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Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

за 2014 год 

 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальная программа «Образование Павлово-Посадского муниципального района московской области на 2014-

2018 годы» 

Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного образования 

Павлово-Посадского 

муниципального района» 

504 820,46 

 

МБ: 105739,5 

ОБ: 372343,03 

ФБ:26737,93 

438 275,36 

 

МБ: 94202,07 

ОБ: 317335,36 

ФБ:26737,93 

 438 421,36 

 

МБ: 94 202,07 

ОБ: 317 481,36 

ФБ:26737,93 

Мероприятие 1 задача №1 

Строительство детского сада №27 

«Родничок» с. Рахманово на 200 

мест с бассейном 

54077,16 54071,86 Строительство детского сада №27 

«Родничок» с. Рахманово на 200 мест с 

бассейном 

54071,86 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

53655,0 53 649,7 - 53 649,7 

Средства бюджета Московской 

области                     

422,16 422,16 - 422,16 

Мероприятие 2 задача №1 

г. Павловский Посад ул.1 Мая 

детский сад на 180 мест 

67800,0 334821,5 Строительство детского сада по адресу 

г. Павловский Посад. ул.1 Мая, на 180 

мест 

34821,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово- 19316,8 8083,57 - 8083,57 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Посадского муниципального 

района                     

Средства бюджета Московской 

области                     

21745,27 0 - 0 

Средства федерального бюджета 26737,93 26737,93 - 26737,93 

Мероприятие 3 задача №1 

г. Павловский Посад детский сад 

на 90 мест (ПИР и строительство) 

30000,0 5748,4 Строительство детского сада по адресу 

г. Павловский Посад детский сад на 90 

мест 

5748,4 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

5758,4 5748,4 - 5748,4 

Средства бюджета Московской 

области                     

24241,6 0,0 - 0,0 

Мероприятие 8 задача №1 

Государственная поддержка 

частных дошкольных 

образовательных организаций с 

целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за 

пользование помещением 

2070,2 1161,2 Выплата заработной платы среднему 

медицинскому персоналу. Вносятся 

изменения в программу. 

1161,2 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

117,2 117,2 - 117,2 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

района                     

Средства бюджета Московской 

области                     

1953,0 1044,0 - 1044,0 

Мероприятие 1 задача №2  

Выплата компенсации платы 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Павлово-Посадском 

муниципальном районе 

Московской области 

19851,0 19530,5 Выплата ежемесячной компенсации 

платы родителей за присмотр и уход за 

детьми 

19530,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

19851,0 19530,5 - 19530,5 

Мероприятие 2 задача №2  

Финансовое обеспечение 

получения гражданами 

дошкольного образования в 

частных дошкольных  

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

 

 

1618,0 

 

 

1618,0 

 

 

Финансовое обеспечение содержания 

детей (присмотр и уход) в НДОУ 

 

 

1618,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

1618,0 1618,0 - 1618,0 

Мероприятие 4 задача №2  

Приобретение мебели в 

организации где планируется 

увеличение численности детей в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

 

750,0 

 

726,2 

Приобретение мебели в ДОУ № 9 

«Малыш», ДОУ №47 «Сказка». 

 

726,2 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

750,0 726,2 - 726,2 

Мероприятие 5 задача №2  

Приобретение оборудования и 

оснащенности помещений во вновь 

строящихся детских садах. 

9637,8 9637,8 Приобретено оборудование в ДОУ №1 

«Соловушка», ДОУ №27 «Родничок» 

9637,8 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

9637,8 9637,8 - 9637,8 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 8 задача №2  

Строительство, ремонт и 

приобретение материалов для 

ремонта прогулочных теневых 

навесов на участках детских садов. 

722,0 714,7 Строительство теневых навесов в ДОУ 

№23 «Золотой ключик», ДОУ № 45 

«Золотой петушок». 

714,7 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

722,0 714,7 - 714,7 

Мероприятие 11 задача №2  

Антитеррористическая 

защищенность 

44,8 44,0 Установка видеодомофона 44,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

44,8 44,0 - 44,0 

Мероприятие 12 задача №2  

Прямой выход телефонной связи 

на пожарную охрану 01 

780,0 726,9 Мероприятие выполнено в полном 

объеме за период январь-сентябрь 2014 

года 

726,9 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

780,0 726,9 - 726,9 

Мероприятие 13 задача №2  

Обеспечение теплового режима 

10 604,6 10592,5 Приобретение тепловых узлов в ДОУ 

№16, ДОУ №17.  

10592,5 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

10 604,6 10592,5 - 10592,5 

Мероприятие 1 задача №3  

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях Павлово-Посадского 

муниципального района, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами 

302012,0 294220,7 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Павлово-Посадского муниципального 

района за 1 квартал 

294366,7 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

302012,0 294220,7 - 294366,7 

Мероприятие 2 задача №3 

Реализация спортивно-

оздоровительной программы 

3927,0 3795,3 Проведение спортивно-

оздоровительной программы 

«Маугли». 

3795,3 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

«Маугли». 

 

 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

3927,0 3795,3 - 3795,3 

Мероприятие 1 задача №5 

Закупка оборудования для 

дошкольных образовательных 

организаций муниципальных 

образований Московской области-

победителей областного конкурса 

на присвоение статуса 

Региональной инновационной 

площадки Московской области. 

 

555,6 555,6 Оснащение оборудованием 

дошкольные образовательные 

организации муниципальных 

образований Московской области -

победителей областного конкурса на 

присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской 

области 

555,6 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

55,6 55,6 - 55,6 

Средства бюджета Московской 

области                     

500,0 500,0 - 500,0 

Мероприятие 1 задача №6 

Оплата интернет ресурса ДОУ, 

имеющим сайты 

 

370,3 310,2 Оплата интернет ресурса 310,2 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

370,3 310,2 - 310,2 

Подпрограмма 2 «Развитие 

общего образования Павлово-

Посадского муниципального 

района» 

585446,913 

 

МБ: 11746,26 

ОБ: 570597,587 

ФБ:3103,066 

582 047,423 

 

МБ: 11 015,71 

ОБ:567928,647 

ФБ:3103,066 

 582 117,723 

 

МБ: 11 015,71 

ОБ: 567 998,947 

ФБ:3103,066 

Мероприятие 1 задача №1  

 Приобретение лабораторного 

оборудования по физике и химии 

для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9-х классов  

 

 

439,5 

 

 

439,5 

Приобретено лабораторное 

оборудование по физике и химии для 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 

Лицей №2, СОШ №2, СОШ №6, СОШ 

№9, СОШ №13 

 

 

439,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

439,5 439,5 - 439,5 

Мероприятие 2 задача №1  

 Приобретение и установка 

оборудования защищенного канала 

в ОУ для проведения экзаменов в 9 

классах  

 

100,0 

 

88,6 

Приобретено и установлено 

оборудование защищенного канала в 

ОУ для проведения экзаменов в 9 

классах 

 

88,6 

В т.ч. по источникам финансирования               
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

100,0 88,6 - 88,6 

Мероприятие 3 задача №1  

 Проведение ремонтов зданий 

образовательных организаций  

5089,0 5063,0 Проведены работы по ремонту 

пищеблока МОУ Лицей №1 

5063,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

5089,0 5063,0 - 5063,0 

Мероприятие 5 задача №1  

Реализация спортивно-

оздоровительной программы 

«Маугли» во внеурочной 

деятельности 

662,76 662,76 Программа реализована в МОУ 

Гимназия 

662,76 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

662,76 662,76 - 662,76 

Мероприятие 6 задача №1  

Проведение капитального ремонта, 

ремонта ограждений, замена 

оконных конструкций, выполнение 

противопожарных мероприятий в 

муниципальных 

общеобразовательных 

 

 

8286,0 

 

 

8285,55 

Замена оконных конструкций в МОУ 

СОШ №9 

 

 

8285,55 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

учреждениях 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

395,0 394,55 - 394,55 

Средства бюджета Московской 

области                     

7891,0 7891,0 - 7891,0 

Мероприятие 7 задача №1  

Подключение высокоскоростного 

интернета для проведения ЕГЭ 

 

100,0 

 

99,8 

Подключение высокоскоростного 

интернета для проведения ЕГЭ 

99,8 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

100,0 99,8 - 99,8 

Мероприятие 3 задача №2 

Сохранение численности 

учащихся, получающих горячее 

питание  

 

 

3610,0 

 

 

2 922,3 

Оплата горячего питания учащихся  

 

2 922,3 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

3610,0 2 922,3 - 2 922,3 

Мероприятие 9 задача №2  

Частичная компенсация стоимости 

19 940,0 19 940,0 Мероприятие выполнено в полном 

объеме за период январь-сентябрь 2014 

19 940,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области и частных 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области, имеющих 

