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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальных программ администрации Петушинского района 

за 2015 г. 

 

тыс. руб. 
Источники 

финан-

сирования 

Объем 

финанси-

рования 

на весь 

период 

реали-

зациипро

г-раммы 

Лимит 

годовой 

или 

преду-

смот-

рено 

средств  

Фактически исполнено Выпол-

нениепро

грам-мы 

за отчет-

ный 

период в 

% 
(гр. 5/ 
гр. 3) 

Выпол-

нение про-

граммы за 

весь 

период в 

% 
(гр. 6/ 
гр. 2) 

Краткая информация по 

выполнению програм-

мных мероприятий за 

отчетный период текуще-

го года 

Краткая характеристика 

оценки показателей 

эффективности реализации 

программы (соответствие 

достигнутых за год 

результатов плановым 

показателям, утвержден-

ным в программе) 

на нача-

ло теку-

щего 

года 

за отчет-

ный 

период 

за весь 

период 

реали-

зации 

про-

граммы 
(гр. 4 + 

гр. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.«Жилище» на 2011 - 2015 годы  
Федеральный 

бюджет 

4500,0 900,0 3269,65 1052,2 4321,85 116,9 96,04  

мероприятия выполнены в 

полном объеме 

плановый показатель- 
количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия выполнен на 100% (4 

семьи). 

Областной 

бюджет 

3000,0 600,0 3425,612 988,498 4414,11 164,7 147,1 

Бюджет МО 

«Петушинский 

район» 

1500,0 

 

300,0 

 

 

1302,697 

 

 

300,0 

 

 

1602,697 

 

 

100 

 

106,85 

Бюджеты 

поселений 

 

1500,0 

 

300,0 

 

2821,601 

 

724,0 

 

3545,601 

 

 

241,3 

 

236,4 

 

ИТОГО        

2.«Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе  

на 2015-2018 годы» 

Федеральный 

бюджет 

       1.Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса. В 2015 году 

В целом плановые показатели 

эффективности по целевым 

показателям (индикаторам) 

перевыполнены на 342,09 %. 
Областной 

бюджет 

       



Местный 

бюджет 

54688,2 14345,3  14028,4 14028,4 98 98 строительство объекта 

возобновилось в конце года. 

Проводилось обследование 

конструкций. 

2.В 2015 году было 

проведено 211 спортивных 

мероприятий. 

3.В 2015 году сборные 

команды района приняли 

участие в 134 спортивных 

мероприятиях разного 

уровня. 

4.Количество 

занимающихся в МБУСОК 

«Динамо» в 2015 году 

составило – 346 человек. 

Количество учащихся 

МБУДО «РК ДЮСШ» в 

2015 году составило – 521 

человек. 

Показатели бюджетных 

расходов выполнены на 98%. 

Бюджеты 

поселений 

10000,0       

Внебюджетны

е источники 

       

3.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района на 2015-2018 годы» 
 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского 

района» 

 

Местный 

бюджет 
61717,17 6,92 0 6,92 6,92 100 0,01 

- перечисление дотаций 

муниципальным 

образованиям района 

длявыравнивание 

бюджетной обеспеченности 

позволило создать условия 

для устойчивого исполнения 

местных бюджетов в 

результате обеспечения 

минимально 

гарантированного уровня 

бюджетной обеспеченности 

-дифференциация 

муниципальных образований 

по уровню бюджетной 

обеспеченности после 

выравнивания составила 42% 

- на 01.01.2016 допущено 

образование просроченной 

кредиторской задолженности 

по заработной плате в 

расходах бюджетов 

поселений  

 

Областной 

бюджет 
45049 25549 0 25549 25549 100 56,71 

 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района»  

Местный 

бюджет 
48114,5 11489,0 0 11430,0 11430,0 99,49 23,76 

-разработана программа 

муниципальных 
- показатели эффективности 

реализации программы 



заимствований 

Петушинского района на 

2015 год; 

- прогнозным методом 

определен объем расходов 

на обслуживание 

действующих и 

планируемых к 

привлечению 

муниципальных 

заимствований исходя из 

необходимости 

своевременного и полного 

исполнения районом своих 

обязательств. 

