию
терроризму

11. Профилактика
правонарушений в
сфере общественного
порядка, незаконного
оборота и потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ в
муниципальном
образовании городской
округ Судак на 20162018 годы
12. Развитие курортов
и туризма городского
округа Судак на 20162018 годы
13. «Молодежь»
городского округа
Судак на период 20162018 годы
в т.ч. мероприятия:
обеспечение
эффективной
социализации
и
самореализаци,
вовлечение молодежи в
активную общественную
деятельность
(празднование
Дня
молодежи в России, День

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

0,0

240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

746,1

0,0

548,1

198,0

43,5

0,0

0,0

43,5

города и др.)
- создание условий для
воспитания у молодежи
чувства патриотизма и
гражданской
ответственности
(акции
«Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк»)

14. Комплексное
благоустройство,
содержание
территории и
обслуживание
объектов
муниципального
образования городской
округ Судак на период
2016-2018 годы
в т.ч. мероприятия:
содержание
и
обслуживание
здания
администрации;
- проведение ремонтов
автомобильных
дорог
общего пользования;
- санитарная уборка в
муниципальном
образовании
городской
округ Судак;
мероприятия
по
озеленению;
- уход за зелеными
насаждениями, газонами;
уборка
Набережной
спец.транспортом;
ликвидация
несанкционированных
свалок;

75404,1

1206,7

41402,1

32795,3

35594,8

1173,9

5542,1

28878,8

- вывоз ТБО из мест
общего пользования;
- праздничное оформление
города;
подготовительные
мероприятия к праздникам
с установкой сцены;
- санитарный отлов и
вакцинация животных;
- организация наружного
освещения
муниципального
образования;
- ликвидация и содержание
места
временного
хранения
ТБО
общей
площадью
3,03
га,
рекультивация с целью
предотвращения
самовозгорания.

15. Модернизация
программного
технического
обеспечения,
деятельности
муниципальных
учреждений
городского округа
Судак на 2016 г.
Итого по
муниципальным
программам

630,9

0,0

630,9

0,0

387,1

0,0

387,1

0,0

534962,3

34194,5

370517,2

130250,6

479777,4

34069,7

330981,2

114726,5

Региональные программы:
(Распоряжение Совета министров Республики Крым от 31.03.2016 г. № 278-р – План кавложений РК
Реконструкция сетей
2600,0
5600,0
0,0
водоснабжения в с.
Переваловка г. судак

-

Строительство
уличных сетей
газоснабжения с.
Веселое, г. Судак
Приобретение
модульного детского
сада к МБОУ
«Дачновская средняя
общеобразовательная
школа» городского
округа Судак, с.
Дачное, ул. Садовая, 1

34624,1

-

34624,1

-

-

-

31422,7

-

-

0,0

-

0,0

-

-

-

0,0

-

-

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года»
Строительство детского
36,7
36,7
дошкольного
учреждения в с. Дачное,
г. Судак
Строительство
36,9
36,9
дошкольной
образовательной
организации на 260 мест
в г. Судак
Строительство
36,0
36,0
дошкольной
образовательной
организации на 140 мест
в микрорайоне ЯнъыМаале г. Судак
Строительство сетей
50,0
50,0
газоснабжения
микрорайона Суук-Су г.
Судак

Выполнение
земельнокадастровых
работ
Выполнение
земельнокадастровых
работ
Выполнение
земельнокадастровых
работ
Выполнение
земельнокадастровых
работ

Строительство
общеобразовательной
школы в г. Судак

Строительство
дошкольной
образовательной
организации в с.
Морское на 240 мест, г.
Судак
Строительство 72
квартирного жилого
дома г. Судак

Реконструкция
канализационных
очистных сооружений г.
Судака, с доведением
мощности до 15 тыс.
куб. м/сутки,
Республика Крым

-

-

-

36,1

-

-

-

36,1

В настоящее
время проводится
- ПИР,
экспертиза,
заказчик
Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым
Выполнение
земельнокадастровых
работ
Заказчик
Госкомитет по
делам
межнациональны
х отношений и
депортированных
граждан РК,
службы
кап.строительства
В настоящее
время проводится
- ПИР,
экспертиза,
заказчик
Министерство
образования,
науки и молодежи
Республики Крым

Реконструкция системы
подачи стоков на
канализационные
очистные сооружения г.
Судака, Республики
Крым
Строительство
модульного
фельдшерскоакушерского пункта в с.
Богатовка,
муниципальное
образование городской
округ Судак
Строительство
модульного
фельдшерскоакушерского пункта в с.
Холодовка,
муниципальное
образование городской
округ Судак
Разработка схем
теплоснабжения в
муниципальном
образовании
Республики Крым –
городской округ Судак
Итого по объектам
ФЦП

-

-

-

-

-

-

Заказчик –
Министерство
ЖКХ Республики
Крым. Процесс
выделения
средств на
кадастровые
работы
В настоящее
время проводится
- ПИР, экспертиза

В настоящее
время проводится
- ПИР, экспертиза

1206,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1206,7

0,0

195,7

0,0

0,0

195,7

-