государственную аккредитацию 

года 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

19 940,0 19 940,0 - 19 940,0 

Мероприятие 10 задача №2  

 Обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области в размере, необходимом 

для реализации основных 

523 372,0 523 081,4 Обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области за 9 месяцев 

523 151,7 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

общеобразовательных программ в 

части финансового обеспечения 

расходов на оплату труда, расходов 

на учебники и учебные пособия, 

средства обучения, игры, игрушки 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и 

коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных 

бюджетов), расходов на 

ежемесячную денежную 

компенсацию педагогическим 

работникам в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими 

изданиями  

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

523 372,0 523 081,4 - 523 151,7 

Мероприятие 11 задача №2  

Выплата вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Московской области  

5 293,0 5 105,3 Выплата вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам 

5 105,3 

В т.ч. по источникам финансирования               
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Средства бюджета Московской 

области                     

5 239,0 5 105,3 - 5 105,3 

Мероприятие 12 задача №2  

Оплата расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях в Московской 

области 

1 282,0 653,96 Мероприятие выполнено в полном 

объеме за период январь-сентябрь 2014 

года 

653,96 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

1 282,0 653,96 - 653,96 

Мероприятие 13 задача №2  

Реализация мер социальной 

поддержки и социального 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

в муниципальных образовательных 

и частных образовательных орг. в 

МО 

5 843,0 4 280,4 Произведена ежемесячная оплата 

расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся 

4 280,4 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

5 843,0 4 280,4 - 4 280,4 

Мероприятие 14задача №2  1 173,0 1 173,0 Подвоз обучающихся к месту обучения 1 173,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту обучения в 

муниципальные 

общеобразовательные организации 

в Московской области, 

расположенные в сельской 

местности. 

 

в МОУ Крупинская СОШ и МОУ 

Кузнецовская ООШ 

 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

1 173,0 1 173,0 - 1 173,0 

Мероприятие 15 задача №2  

Прямой выход телефонной связи 

на пожарную охрану 01 

 

634,0 632,4 Оплата работ по прямому выходу 

телефонной связи на пожарную охрану 

01 

 

632,4 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

634,0 632,4 - 632,4 

Мероприятие 16 задача №2  

Формирование сети базовых 

общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов  

4330,953 4330,953 Приобретение оборудования для 

базовых общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов 

4330,953 

В т.ч. по источникам финансирования               
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

171,0 171,0 - 171,0 

Средства бюджета Московской 

области                     

1 705,587 1 705,587 - 1 705,587 

Средства федерального бюджета 2 454,366 2 454,366 - 2 454,366 

Мероприятие 17 задача №2  

Приобретение мультимедийного 

оборудования для использования 

электронных образовательных 

ресурсов  

1 317,0 1 317,0 Приобретение мультимедийного 

оборудования для использования 

электронных образовательных 

ресурсов  

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

1 317,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

1 317,0 1 317,0 - 1 317,0 

Мероприятие 18 задача №2  

Оснащение спортивных залов и 

спортивных площадок 

общеобразовательных 

организаций, находящихся в 

сельской местности 

648,7 648,7 Приобретение оборудования для 

оснащения спортивным оборудованием 

и инвентарем спортивного зала 

648,7 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства федерального бюджета 648,7 648,7 - 648,7 

Мероприятие 19 задача №2  

Закупка учебного оборудования и 

1 100,0 1 100,0 Оснащение учебным оборудованием и 

мебелью общеобразовательные 

1 100,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

мебели для муниципальных 

общеобразовательных организаций 

- победителей областного конкурса 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные 

образовательные проекты. 

организации организаций – 

победителей  

областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций,  

разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные 

проекты 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

100,0 100,0 - 100,0 

Средства бюджета Московской 

области                     

1 000,0 1 000,0 - 1 000,0 

Мероприятие 20 задача №2  

Приобретение автобусов для 

доставки обучающихся в 

общеобразовательные 

организации, расположенные в 

сельской местности. 

1 500,0 1 500,0 Приобретен автобус. 1 500,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                                             

150,0 150,0 - 150,0 

Средства бюджета Московской 

области                     

1 350,0 1 350,0 - 1 350,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 1 задача №5 

Транспортные расходы по доставке 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях Павлово-Посадского 

муниципального района к месту 

проведения областных и 

всероссийских конкурсах, 

выставках, соревнованиях и 

олимпиадах. 

295,0 120,8 Мероприятие выполнено в полном 

объеме за период январь-сентябрь 2014 

года 

120,8 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

295,0 291,8 - 291,8 

Мероприятие 6 задача №1  

Внедрение современных 

образовательных технологий 

 

431,0 

 

431,0 

Мероприятие выполнено в полном 

объеме за период январь-ноябрь 2014 

года 

 

431,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Московской 

области                     

431,0 431,0 - 431,0 

Подпрограмма 3 "Развитие 

дополнительного образования, 

воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей. 

Профилактика безопасного 

поведения детей на дорогах и 

улицах" 

16 495,7 

 

МБ: 11 978,7 

ОБ: 4 517,0 

16 480,4 

 

МБ: 11 963,4 

ОБ: 4 517,0 

 16 480,4 

 

МБ: 11 963,4 

ОБ: 4 517,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 2 задача №1  

Прямой выход телефонной связи 

на пожарную охрану 01 

120,0 120,0 Мероприятие выполнено в полном 

объеме за период январь-сентябрь 2014 

года 

120,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

120,0 120,0 - 120,0 

Мероприятие 1 задача №2  

Районный конкурс 

педагогического мастерства 

"Педагог года" 

Участие победителя в областном 

этапе 

90,0 90,0 В феврале проведен конкурс. 

Закуплены ценные подарки. 

90,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

90,0 90,0 - 90,0 

Мероприятие 2 задача №2  

Районный тур Педагогического 

марафона классных руководителей 

«Самый классный классный» 

Участие победителя областном 

этапе в  

 

 

90,0 

 

 

90,0 

В марте проведен районный тур.  

 

90,0 

 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

90,0 90,0 - 90,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

района                     

Мероприятие 3 задача №2  

Районный конкурс мастер-классов 

педагогов МОУ ДОД и МОУ 

Участие победителей в областном 

мастер-классе 

30,0 30,0 Проведен районный конкурс в ДДТ 30,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

30,0 30,0 - 30,0 

Мероприятие 4 задача №2 

 Районный конкурс 

педагогического мастерства 

педагогов дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" 

Участие победителей в областном 

этапе  

40,0 40,0 Проведен заочный тур. Закуплены 

подарки для участников конкурса. 

40,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

40,0 40,0 - 40,0 

Мероприятие 7 задача №2 

 Августовская конференция 

педагогической общественности  

30,0 30,0 Проведение августовской конференции 

педагогической общественности 

30,0 

В т.ч. по источникам финансирования               
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

30,0 30,0 - 30,0 

Мероприятие 8 задача №2  

Районный праздник «День 

учителя» 

250,0 250,0 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

250,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

250,0 250,0 - 250,0 

Мероприятие 9 задача №2  

Районный педагогический 

туристический слет, посвященный 

Дню учителя 

50,0 34,7 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

34,7 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

50,0 34,7 - 34,7 

Мероприятие 10 задача №2  

Строительство баскетбольной 

площадки на стадионе «Юность» 

1 192,2 1 192,2 Строительство баскетбольной 

площадки на стадионе «Юность» 

1 192,2 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

1 192,2 1 192,2 - 1 192,2 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 1 задача №3  

Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, участие в 

областном этапе 

 

25,0 

 

25,0 

Проведен муниципальный этап 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

 

25,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

25,0 25,0 - 25,0 

Мероприятие 2 задача №3  

Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 

обучающихся «Права человека 

глазами ребенка» 

5,0 5,0 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

5,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

5,0 5,0 - 5,0 

Мероприятие 3 задача №3  

Районная акция «Одаренные дети» 

Вручение именной стипендии 

учащимся воспитанникам МОУ 

250,0 250,0 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

250,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

250,0 250,0 - 250,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 4 задача №3  

Районный выпускной бал 

150,0 150,0 Проведен районный выпускной бал. 150,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

150,0 150,0 - 150,0 

Мероприятие 5 задача №3  

Муниципальные творческие 

конкурсы МОУ ДОД 

77,0 77,0 Проведение муниципальных 

творческих конкурсов МОУ ДОД 

77,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

77,0 77,0 - 77,0 

Мероприятие 6 задача №3  

Муниципальные экологические 

конкурсы МОУ ДОД 

18,0 18,0 Проведены конкурсы в ЭБЦ 18,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

18,0 18,0 - 18,0 

Мероприятие 7 задача №3  

Муниципальные спортивные 

соревнования 

400,0 400,0 Проведение муниципальных 

спортивных соревнований 

400,0 

В т.ч. по источникам финансирования               
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