соответствуют плановым 

показателям 

4.«Развитие системы образования муниципального образования «Петушинский район» на 2014-2020 годы» 
Федеральный 

бюджет 

5067,3 5067,3 - 5067,3 5067,3 100% 100%  программные мероприятия 

выполнены полностью 

Областной 

бюджет 

443096,9 443096,9 - 403096,9 403096,9 90,8% 90,8%  не были реализованы 40 000,0 

тыс.руб. (реконструкция 

МБОУ СОШ № 1 г. Петушки) 

Местный 

бюджет 

287912,6 287912,6 - 278790,0 278790,0 96,7% 96,7%  не были профинансированы:  

1) коммунальные услуги за 

декабрь по всем образова-

тельным учреждениям; 

2) начисления на заработную 

плату сотрудника образова-

тельных учреждений за 

декабрь 
ИТОГО 736066,8 736066,8 - 686954,4 686954,4 93,3% 93,3%   

5.«Развитие газоснабжения в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2015 - 2017 годы» 
 

Внебюджетны

е источники 

13 320 0 0 0 0 0% 0% ПСД на строительство 

газопроводов в д. Вялово и 

д. Головино в стадии 

разработки 

Факт соответствует плану 

6.«Дорожное хозяйство Петушинского района на 2014-2025 годы» 
 



Федеральный 

бюджет 

 

23 260,7 

23 260,7      Все мероприятия 

выполнены в полном 

объеме. 

Соответствует плановому 

показателю 

Областной 

бюджет 

61 350,0 

 

10 129,0      

Местный 

бюджет 

46 645,9 3 040,9      

ИТОГО 131 256,6 36 430,6 52 439,8 35 079,28 87 519,08 96* 66,7 

*В 2015 году не освоенные финансовые средства в рамках предоставленной субсидии на проведение работ 

по реконструкции автомобильной дороги «Петушки-Крутово»-Клязьменский являются средствами 

заказчика. Эти средства предусмотрены на непредвиденные расходы. В период проведения работ по 

реконструкции автомобильной дороги выполнение непредвиденных работ за счет заказчика не 

потребовалось. 

7.«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Петушинском районе на 

2015 – 2017 годы» 
Областной 

бюджет 

39949,06 3185,76 0 3181,85 3181,85 99,8 8 Все мероприятия 

выполнены в полном 

объеме. 

Соответствует плановому 

показателю 

Районный 

бюджет 

2588,93 530,831 0 445,418 445,418 84 17 

Бюджет города  

Покров 

25833,962 279,735 0 279,735 279,735 100 11 

ИТОГО 45126,955 3996,326 0 3907,003 3907,003 98 9 

8.«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе Петушинского района на 

2010-2015 годы» 
Областной 

бюджет 

585,0 0 585,0 0 585,0 0 100 Все мероприятия 

выполнены в полном 

объеме. 

Соответствует плановому 

показателю 

Районный 

бюджет 

809,0 10,0 799,0 10,0 809,0 100,0 100 

Внебюджетны

е источники 

42 480,0 0 42480,0 0 42 480,0 0 100 

Итого 43 874,0 0 43874,0 0 43 874,0 0 100 

9. «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на территории Петушинского района на  2015-2018 годы» 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - Ряд показателей в связи с 

отсутствием финансирования 

не выполнены в планируемом 

объеме. Остальные 

мероприятия выполнены на 

Областной 

бюджет 

520,0 130,0 0 130,0 130,0 100 25  

Местный 42777,81 8585,21 0 8585,21 8585,21 100 20  



бюджет 100%. 

