
 

 

 

 

 

 

 

 

____ сессия   1 созыва  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от   24 ноября  2016 года            № ____ 

г. Красноперекопск    

 

 

О финансировании и реализации 

муниципальных     программ    в  

первом полугодии 2016 года 

 

 

В соответствии с пп.6 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"               

(с дополнениями и изменениями), пп.4 п.3 ст. 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014        

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с дополнениями и 

изменениями), ст.38 Устава муниципального образования городской округ  

Красноперекопск, городской совет 

РЕШИЛ: 

1. Информацию о финансировании и реализации муниципальных программ в первом 

полугодии 2016 года принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                 

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета (Ладыгин 

А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства Республики Крым на 

странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

 

 
Председатель городского совета                                                                   И.Н. Загребельный 

  

  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   

ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 



Глава Администрации города 

Красноперекопска 

                                          И.И.Яцишин 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                         С.В. Бурлака  

 

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                 Ю.В. Витовтов 

 

Начальник отдела экономики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

                                 О.Н. Бурлака 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации города 

Красноперекопска 

                                 А.П. Дорошенко 

     

Начальник  отдела по вопросам правовой  

работы совета управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета     

                               Л.В. Макаренко                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о финансировании и реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2016г. 

муниципального образования городской округ Красноперекопск 

№ Наименование программы Источник 

финансирования 

План на 

2016 . 

тыс.руб 

факт за 1 

пол.2016 

тыс.руб 

Реализация программы 

1 Программа «Развитие физической культуры и 

спорта в г.Красноперекопске 2015-2017 годы» 

 

 

Бюджет МО 1913,00 - За счет внебюджетных средств проведена 

реконструкция придворовой спортивной 

площадки по адресу: мкр.10 д.23. 

 
2 Муниципальная Программа «Развитие 

физической культуры и спорта в                           

г. Красноперекопске на 2016-2018 годы» 

 

 

 

Бюджет МО 

 

 

 

160,0  

 

 

 

 

 

 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 42 спортивных мероприятия, в 

которых приняли участие более 1,5 тыс.человек. 

Проведены мероприятия по внедрению комплек-

са ГТО, пробные тестирования по нормативам 

ГТО, фестиваль АРМИ-2016, зимний фестиваль 

ГТО.  

Проведено 4 спортивных мероприятия по месту 

жительства с участием лиц с ограниченными 

физическими возможностями.  

 
3 Муниципальная Программа «Молодежь города 

Красноперекопска на 2016 -17гг.»    

 

 

Бюджет МО -  - Проведение Дня Молодежи, участие  в 

молодежных форумах, конкурсах. Реализация 

молодежных инициатив. 

4 Муниципальная программа капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах 2016-2045 годы 

 

 

Средства 

собственников 

помещений 

- - Ремонт общего имущества МКД 2016-2046 годы 

не выполнялся. 

5 Муниципальная программа «Развитие архивного 

дела в г.Красноперекопске  Республики Крым на 

2016-2018гг.» 

 

Бюджет РК,  

бюджет МО 

 

35,5 

567,0 

602,5  

 

 

17,2 

Приобретение архивных коробок;  

Произведена замена сантехники. 

6 Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма, экстремизма, минимизация и 

Бюджет МО 

 

70,0 до 

2018г. 

20,0 Изготовление печатных памяток по тематике 

противодействия экстремизму и терроризму 



ликвидация последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

на 2016-2018годы»  

(плакаты) 

7 Муниципальная программа «Гражданская 

оборона, защита населения и территорий  

городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на 2016-2018 годы»  

 

 

Бюджет МО 

 

 

 

 

бюджет РК 

1663,98 

 

 

 

 

9097,3 

 

 

10761,28 

450,0 

 

 

 

 

 

 

- 

Создан материальный резерв муниципального 

образования для предупреждения и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера. 

Проведена разработка и осуществлено методи-

ческое сопровождение Паспорта территории 

муниципального образования, Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

Плана гражданской обороны. 

 
8 Комплексная Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, преступлений  

и обеспечения общественной безопасности  

города Красноперекопска на 2015-2017 годы»  

 

Бюджет МО 

 

812,00 - Финансирование не осуществлялось. 

9 Муниципальная программа «Информационное и 

материально- техническое обеспечение органов 

местного самоуправления города Краснопере-

копска Республики Крым на 2016-2018 годы» 

 

Бюджет МО 

 

5575,0 170,73 Приобретена оргтехника, технические средства 

для ремонта и ГСМ. 

Произведен  ремонт подвальных помещений. 

10 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в городе Красноперекопске на 2016-

2018 годы» 

 

 

Бюджет МО 

Бюджет РК 

329 984,3 236 160,76 Изготовление ПСД МБОУ СОШ № 5;  

ремонт логопедического кабинета МБОУ "СОШ 

№1";  

ремонт пищеблока МБОУ "СОШ № 2 им. 

М.В.Фрунзе";  

ремонт пищеблока МБДОУ № 13 «Сказка»; 

ремонт дополнительных групп в МБДОУ № 13 

«Сказка», МБДОУ № 11 «Жемчужинка»; ремонт 

медпункта  МБОУ "СОШ №1".  

Обновление материально-технической базы 



образовательных учреждений (приобретение 

учебно-лабораторного, спортивного и техничес-

кого оборудования); проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности образова-

тельных учреждений (ПСД и экспертиза автома-

тической пожарной сигнализации). 

 

 
11 Муниципальная программа «Развитие культуры 

и культурного наследия на в городе 

Красноперекопске на 2016-2018 годы» 

 

Бюджет МО 

 

35 419,57 

 
. 

 

17 674,67 Реализация программы 49,9%. 

 

12 Муниципальная программа  «Об укреплении 

межнационального согласия, обустройстве и 

социально-культурном развитии репрессирован-

ных народов города Красноперекопска на 2016-

2018 годы» 

 

Бюджет МО 

 

150,0 - Финансирование не осуществлялось. 

 

Начальник отдела экономики и муниципального заказа                                                                                                                                      О.Н.Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета  «О финансировании и 

реализации муниципальных программ в первом полугодии 2016 года» 

1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения разработан в целях информирования о финансировании и 

реализации муниципальных программ в первом полугодии 2016 года на основании Плана 

работы Красноперекопского городского совета на 2016 год. 

 

2. Правовые основания. 

Данный  проект  решения  разработан  в соответствии  с пп.6 п.1 ст.17     

Федерального закона   от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления              в Российской Федерации" (дополнениями и изменениями),  Законом 

Республики Крым                 от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым»                 (с дополнениями и изменениями), ст.38 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск,  

 

 

Данный  проект  решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

 Начальник отдела экономики 

 и муниципального заказа                                                                                       О.Н.Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 