400,0 400,0 - 400,0 

Мероприятие 8 задача №3  

Муниципальные технические 

соревнования 

15,0 15,0 Проведены конкурсы в СЮТ 15,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

15,0 15,0 - 15,0 

Мероприятие 9 задача №3  

Дни славянской письменности и 

культуры 

5,5 5,5 Проведение дней славянской 

письменности и культуры 

5,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

5,5 5,5 - 5,5 

Мероприятие 10 задача №3  

Участие в творческих 

мероприятиях областного, 

межрегионального и федерального 

уровней 

190,0 190,0 Участие в творческих мероприятиях 

областного, межрегионального и 

федерального уровней 

190,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

190,0 190,0 - 190,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

района                     

Мероприятие 11 задача №3  

Участие в экологических 

мероприятиях 

38,0 38,0 Участие в экологических мероприятиях 38,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

38,0 38,0 - 38,0 

Мероприятие 12 задача №3  

Участие в спортивно-

акробатических мероприятиях 

30,0 30,0 Участие в спортивно-акробатических 

мероприятиях 

30,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

30,0 30,0 - 30,0 

Мероприятие 13 задача №3  

Участие в спортивных 

соревнованиях, первенствах, 

турнирах 

1 377,0 1 377,0 Выполнено в полном объеме за 9 

месяцев 

1 377,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

1 377,0 1 377,0 - 1 377,0 

Мероприятие 14 задача №3  150,0 150,0 Проведены 3 конкурса в СЮТ 150,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Участие в технических, спортивно-

технических мероприятиях  

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

150,0 

 

150,0 - 150,0 

Мероприятие 1 задача №4  

Зимняя Спартакиада допризывной 

и призывной молодежи  

16,5 

 

 

16,5 Проведение зимней Спартакиады 

допризывной и призывной молодежи 

16,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

16,5 16,5 - 16,5 

Мероприятие 2 задача №4  

5-дневные учебные сборы  

13,0 13,0 Проведение 5-дневных учебных сборов 13,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

13,0 13,0 - 13,0 

Мероприятие 3 задача №4  

Летняя Спартакиада допризывной 

и призывной молодежи  

16,5 16,5 Проведение летней Спартакиады 

допризывной и призывной молодежи 

16,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово- 16,5 16,5 - 16,5 



 26 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Посадского муниципального 

района                     

Мероприятие 4 задача №4  

Конкурс знатоков военной истории  

12,3 12,3 Проведение конкурса знатоков военной 

истории 

12,3 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

12,3 12,3 - 12,3 

Мероприятие 5 задача №4  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских, краеведческих 

проектов учащихся «Отечество» 

3,5 0,5 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

0,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

3,5 3,5 - 3,5 

Мероприятие 6 задача №4  

Районные соревнования «Школа 

безопасности»  

20,0 20,0 Проведение районных соревнований 

«Школа безопасности» 

20,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

20,0 20,0 - 20,0 

Мероприятие 7 задача №4  15,0 15,0 Проведение районных акций в лагерях 15,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Районная акция в лагерях с 

дневным пребыванием детей  

с дневным пребыванием детей 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

15,0 15,0 - 15,0 

Мероприятие 8 задача №4.  

Районные соревнования Дружин 

юных пожарных 

6,5 6,5 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем, кубки 

6,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

6,5 6,5 - 6,5 

Мероприятие 9 задача №4.  

Районный конкурс юных 

инспекторов дорожного движения   

15,0 15,0 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем, кубки и 

медали 

15,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

15,0 15,0 - 15,0 

Мероприятие 10 задача №4  

Приобретение оборудования для 

транспортной площадки по БДД 

для МДОУ  

12,0 12,0 Приобретение оборудования для 

транспортной площадки по БДД для 

МДОУ 

12,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

12,0 12,0 - 12,0 

Мероприятие 12 задача №4  

 Районные соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» в лагерях с 

дневным пребыванием детей  

3,5 3,5 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

3,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

3,5 3,5 - 3,5 

Мероприятие 13 задача №4  

Районная игра «Форт ЮИД» 

3,5 3,5 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

3,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

3,5 

 

3,5 - 3,5 

Мероприятие 14 задача №4  

Районный марафон творческих 

программ по БДД  

3,5 3,5 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

3,5 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

3,5 3,5 - 3,5 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

района                     

Мероприятие 17 задача №4  

Районный конкурс социальных 

проектов старшеклассников по 

профилактике алкогольной 

зависимости и здорового образа 

жизни  

10,0 10,0 Приобретены бланки грамот и 

благодарственных писем 

10,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

10,0 10,0 - 10,0 

Мероприятие 18 задача №4  

Приобретение информационных 

стендов «Профилактика здорового 

образа жизни»  

5,0 5,0 Приобретение информационных 

стендов «Профилактика здорового 

образа жизни» 

5,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

5,0 5,0 - 5,0 

Мероприятие 19 задача №4  

Районные соревнования отрядов 

Юный друг полиции 

25,0 25,0 Проведение районных соревнований 

отрядов Юный друг полиции 

25,0 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

25,0 25,0 - 25,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

района                     

Мероприятие 20 задача №4  

Проведение летней 

оздоровительной компании  

11692,2 11692,2 Проведение летней оздоровительной 

компании 

11692,2 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

7175,2 7175,2 - 7175,2 

Средства бюджета Московской 

области                     

4517,0 4517,0 - 4517,0 

ИТОГО: 1 106 763,1 1 036 803,183  1 037 019,483 

в т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

129 464,5 117 181,18   117 181,18 

Средства бюджета Московской 

области 

947 457,62 889 781,007  889 997,307 

Средства федерального бюджета 29 841,0 29 841,0  29 841,0 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

Мероприятие 1.2 

Издание информационного буклета 

объектов культурного наследия 

Павлово-Посадского 

муниципального района (в том 

40,00 0,00 

  

Не выполнено 0,00 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

числе памятников культуры, 

истории, архитектуры) 

Мероприятие 2.1.2 

Реализация творческих проектов 

совместно с Управлением 

образования администрации 

Павлово- Посадского 

муниципального района и 

Благочинием района по 

организации и проведению 

выставок, посвященных Дням 

славянской письменности и 

культуры, и торжествам, 

посвященным православным 

праздникам и знаменательным 

датам России 

40,00 40,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 20,00 

III кв. – 0,00 

IV кв.- 20,0 

Приобретена сувенирная продукция 

для награждения участников 

творческих проектов: 

1). 25.09.2014 года - «Возрождение 

культурных традиций славян», 

совместно с Управлением образования  

Павлово-Посадского муниципального  

района;   

2). 20.12.2014 года - «За окошком 

Рождество», совместно с Благочинием 

и Управлением образования  Павлово-

Посадского муниципального района. 

Организация и проведение совместно с 

Благочинием выставки, проводимой в 

МУК «Выставочный зал «Дом 

Широкова», «За окошком Рождество». 

Приняли участие 200 человек. 

Лауреаты и участники выставки были 

награждены Грамотами Управления по 

культуре, спорту и работе с молодёжью 

администрации Павлово-Посадского 

муниципального района. 

40,00 

Мероприятие 2.1.3 

Экспонирование работ местных 

художников в выставочных залах 

других регионов России (в т.ч. 

транспортные услуги по перевозке 

50,00 48,314, в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 48,314 

IV кв. – 0,00 

Организована выездная выставка-

пленер в г. Кострома 

48,314 



 32 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

работ) 

Мероприятие 2.2.1 

Исследовательская работа по 

изучению, поиску народных 

художественных традиций 

10,00 0,00 

 

Не выполнено 0,00 

Мероприятие 2.2.2 

Создание системы обучения по 

восстановлению ручной набивки 

платков 

Организация мастер-классов и 

творческих встреч с мастерами и 

народными умельцами по передаче 

опыта (роспись по ткани, резьба по 

дереву и др.) 

10,00 9,999, в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 9,999 

Проведение мастер-класса для 

учащихся Павлово-Посадской ДХШ по 

ручной набивке на ткани. На мастер-

классе присутствовало 32 учащихся 

этой школы. 

 

9,999 

Мероприятие 2.3.1  

Организация и проведение 

традиционных фестивалей и 

конкурсов разных уровней, 

награждение лауреатов 

225,00 124,475 в т.ч. 

I кв. – 47,311  

II кв. – 67,720 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 9,444 

Московский областной конкурс 

цирковых коллективов «Парад-алле» 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района №426 от 31.03.2014. 

В конкурсе приняло участие 10 

коллективов из 8 городов и районов 

Подмосковья. Всего приняло участие 

128 человек. 

Лауреаты и участники конкурса были 

награждены дипломами и памятными 

сувенирами.  

Районный смотр-конкурс 

хореографических коллективов  

124,475 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района №479 от 08.04.2014. 

В смотре-конкурсе приняли участие 15 

хореографических коллективов 

Павлово-Посадского муниципального 

района. 