Бюджеты 

поселений 

- - - - - - - - 

Внебюждетны

е источники 

440,0 110,0 0 110,0 110,0 100 25  

10.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2013-2016 годы»  
 

Областной и 

районный 

бюджеты 

Областно

й бюджет 

– 4326420 

Районный 

бюджет - 

2169000 

Областно

й бюджет 

– 1000000 

Районный 

бюджет - 

530000 

Областно

й бюджет 

– 2327340 

Районный 

бюджет - 

1119000 

Областно

й бюджет 

– 437960 

Районный 

бюджет - 

449900 

Областно

й бюджет 

– 2765300 

Районный 

бюджет - 

1568900 

Областно

й бюджет 

– 44 

Районный 

бюджет - 

85 

Областной 

бюджет – 

64 

Районный 

бюджет - 72 

Участие в областных 

выставках – 80000 рублей; 

Осуществлено 

субсидирование субъектов 

предпринимательства по 

компенсации затрат на 

арендные платежи.  

– 80000 рублей; 

Осуществлено 

субсидирование субъектов 

предпринимательства на 

частичную компенсацию 

доставки 

продовольственных и 

промышленных товаров 

гражданам, проживающим в 

сельских населённых 

пунктах Петушинского 

района– 120000 рублей 

Распределению грантов 

начинающим 

предпринимателям – 607960 

рублей 
 

 

ИТОГО: 6495420 1530000 3446340 887860 4334200 58 67   

11.«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Петушинского района на 2013-2015 годы» 
Финансирован

ие 

мероприятий 

за счёт средств 

бюджета МО 

- - - - - - - 3 человека прошли повыше-

ние квалификации,   

28 муниципальных 

служащих и граждан 

зачислены в  резерв 

Мероприятия программы на 

2015 год реализованы на 50%,  

 

Доля управленческих 

должностей, замещённых из 



«Петушинский 

район» и 

внебюджетных 

источников 

управленческих кадров МО 

"Петушниский район"  в 

2015 году, из них 5 человек 

назначены на должности из 

резерва кадров 

резерва управленческих 

кадров Петушинского района 

составляет 60% от общего 

объёма замещённых 

управленческих должностей 

12.«Развитие культуры и туризма Петушинского района  на 2015 - 2018 годы» 
 

Местный 

бюджет 

275789,69

93 

74254,649

3 

 73608,010

0 

73608,010

0 

99,13 99,13 Обеспечение деятельности 

ДШИ, библиотек, дворцов 

культуры, телевидение, 

централизованных 

бухгалтерий, 

административно-

хозяйственного отдела 

Недовыполнение плановых 

показателей -0,87% 

Областной 

бюджет 

19315,260

0 

10706,210

0 

 10706,210

0 

10706,210

0 

100 100 Проведение ремонтных 

противоаварийных работ и 

противопожарных  

мероприятий  в зданиях 

муниц. учреждений 

культуры 

 Выполнение плановых 

показателей  

на 100% 

Внебюджет 9135,0000 2300,0000  2300,0000 2300,0000 100 100 Развитие материально-

технической базы 

Выполнение плановых 

показателей  

на 100% 

Итого 304239,95

93 

87260,85  86614,22 86414,22 99,13 99,13  Недовыполнение плановых 

показателей -0,87% 

13.«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Петушинский  район на 2014-2016 годы» 
 

Все 

программные 

мероприятия 

выполнены без 

финансовых 

затрат 

- - - - - - - все мероприятия программы 

выполнены в полном объеме 

Соответствие плановым 

показателям  достигнуто 

14.«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в Петушинском  районе на 2013-2015 годы» 
 

         

Областной 

бюджет 

9493,5 3100 6393,5 3100 11110 100 100 все мероприятия программы 

выполнены в полном объеме 

Соответствие плановым 

показателям не достигнуто 

Бюджет МО 

«Петушинский 

1778,3 284,99998 1493,495 284,99998 374,99998 100 100 



район» 

 

 

15.«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту « на 2015-2017 годы» 
 

Бюджет МО 

«Петушинский 

район» 

 

 