Лауреаты и участники конкурса были 

награждены дипломами и памятными 

сувенирами.  

Районный фестиваль самодеятельно - 

художественного творчества ветеранов 

Павлово-Посадского муниципального 

района  

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района №479 от 08.04.2014. 

В фестивале приняли участие 13 

коллективов и отдельных 

исполнителей учреждений культуры 

Павлово-Посадского муниципального 

района. 

Все участники фестиваля были 

награждены дипломами и памятными 

сувенирами. 

Районный конкурс сольного пения 

учреждений культуры Павлово-

Посадского муниципального района 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

района №296 от 07.03.2014. 

В конкурсе приняло участие 46 

исполнителей. 

Лауреаты и участники конкурса были 

награждены дипломами и памятными 

сувенирами 

Проведение районного смотра-

конкурса художественного слова, 

посвящённого Заслуженному артисту 

Грузинской ССР И.Н. Русинову 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района                     от 31.10.2014 г № 

1581 

Мероприятие 2.4.1 

Организация и проведение 

районных праздников и 

мероприятий, посвященных 

праздничным и  календарным 

датам 

230,00 196,728 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 29,70 

III кв. – 109,86 

IV кв.- 

57,16811  

 

Районное мероприятие, посвященное 

Дню работника культуры  

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района №376 от 24.03.2014. 

На профессиональном празднике 

работники культуры были награждены 

грамотами и памятными сувенирами. 

196,728 

Мероприятие 2.4.2 

Организация и проведение 

районных праздников, 

мероприятий, посвященных 

праздничным и  календарным 

датам 

480,00 480,0 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 70,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 410,00 

 

 

Районное мероприятие, посвященное 

Дню работника культуры  

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района №376 от 24.03.2014. 

В концертной программе принял 

участие ансамбль «Русский тембр» 

480,0  
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Московская областная филармония. В 

зрительном зале присутствовало свыше 

500 человек. 

 

-Организация и проведение районного 

праздника «День матери». Приняли 

участие артисты Московской 

областной филармонии с участием 

Леонсии Эрденко. На празднике 

присутствовало 500 человек. 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 

05.11.2014 № 1583 

- Проведение районного мероприятия с 

участием лауреатов XV 

Международного  

телевизионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области от 05.11.2014 № 1584. 
-Торжественный вечер, посвященный 

700-летию преподобного Сергия 

Радонежского в МУК «ДК «Павлово-

Покровский».В зрительном зале 

присутствовало свыше 500 

человек.Постановление 

Администрации Павлово-Посадского 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

муниципального района №1300 от 

02.10.2014.  

- Проведение мероприятия, 

посвящённого закрытию Года 

культуры. Выступали лауреаты 

Международных конкурсов, солисты 

Большого театра и театра «Новая 

опера» г. Москва, участники 

телевизионного проекта «Три 

Российских Баса». 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 

21.03.2014 № 374. 

- Проведение ёлки Главы Павлово-

Посадского муниципального района в 

МУК «ДК «Павлово-Посадский» с 

участием артистов театра «Русский 

Терем» г. Москва. Постановление 

Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области от 31.10.2014 № 1582 

 

Мероприятие 2.4.3 

Организация и проведение 

районных праздников, 

мероприятий, посвященных 

праздничным и  календарным 

датам 

550,00 527,5971 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 124,00 

III кв. – 190,00 

IV кв. - 

213,5971 

Праздничное мероприятие,  

посвященное 69-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

527,5971 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

 района №541 от 22.04.2014. 

В мероприятии приняли участие более 

10 творческих коллективов 

учреждений культуры Павлово-

Посадского муниципального района. 

Кульминацией праздника стал 

красочный салют. 

-Оказание транспортных услуг по 

доставке артистов государственного 

ансамбля «Гусляры России» и «Садко» 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района от 31.07.2014 г. № 1023. 

-Оказание услуг по проведению 

мероприятий  по встрече Нового года 

на пл. Революции 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района от 25.11.2014 № 1693 

Мероприятие 2.5.1 

Развитие музеев как 

образовательных, культурно-

досуговых центров. Дальнейшее 

комплектование музейных 

коллекций 

60,00 60,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 60,0 

Комплектование музейных коллекций 

(приобретение экспонатов) 

60,00 

Мероприятие 2.5.2 

Издание информационных 

буклетов о деятельности 

учреждения 

10,00 9,9995 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

Издание информационного буклетов о 

деятельности учреждения 

9,9995 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

IV кв. - 9,9995 

 

Мероприятие 2.5.5 

Организация и проведение 

фестивалей декоративно-

прикладного и народного 

искусства (проведение выставок, 

мастер-классов, конференций, 

награждение лауреатов) 

20,00 20,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 20,0 

Организация и проведение выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Не всё коту Масленица». Для 

награждения Лауреатов и участников 

выставки в рамках всероссийской 

культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» были приобретены 

памятные сувениры и дипломы. 

20,00 

Мероприятие 2.5.6 

Оснащение музеев оборудованием 

для организации экскурсионного 

обслуживания (в том числе 

комплектами системы «Аудиогид») 

30,00 30,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 30,0 

Оснащение музея оборудованием для 

организации экскурсионного 

обслуживания и презентации музейных 

коллекций 

30,00 

Мероприятие 2.6.1 

Приобретение оргтехники и 

демонстрационного оборудования 

для расширения спектра платных 

услуг  и повышения уровня 

социальной привлекательности 

библиотек  

50,00 50,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 50,00 

IV кв. -  

Приобретена оргтехника и 

демонстрационное оборудование для 

расширения спектра платных услуг  и 

повышения уровня социальной 

привлекательности библиотек 

50,00 

Мероприятие 2.6.2 

Историко-патриотическое 

воспитание, изучение и 

распространение знаний по 

истории родного края. 

Выпуск методических и 

50,00 50,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 9,75 

IV кв. - 40,250  

Выпущены методические и 

библиографические пособия  

краеведческого характера 

50,00  
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

библиографических пособий 

краеведческого характера. 

Приобретение периодических 

изданий исторического, историко-

патриотического и краеведческого 

характера. 

Мероприятие 2.6.3 

Пополнение фондов библиотек 

района, в том числе приобретение 

специализированной литературы 

для инвалидов на различных 

носителях 

300,00 300,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 300,0 

Приобретение книжной продукции 300,00 

Мероприятие 3.3 

Межзональные конкурсы  по 

чтению с  листа: «Фортепианное 

музицирование» для 

преподавателей и 

концертмейстеров ДМШ и ДШИ 

Московской области, «Первое 

прикосновение» для учащихся 

ДМШ и ДШИ Московской области  

50,00 50,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 50,0 

Приобретение памятных сувениров и 

дипломов для награждения участников 

и лауреатов межзонального конкурса 

по чтению с листа. В конкурсе приняли 

участие учащиеся школ 

методобъединения Московской 

области 

50,00 

Мероприятие 3.4 

Областная выставка- конкурс 

росписи по ткани учащихся 

детских художественных школ 

Московской области на базе МОУ 

ДОД «ДХЭШ» и МУК «Павлово-

Посадский выставочный зал «Дом 

20,00 14, 95 в т.ч. 

I кв. - 14,95  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

 

Постановление Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района №290 от 05.03.2014 г. 

В конкурсе приняло участие 35 городов 

и районов Подмосковья, было 

представлено свыше 200 

художественных работ, лауреаты 

14,95 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Широкова» конкурса были награждены грамотами 

и памятными подарками. 

Мероприятие 3.5 

Проведение гала-концерта 

учащихся МОУ ДОД «ДМШ», 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов различных уровней 

50,00 50,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 50,0 

Приобретение памятных сувениров и 

дипломов для награждения лауреатов и 

дипломантов областных, 

всероссийских и международных 

конкурсов МОУ ДОД ДМШ. 

50,00 

Мероприятие 4.1.2 

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров, в том 

числе с привлечением 

специалистов Министерства 

культуры Московской области 

20,00 0,00 Не выполнено 0,00 

Мероприятие 5.1.1 

Проведение капитального ремонта 

МУК «ДК им. А.С. Потапова» 

60 000,00 0,00 Не выполнено 0,00 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района  

18 000,00 0,00 - 0,00 

Средства бюджета  

Московской области 

42 000,00 0,00 - 0,00 

Мероприятие 5.1.6 

по проведению капитального 

ремонта МУК «Евсеевский 

Районный Дом культуры» 

8 861,10 8 861,016 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 

8 861,016 

Проведен аукцион на проведение 

капитального ремонта МУК 

«Евсеевский Районный Дом культуры». 

8 861,016 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

III кв. –0,00 

Мероприятие 5.2.9 

по техническому переоснащению 

МОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа» 

460,00 459,99934 в 

т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 446,091 

III кв. –0,00 

IV кв. - 

13,90834 

Проведен аукцион на приобретение 

рояля. 

Приобретение магнитолы для 

проведения музыкальных тематических 

вечеров и концертов. 

459,99934 

Мероприятие 5.2.10 

по техническому переоснащению 

МОУ ДОД «Детская 

художественная 

экспериментальная школа» 

200,00 200,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 200,00 

Приобретена компьютерная оргтехника 200,00 

Мероприятие 6.1.2 

Издание информационных 

буклетов о деятельности 

учреждений культуры  

50,00 48,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00  

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. - 48,00 

Издание информационного буклета об 

учреждениях культуры Павлово-

Посадского муниципального района  

48,00 

ИТОГО: 71 866,1 11 631,1 - 11 631,1 

В т.ч. по источникам финансирования               

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района  

29 866,1 11 631,1 - 11 631,1 

Средства бюджета Московской 

области 

42 000,0 0,0 - 0,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

3. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 

2014-2018 годы» 

Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

1.1. Мероприятие 

подпрограммы: Организация 

отделения медицинской 

профилактики в поликлинике по 

ул. Ленина д.56 и кабинетов 

медицинской профилактики в 1 

тер. отделении поликлиники и 

Большедворской поликлинике. 

Приобретение оборудования 

739,0 738,0 

Приобретение электрокардиографа и 

гематологического анализатора 

 

738,0 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

739,0 738,0 738,0 

2.1. Мероприятие подпрограммы: 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи. 

Приобретение оборудования и 

мебели. 

820,8 820,8 

Приобретение мебели (тумбы, стол, 

стулья, кровати). Приобретение 

биохимического анализатора-автомата. 

820,8 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

820,8 820,8 820,8 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

2.3. Мероприятие подпрограммы: 

Приобретение санитарного 

транспорта для обеспечения 

работы кабинетов неотложной 

помощи   

847,0 839,4 

Приобретение автотранспорта 

839,4 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

847,0 839,4 839,4 

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой медицинской 

помощи на территории Павлово-Посадского муниципального района 

1.1. Мероприятие подпрограммы: 

Проведение мероприятий по 

заключительной дезинфекции в 

очагах заражения  

70,0 14,3 

Проведение мероприятий по 

заключительной дезинфекции в очагах 

заражения 

14,3 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

70,0 14,3 14,3 

3.1. Мероприятие подпрограммы: 

Приобретение медицинского 

оборудования для оснащения 

кардиологического отделения 

стационара в соответствии с 

порядками и стандартами оказания 

помощи больным с острым 

394,1 391,0 
Приобретение системы суточного 

мониторирования 
391,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

коронарным синдромом 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

394,1 391,0 391,0 

3.2. Мероприятие подпрограммы: 

Приобретение медицинского 

оборудования для оснащения 

неврологического отделения 

стационара в соответствии с 

порядками и стандартами оказания 

помощи больным с нарушением 

мозгового обращения. 

268,0 268,0 

Приобретение кардиомонитора 

268,0 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

268,0 268,0 268,0 

6.1.1. Мероприятие подпрограммы: 

Приобретение медицинского 

оборудования для оснащения 

урологического отделения 

стационара в соответствии с 

порядками и стандартами оказания 

помощи 

1 979,3 1 979,3 Приобретение оборудования для 

оказания помощи больным с 

урологической патологией 

1 979,3 

В т.ч. по источникам финансирования                
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1 979,3 1 979,3 1 979,3 

6.3.1. Мероприятие подпрограммы: 

Оснащение офтальмологических 

кабинетов поликлиники в 

соответствии с порядком и 

стандартами оказания 

офтальмологической помощи. 

Приобретение оборудования 

935,2 935,2 

Приобретение оборудования для 

оказания офтальмологической помощи 

935,2 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

935,2 

935,2 935,2 

8.1. Мероприятие подпрограммы: 

Приобретение мебели для 

стационарных отделений МУЗ 

«Павлово-Посадская ЦРБ» 

2 458,6 
2 438,6 

Приобретение мебели для 

стационарных отделений 

2 438,6 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

 

2 458,6 2 438,6 2 438,6 

Подпрограмма 5 Кадровое обеспечение здравоохранения Павлово-Посадского муниципального района     

1.1.Мероприятие подпрограммы:    

Компенсации расходов за найм 
1 000,0 834,3 

Компенсации расходов за найм жилых 

помещений для врачей МУЗ "Павлово-
834,3 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

жилых помещений для врачей МУЗ 

"Павлово-Посадская ЦРБ"  

Посадская ЦРБ" 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1 000,0 834,3 834,3 

Подпрограмма 6 Укрепление материально-технической базы МУЗ "Павлово-Посадская ЦРБ» 

1.1.Мероприятие подпрограммы: 

Проведение капитального ремонта 

территориально обособленных 

подразделений МУЗ «Павлово-

Посадская ЦРБ» и выполнение 

проектно-изыскательских работ 

для составления рабочего проекта 

по реконструкции 

терапевтического отделения № 3 

стационара МУЗ «Павлово-

Посадская ЦРБ» (пос. Большие 

Дворы, ул. Маяковского, д. 138а)  

2 500,0 2 500,0 
Выполнение проектно-изыскательских 

работ для составления рабочего 

проекта по реконструкции 

терапевтического отделения № 3 

стационара МУЗ «Павлово-Посадская 

ЦРБ» (пос. Большие Дворы, ул. 

Маяковского, д. 138а) 

2 500,0 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

2 500,0 2 500,0 2 500,0 

3.1.Мероприятие подпрограммы: 

Проведение комплекса 

мероприятий по обеспечению 

23 388,0 23 353,8 

Ремонт путей эвакуации, приобретение 

электроматериалов, разработка 

документации по водопроводу 

23 353,8 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

пожарной безопасности 

подразделений МУЗ «Павлово-

Посадская ЦРБ  

(стационар ЦРБ) 

В т.ч. по источникам финансирования                

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

23 388,0 23 353,8 23 353,8 

ИТОГО: 35 400,0 35 112,7  35 112,7 

4. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области на 2014-2018гг.» 

Задача 1. Мероприятие №1 

Ежеквартальный анализ и 

прогнозирование развития малого 

и среднего предпринимательства 

Не требует финансирования Проведены анализ и прогнозирование 

развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Не требует 

финансирования 

Задача 1.Мероприятие №2 

Ведение реестров субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку 

Не требует финансирования Ведется реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку в 2014 году. 

Реестр опубликован на официальном 

сайте Администрации Павлово-

Посадского муниципального района 

Не требует 

финансирования 

Задача 2. Мероприятие №1 

Формирование перечня объектов 

муниципального имущества, 

используемого в деятельности 

малых и средних предприятий 

Не требует финансирования Сформирован перечень объектов 

муниципального имущества, 

используемого в деятельности малых и 

средних предприятий 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Задача 2.Мероприятие №2 

Льгота при предоставлении в 

аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

муниципального имущества. 

912,0 726,55 (в связи 

с реализацией 

своего 

преимуществе

нного права, 

согласно 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 

№159-фз  

Заключены договоров аренды 

муниципального имущества с 

субъектами МСП с использованием 

льготного коэффициента. 

726,55 

Задача 3. Мероприятие №1 

Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров 

4 917,0 4 917,0 Проведен конкурсный отбор. 

Заключены договоры с субъектами 

МСП на частичную компенсацию 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования. Произведены выплаты 

субъектам СМП согласно 

заключенным договорам. 

4 917,0 

Задача 3. Мероприятие №2 

Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

области сельского хозяйства, 

связанных с приобретением 

основных средств в целях 

создания, и (или) развития, и (или)  

модернизации производства 

100,0 100,0 Проведен конкурсный отбор. Заключен 

договор с ООО «Комплект-Сервис» на 

частичную компенсацию затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования. Произведены выплаты 

согласно заключенному договору. 

100,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Задача 3. Мероприятие №3 

Компенсация части расходов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

мероприятия по охране труда и 

противопожарную безопасность (в 

том числе аттестацию рабочих 

мест) 

100,0 47,250 (в связи 

с отсутствием 

заявок от 

субъектов 

МСП) 

Проведен конкурсный отбор. Заключен 

договор с ООО «ТОН» о компенсации 

части расходов на мероприятия по 

охране труда и противопожарную 

безопасность. Произведены выплаты 

согласно заключенному договору. 

47,250 

Задача 4. Мероприятие №1 

Частичная компенсация затрат 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

информационно-

консультационные услуги в рамках 

районной программы «Начни свой 

бизнес». 

50,0 50,0 Заключен договор на оказание услуг с 

ВМТПП МО.  Произведены выплаты 

согласно заключенному договору. 

50,0 

Задача 4. Мероприятие №2 

Проведение конференций по 

вопросам развития 

предпринимательства с участием 

органов власти всех уровней 

100,0 100,0 Заключен договор на оказание услуг с 

ВМТПП МО.  Произведены выплаты 

согласно заключенному договору. 