300 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

       0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

-100 -100 мероприятия программы 

выполнены без финансовых 

затрат 

 

 

 

Соответствие плановым 

показателям не достигнуто 

16.«Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском  районе на 2013-2015 годы» 
 

Бюджет МО 

«Петушинский 

район» 

 

 

142,4 42,4 100 42,4 142,4 100 100  

все мероприятия выполнены 

в полном объеме 

 

 

 

 

 

  

Соответствие плановым 

показателям  достигнуто 

17.«Повышение экологической безопасности на территории Петушинского района на 2011-2015 годы» 
 

Внебюджетны

е источник 

676223  106000 0 0 0 0% 0% мероприятия в 2015 году не 

выполнялись из-за 

отсутствия денежных 

средств 

 

18.«Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района на 2015 - 2020 годы» 
 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - - мероприятия выполнены не 

в полном объеме 

выполнен план повыставочно-

ярмарочных мероприятий 

(100 %), ведется работа с 

инвесторами по ряду 

планируемых к реализации 

инвестиционных проектов 

согласно плану работы 

Областной 

бюджет 

- - - - - - - 

Бюджет МО 

«Петушинский 

район» 

 

 

2800,0 350,0 0 100, 100,0 28,6 3,6 



Бюджеты 

поселений 

 

 

- - - - - - - 

19.Развитие агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года  
 

 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  

Федеральный 

бюджет 

       Работы по плодородию 

Земель с/х назначения 

были  выполнены в 2014 

году на площади 26,8 тыс. 

га.на 100% 

Профинансировано по 

плодородию почв земель с/х 

назначения в сумме 95 тыс. 

руб. в полном объеме в 2015 

году 

Местный 

бюджет 

225 95 0 95 95 100% 42,2% 

Всего 225 95 0 95 95 100% 42,2% 

 Подпрограмма «Обеспечения выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного 

производства» 

 

Федеральный 

бюджет 

       Уровень участия 

муниципального района в 

реализации Госпрограммы 

на 100% 

Обеспечение выполнения 

функции управления в сфере 

сельскохозяйственного 

производства. 
Местный 

бюджет 

19739,0 2803,7 0 2774,2 2774,2 98,9,0% 14,05% 

Всего 19739,0 2803,7  2774,2 2774,2 98,9,0% 14,05% 

 Подпрограмма « Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

 

Федеральный 

бюджет 

 

4011,15 

 

125,25 

0  

125,3 

 

125,3 

 

100,0% 

 

3,1% 

Выплачены субсидии на 

процентную ставку по 

кредитам 

Выплачены субсидии на 

процентную ставку по 

кредитам Областной 

бюджет 

1018,31 13,4 0 13,4 13,4 99,9% 1,3% 

Всего 5029,16 138,66 0 138,7 138,7 100,0 % 2,7% 

 ИТОГО по программе  

Федеральный 

бюджет 

 

4011,15 

 

125,25 

 

 

0 

 

125,25 

 

125,3 

 

100,0 

 

3,1 

Целевые показатели по 

программе 

выполнены в полном объеме 

Реализация  программы 

достигнутых за 2015 год 

соответствует плановым 

показателям в программе Областной 

бюджет 

 

1018,1 

 

 

13,41 

 

0 

 

13,4 

 

13,4 

 

99,9 

 

1,3 

Местный 

бюджет 

19964,0 2898,7 2898,7 2898,7 2898,7 100,0 14,5 

Всего 

 

24993,46 3037,36 0 3037,36 3037,36 100,0 12,2 

20.«Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014 - 2020 годы» 



Федеральный 

бюджет 

        не все показатели удалось 

выполнить (введение новых 

автобусных маршрутов) 

 
Областной 

бюджет 

        

Бюджет МО 

«Петушинский 

район»  

 

12315,645 

 

 

1861,0 

 

 

1571,645 

 

1861,0 

 

3332,645 

 

100% 

 

27,06% 

 
 

 

 

          

 
 
 

 

 

 

 
 