100,0 

Задача 4. Мероприятие №4 

Проведение мероприятий, 

связанных с реализацией мер, 

направленных на формирование 

положительного образа 

100,0 100,0 Заключен договор на оказание услуг с 

МУП «РТП «Радуга».  Произведены 

выплаты согласно заключенному 

договору. 

100,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

предпринимателя, популяризацию 

роли предпринимательства 

ИТОГО: 5 467,0 5 414,25  5 414,25 

в т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района 

1 500,0 1 447,25  1 447,25 

Средства бюджета  

Московской области 

1 160,0 1 160,0  1 160,0 

Средства федерального бюджета 2 707,0 2 707,0  2 707,0 

Внебюджетные средства 100,0 100,0  100,0 

5. Муниципальная программа «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

Мероприятие 1 

Разработка и издание событийного 

календаря, посвященного 

различным памятным датам, 

местным традициям, мероприятиям 

и православным праздникам 

100,00 100,00 в т.ч. 

I кв. - 30,00 

II кв. – 0,00 

III кв. – 0,00 

IV кв. – 70,00 

 

Разработан проект календаря, 

опубликовано в количестве 100 

экземпляров 

 

Разработан проект календаря, 

опубликовано в количестве 100 

экземпляров 

100,00 

Мероприятие 4 

Участие в международных, 

областных, туристских выставках, 

ярмарках, форумах 

  

130,00 122,984 в т.ч. 

I кв. - 0,00 

II кв. – 73,218  

III кв. – 13,046 

IV кв. – 36,72 

 

Разработаны макеты и издана 

следующая печатная продукция: 

- Буклет МУК "ППИХМ" в количестве 

700 штук; 

- Буклет МУК "Музей истории 

русского платка и шали" в количестве 

122,984 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

400 штук; 

- Визитки (4+4) (комплект 100 шт.) в 

количестве 2 комплектов; 

- Визитки (4+4) (комплект 100 шт.) в 

количестве 2 комплектов; 

- Визитки (4+0) (комплект 100 шт.) в 

количестве 1 комплекта; 

- Информационный буклет «Павлово-

Посадский муниципальный район ждет 

гостей» в количестве 200 штук; 

- Буклет "Фестиваль платка" в 

количестве 500 штук 

- Буклет "Бой при р. Вохна" в 

количестве 500 штук. 

- Оказана транспортная услуга по 

доставке делегации молодежи в МВЦ 

«Крокус Экспо» (Московская область, 

Красногорский район, г. Красногорск, 

ул. Международная, д. 16) для участия 

в 20-й Международной туристской 

выставке «OTDYKH LEISURE» 

-Буклеты информационные в 

количестве 2250 штук. 

Мероприятие 5 

Установка туристских указателей 

70,00 0,00 

 
Не выполнено 0,00 

Мероприятие 6 

Реконструкция событий 

Отечественной войны 1812 г. 

(Вохонское сражение) 

1 200,00 1200,00 в т.ч. 

I кв. - 0,00 

II кв. – 0,00 

III кв. – 

Оказана услуга по организации и 

проведению реконструкции событий 

Отечественной войны 1812 г. 

(Вохонское сражение) 

1 200,00 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1200,00 

IV кв. – 0,00 

ИТОГО: 1 500,00 1 422,984  1 422,984 

6. Муниципальная программа 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2018годы» 

Мероприятие 1: 

Ремонт здания, предназначенного 

для размещения 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Выполнено. 

Федеральный бюджет  6 791,0 6 650,2 97,9% 0,0 

Бюджет Московской области 3 557,0 3 464,8 97,4% 0,0 

Бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района 

3 845,0 3 741,0 97,3% 3 741,0 

Мероприятие 2: 

Создание условий для обеспечения 

деятельности 

Выполнено. 

Бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района 

3 447,0 3 444,0 99,9% 3 447,0 

Мероприятие 3: 

Проведение работ по защите 

персональных данных МФЦ                    

Выполнено. 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Бюджет Московской области 882,0 877,0 99,4% 0,0 

Бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района 

46,0 46,0 100% 46,0 

Мероприятие 4: 

Закупка компьютерного, 

серверного оборудования, 

программного обеспечения, 

оргтехники для МФЦ 

Выполнено. 

Бюджет Московской области 7 239,0 4 240,0 58,6% 0,0 

Бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района 

381,0 212,0 55,6% 212,0 

Мероприятие 5: 

Оснащение помещений МФЦ 

предметами мебели и иными 

предметами бытового назначения 

Выполнено. 

Бюджет Московской области 632,0 509,0 80,5% 0 

Бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района 

33,0 33,0 100% 33,0 

ИТОГО: 26 580,0 23 217,0 87,3% 7 479,0 

в т.ч по источникам финансирования. 

Федеральный бюджет 6 791,0 6 650,2 97,9% 0,0 

Бюджет Московской области 12 310,0 9 090,8 73,8% 0,0 

Бюджет Павлово-Посадского 7 479,0 7 476,0 99% 7 479,0 



 54 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

муниципального района 

7. Муниципальная программа 

«Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 годы» 

Задача 2 Совершенствование муниципальной системы управления отходами. 

Мероприятие 1 

 Рекультивация полигона ТБО 

«Быково» 

2 570,0 961,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

782,874 

 

 

 

 

 

 

Заключен и выполнен муниципальный 

контракт № 11/4 от 03.02.2014 г.  на 

оказание услуг по проведению 

инженерных изысканий и разработку 

проекта рекультивации полигона ТБО 

«Быково» с ООО СТГ «ЭКО» на сумму 

961,7 тыс. руб. 

 

Заключен и выполнен муниципальный 

контракт № 1053Э-14 от 04.08.2014 г. 

на проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации и изыскательских работ 

ГУ «Мособлэкспертизы» 

Получено заключение  

Мособлэкспертизы. Подготовлена 

заявка на включение мероприятия  

«Рекультивация полигона ТБО 

«Быково» в ФЦП «Охрана 

окружающей среды» на 2012-2020 

годы. 

961,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

782,874 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2 

Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финанси-

рования 

Администрациями городских и 

сельских поселений проведены работы 

по выявлению и ликвидации 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

стихийных свалок, проведены 

субботники по уборке и вывозу мусора 

с привлечением местных жителей и 

молодежи.  

Задача 3   Охрана водных объектов 

Мероприятие 1 

Расчистка водных объектов 

муниципальной собственности, 

очистка близлежащих территорий 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финанси-

рования 

Администрациями городских и 

сельских поселений на территориях, 

прилегающих к водным объектам, 

проведены субботники по уборке и 

вывозу мусора с привлечением 

местных жителей и молодежных 

экологических организаций. На 

подъездах к водоемам установлены 

информационные щиты с правилами 

поведения и предупреждениями об 

ответственности за захламление 

территории. 

Не требует 

финансирования 

Задача 4 Экологическое образование, воспитание и информирование населения    

Мероприятие 1 

Районные конкурсы экологических 

сказок, рассказов и стихотворений. 

Проводит Детский эколого-

биологический центр (далее ДЭБЦ) 

 

 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финанси-

рования 

Утверждены положения о проведении 

мероприятий: Районный конкурс 

чтецов «Павловский Посад-городок 

задумчивый, старинный» - проведен 

12.03.2014г. 

 Районный конкурс экологических 

сказок, рассказов и стихотворений 

«Наполним добротою мир» - проведен 

26.03.2014. 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 2  

Районная фотовыставка «Природа 

просит помощи». Проводит ДЭБЦ. 

 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финанси-

рования 

Утверждено положение о проведении 

мероприятия. Районная фотовыставка 

«Природа просит помощи» проведена 

19.03.2014. 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 3  

Районный экологический конкурс 

рисунков «Любимый город». 

Проводит ДЭБЦ. 

Не требует 

финансирования 

 

 

Не требует 

финанси-

рования 

 

Утверждено положение о проведении 

мероприятия. Районный экологический 

конкурс рисунков «Любимый город» 

проведен 19.03.2014 г. 

Не требует 

финансирования 

 

Мероприятие 4  

Районная конференция 

старшеклассников «Экологические 

проблемы Павлово-Посадского 

района и пути их разрешения» 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финанси-

рования 

Утверждено положение о проведении 

мероприятия. Районная конференция 

старшеклассников «Экологические 

проблемы Павлово-Посадского района 

и пути их разрешения» проведена 

26.03.2014 г. 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 5 

Проведение праздника «День 

птиц» в детских садах, школах и 

ДЭБЦ 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финанси-

рования 

В апреле - мае в детских садах, школах 

и ДЭБЦ проведены праздники «День 

птиц» - установлены кормушки и 

домики для птиц 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 6 

Работа с общественной 

организацией «Зелёный патруль» 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финанси-

рования 

Участниками организации «Зеленый 

патруль проведены субботники по 

уборке несанкционированных свалок, 

скоплений отходов производства и 

потребления, захламлённых лесных 

массивов и горельников. Студенты 

филиала РГСУ, ГБОУ НПО ПУ №69, 

ГБОУ СПО «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический 

техникум», МУ МЦ «Авангард» 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

приняли участие во Всероссийской 

акций «Восстановим леса вместе» 

17.05.14 года в Подольском районе. 

Мероприятие 7 

 Районная познавательная игра 

«Калейдоскоп» для учащихся 7-8 

классов 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финанси-

рования 

Утверждено положения о проведении 

мероприятия. Мероприятие проведено 

07.11.14 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 8  

Районная викторина «Осень в 

гости просим» 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Утверждено положения о проведении 

мероприятия. Мероприятие проведено 

05.11.14 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 9 

Проведение Всероссийской 

осенней акции «Восстановим леса 

вместе» 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Студенты филиала РГСУ, ГБОУ НПО 

ПУ №69, ГБОУ СПО «Павлово-

Посадский промышленно-

экономический техникум», МУ МЦ 

«Авангард». Приняли участие во 

Всероссийской акций «Восстановим 

леса вместе» 13 сентября в 

Аверкиевском лесничестве Павлово-

Посадского района 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 10 

Районная конференция 

старшеклассников «Экологические 

проблемы Павлово-Посадского 

района и пути их разрешения» 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Утверждено положения о проведении 

мероприятия. Мероприятие проведено 

12.11.2014 

Не требует 

финансирования 

Задача 6   Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов и лесопарковых зон на территории 

муниципального р-на 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 1 

Разработка материалов для 

организации особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Подготовлены данные об ООПТ 

областного и местного значения в 

Минэкологии в соответствии с 

«Порядком ведения государственного 

кадастра ООПТ» и направлено письмо 

в Минэкологии МО № 340-33исх. от 

28.01.2014   

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 2 

Санитарно-оздоровительные 

мероприятия в лесах и парках и 

зеленых зонах 

 

Внебюджетные 

источники 83,05 

 

Профинансиро

вано 

Организовали и приняли участие в 

акции по посадке леса «Восстановим 

леса вместе!» 17 мая 2014года в г. 

Подольске -53 чел. 

Организовали и приняли участие в 

акции «Наш лес. Посади свое дерево» 

13 сентября 2014 года: 

Лес (сосна) в количестве 36,5 тысяч 

саженцев высажен на участке 9 га 

рядом с д. Аверкиево, участвовало 1000 

человек. 

На 7 участках, которые были 

предложены Администрациями 

городских и сельских поселений 

высажены деревья (рябина, спирея 

клинолистная, каштаны, липа) – всего 

329 шт. на 2,4 га, участвовало 507 

человек. 

Профинансировано 

Задача 7 Радиационный контроль 

Мероприятие 1 

Корректировка радиационно-

30,0 29,977 Заключен и выполнен контракт  

№ 65 от 25.03.2014 г. на оказание услуг 

29,977 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

гигиенического паспорта района по составлению и корректировке 

радиационно-гигиенического паспорта 

Павлово-Посадского муниципального 

района за 2013 год с ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в МО». 

Радиационно-гигиенический паспорт 

района за 2013 год составлен и 

направлен в Минэкологии 

Мероприятие 2 

Проведение работ по 

предупреждению рисков 

выявленных радиационных 

аномалий 

30,0 29,977 Заключен контракт на 29,977т.р. 

№ 140 от 09.06.2014 г. на оказание 

услуг по проведению пешеходной 

гамма-съемки территории Павлово-

Посадского муниципального района с 

проведением экспертизы результатов 

исследований. Работа выполнена. 

 

29,977 

ИТОГО: 2 630,0 1 804,528 

 

 1 804,528 

8. Муниципальная программа 

«Повышение качества управления муниципальными финансами  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на период 2014-2018 годов» 

Задача 1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

Мероприятие 1. 

Формирование проекта 

"программного" бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

Не требует финансирования 

 

 

1.Составление и ведение реестра 

расходных обязательств Павлово-

Посадского муниципального района-

выполнено. 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

района на очередной финансовый 

год 

2.Формирование проекта бюджета 

Павлово-Посадского муниципального 

района на очередной финансовый год и 

плановый период на основании 

мероприятий муниципальных 

программ -выполнено. 

Мероприятие 2. 

Рассмотрение отчетов о 

выполнении плана по сети, штатам 

и контрагентам муниципальных 

учреждений, состоящих на 

бюджете Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области, за отчетный 

финансовый год, составление 

сводного отчета для представления 

в Министерство финансов 

Московской области и  

оптимизация её структуры с 

учетом анализа осуществляемых 

функций 

Не требует финансирования 

 

 

1.Рассмотрение отчетов о выполнении 

плана по сети, штатам и контингентам 

муниципальных учреждений, 

состоящих на бюджете Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области, за отчетный 

финансовый год-выполнено. 

2.Формирование сводного отчета (в т.ч. 

в электронном виде) на основании 

отчетов, предоставленных главными 

распорядителями средств бюджета 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области-

выполнено. 

3.Предоставление отчета в 

Министерство финансов Московской 

области-выполнено. 

Не требует 

финансирования 

 

 

Мероприятие 3. 

Подготовка проектов нормативных 

правовых актов по основным 

направлениям бюджетной 

политики Павлово-Посадского 

муниципального района 

Не требует финансирования 

 

 

1.Разработка проектов нормативных 

правовых актов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области - выполнено. 

2.Согласование разработанных 

проектов нормативных правовых актов 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Московской области и 

совершенствованию методов 

бюджетного планирования 

с исполнительными органами власти 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области -

выполнено. 

Мероприятие 4.  

Проведение мониторинга 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области, по 

курируемым видам экономической 

деятельности с целью разработки 

рекомендаций и осуществления 

мер, направленных на погашение 

задолженности организаций по 

налогам и сборам перед 

бюджетами всех уровней 

Не требует финансирования 

 

1.Выявление организаций, имеющих 

задолженность в бюджет Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области-выполнено. 

2.Работа с руководителями 

организаций по снижению 

задолженности-выполнено. 

3.Подготовка (при необходимости) 

материалов для рассмотрения 

организаций, имеющих задолженность, 

на заседаниях межведомственной 

комиссии по вопросам участия 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области, в развитии 

экономического и налогового 

потенциала-выполнено. 

Не требует 

финансирования 

 

Мероприятие 5.  

Подготовка предложений по 

повышению эффективности 

использования имущественного 

комплекса муниципальных 

учреждений Павлово-Посадского 

муниципального района 

Не требует финансирования 

 

1.Выявление неэффективно 

используемых площадей, закрепленных 

на праве оперативного управления за 

учреждениями Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области-выполнено. 

2.Оформление договоров аренды или 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Московской области договоров продажи в установленном 

порядке-выполнено. 

Мероприятие 6.  

Разработка нормативных правовых 

актов Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области, 

устанавливающих стандарты 

(требования к качеству) 

предоставления муниципальных 

услуг юридическим и физическим 

лицам по перечню муниципальных 

услуг в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, спорта 

и работе с молодежью 

Не требует финансирования 

 

1.Разработка и согласование с 

органами местного самоуправления 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

нормативных правовых актов Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области, 

устанавливающих стандарты 

(требования к качеству) 

предоставления муниципальных услуг 

юридическим и физическим лицам по 

перечню муниципальных услуг в 

сферах образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и работе с 

молодежью-выполнено. 

Не требует 

финансирования 

 

Мероприятие 7. 

Оценка качества муниципальных 

услуг, результативности и 

эффективности выполнения 

муниципальных заданий, 

установление ответственности 

должностных лиц, в случае 

неэффективного использования 

средств бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

выделенных на выполнение 

Не требует финансирования 

 

1.Оценка качества муниципальных 

услуг, результативности и 

эффективности выполнения 

муниципальных заданий. 

2.Установление ответственности 

должностных лиц, в случае 

неэффективного использования средств 

бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области выделенных на выполнение 

муниципального задания-выполнено. 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

муниципального задания. 

Мероприятие 8.  

Осуществление мониторинга норм 

потребления товаров и услуг, 

необходимых для оказания 

муниципальных услуг, нормативов 

затрат на содержание имущества, 

необходимого для выполнения 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг 

Не требует финансирования 1.Разработка методики определения 

потребности в предоставлении 

муниципальных услуг – выполнено. 

 

Не требует 

финансирования 

Задача 2. Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

Мероприятие 1. 

Повышение качества финансового 

планирования с целью более 

точного прогнозирования 

поступления доходов в бюджет 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

Не требует финансирования 1.Осуществление еженедельных и 

ежемесячных поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области- 

выполнено. 

2.Формирование прогноза поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области в целях детального 

прогнозирования ассигнований для 

финансирования социально-значимых 

расходов- выполнено. 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 2. 

Обеспечение достоверности 

Не требует финансирования Проведение работы с главными 

администраторами доходов бюджета 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

прогнозных показателей 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

по: 

- контролю за выполнением 

бюджетных полномочий главного 

администратора в части обеспечения 

полноты взыскания платежей в бюджет 

– выполнено. 

- уточнение невыясненных 

поступлений в бюджет – выполнено. 

Мероприятие 3.  

Мобилизация налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

Не требует финансирования 1.Выявление для постановки на учет 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории района – 

выполнено 

2.Разработка, утверждение и внесение 

изменений в планы по действию 

органов местного самоуправления по 

направлениям мобилизации доходов 

бюджета– выполнено.  

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 4. 

Мониторинг поступлений 

налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

Не требует финансирования Составление аналитических таблиц: 

- по исполнению бюджета- выполнено. 

- по динамике поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области- 

выполнено. 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 5.  

Формирование благоприятного 

предпринимательского климата, 

способствующего ускорению 

Не требует финансирования 1.Анализ сложившейся социально-

экономической ситуации в районе для 

развития малого и среднего 

предпринимательства-выполнено. 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

темпов развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение 

доли налоговых поступлений, 

получаемых от указанного 

предпринимательского сектора. 

2.Привлечение в сферу деятельности 

малого и среднего 

предпринимательства широких слоёв 

населения муниципального района-

выполнено. 

Мероприятие 6.  

Проведение анализа сложившейся 

кредиторской задолженности 

главных распорядителей 

(получателей) средств бюджета и 

исходя из необходимости 

обеспечения сбалансированности 

бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района 

Не требует финансирования 1.Анализ сложившейся кредиторской 

задолженности главных 

распорядителей (получателей) средств 

бюджета -выполнено. 

2.Подготовка предложений по 

источникам ее погашения за счет 

перераспределения бюджетных 

ассигнований - выполнено. 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 7. 

Урегулирование с контрагентами 

по неисполненным 

муниципальным контрактам, 

договорам гражданско-правового 

характера сроков погашения 

просроченной кредиторской 

задолженности с равномерным 

исполнением обязательств в 

течение года, в т.ч. с заключением, 

в установленном порядке, мировых 

соглашений, в случае разрешения 

споров в судебном порядке. 

Не требует финансирования Урегулирование с контрагентами по 

неисполненным муниципальным 

контрактам, договорам гражданско-

правового характера сроков погашения 

просроченной кредиторской 

задолженности с равномерным 

исполнением обязательств в течение 

года, в т.ч. с заключением, в 

установленном порядке, мировых 

соглашений, в случае разрешения 

споров в судебном порядке- 

выполнено. 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 8. Не требует финансирования 1.Качественное планирование Не требует 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Обеспечение равномерного 

финансирования расходов бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области в течение 

финансового года                            

финансирование расходных 

обязательств бюджета –выполнено. 

2.Качественное составление кассового 

плана исполнения бюджета Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области- выполнено. 

3.Своевременное и в полном объеме 

исполнение расходных обязательств   

бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области- выполнено 

финансирования 

Мероприятие 9. 

Осуществление совместно с 

Министерством финансов 

Московской области работы по 

выполнению мероприятий по 

упорядочению постановки на учет 

в Инспекцию ФНС России по г. 

Павловскому Посаду организаций, 

осуществляющих деятельность на 

объектах вдоль автомобильной 

дороги федерального значения 

«Волга» (М-7) в территориальных 

границах Павлово-Посадского 

муниципального района. 

Не требует финансирования 1.Выявление для постановки на учет 

организаций, осуществляющих 

деятельность на объектах вдоль 

автомобильной дороги федерального 

значения «Волга» (М-7) в 

территориальных границах Павлово-

Посадского муниципального района – 

выполнено. 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 10. 

Внедрение автоматизированной 

системы управления бюджетным 

процессом у главных 

   0,0                                           0,0 Не состоялся аукцион. 0,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

распорядителей и получателей 

бюджетных средств Павлово-

Посадского муниципального 

района в части функционала  

прогноза и планирования 

(приобретение неисключительных 

прав на программное обеспечение, 

установка и настройка 

программного обеспечения, 

обучение пользователей 

автоматизированных рабочих мест) 

Мероприятие 11. 

Внедрение автоматизированной 

системы управления бюджетным  

процессом у главных 

распорядителей и получателей 

бюджетных средств Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области в 

части функционала исполнения 

бюджета (приобретение 

неисключительных прав на 

программное обеспечение, 

установка и настройка 

программного обеспечения. 

обучение пользователей АРМ) 

   3 720,0                               3 534,0 Осуществлено внедрение 

автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом у 

главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области в части 

функционала исполнения бюджета 

3 534,0 

в т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово- 1 488,0                                 1 414,0  1 414,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Посадского муниципального 

района Московской области 

Средства бюджета Московской 

области 

2 232,0                                2 120,0  2 120,0 

Задача 3. Мероприятия, направленные на обеспечение качественного управления муниципальным долгом Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

Мероприятие 1. 

Обеспечение приемлемого уровня 

риска исполнения расходных 

обязательств Павлово-Посадского 

муниципального района в связи с 

погашением муниципального долга 

Павлово-Посадского 

муниципального района. 

Не требует финансирования 1.Качественное планирование 

финансирования расходных 

обязательств бюджета-выполнено. 

Не требует 

финансирования 

Мероприятие 2. 

Реализация мер по уменьшению 

процентных ставок заимствований 

и увеличению срочности 

заимствований Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области. 

Не требует финансирования 1.Монитогинг процедур размещения 

заказов на оказание услуг по 

предоставлению кредитов кредитными 

организациями на постоянной основе- 

выполнено 

Не требует 

финансирования 

ИТОГО: 3 720,0                                  3 534,0  3 534,0 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района  

1 488,0                                  1 414,0  1 414,0 

Средства бюджета  2 232,0                                  2 120,0  2 120,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Московской области 

9. Муниципальная программа 

«О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием 

ипотечных жилищных кредитов в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2014-2024 год» 

1. Проведение разъяснительной 

работы по месту трудовой 

деятельности      

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Выполнено/ проведена 

разъяснительная работа в школах и 

медицинских учреждениях / 

Привлечено к участию в программе 1 

учитель/ 1 врач 

Не требует 

финансирования 

2. Постановка учителей, врачей, 

молодых учителей на учет в 

качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Выполнено / Поставлено на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 1 учитель/ 1 врач 

 

Не требует 

финансирования 

3. Формирование списков 

учителей, врачей, молодых 

учителей, изъявивших желание 

получить жилищную субсидию в 

2014 г.                

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Выполнено / Сформирован и 

утвержден список из 1учителя/ 1врача 

 

Не требует 

финансирования 

4. Представление Министерству 

образования Московской области, 

Министерству здравоохранения 

Московской области, списков 

участников Программы 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Выполнено / Предоставлен список 

участников из 1учителя/ 1врач 

Не требует 

финансирования 

5. Оформление заявки на участие в 

отборе муниципальных 

образований для участия в 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Выполнено / Подготовлены и 

предоставлены документы для участия 

в отборе муниципальных образований 

Не требует 

финансирования 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Программе для участия в Программе 

6. Выдача Свидетельств о 

предоставлении жилищной 

субсидии  

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Выполнено / Выдано 2 Свидетельства о 

предоставлении жилищной субсидии 

на приобретение жилья 

Срок реализации Свидетельств до 

31.05.2015г. 

Не требует 

финансирования 

7. Предоставление жилищной 

субсидий врачам и учителям 

ОБ – 1176,411 

МБ – 61,916 

ОБ – 369,729 

МБ – 19,459 

Выполнено / Предоставлено (оплачено) 

1 жилищная субсидия 

ОБ – 369,729 

МБ – 19,459 

8. Перечисление жилищной 

субсидии 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Выполнено / Перечислена 1 жилищная 

субсидия 

Не требует 

финансирования 

9. Предоставление отчетов о ходе 

выполнения мероприятий 

Программы 

Не требует 

финансирования 

Не требует 

финансирован

ия 

Выполнено / представлены отчеты в 

Министерство строительного 

комплекса Московской области о 

реализации программы 

Не требует 

финансирования 

ИТОГО: 1 376,411 

в т.ч. 

ОБ – 1 176,411 

МБ – 200,0 

389,188 

в т.ч. 

ОБ – 369,729 

МБ – 19,459 

 389,188 

в т.ч. 

ОБ – 369,729 

МБ – 19,459 

10. Муниципальная программа  

«Безопасность Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» 

Подпрограмма 1. 

«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений» 

937,00 

МБ 937,00 

561,00 - 561,00 

1.2. Установка в здании 145,00 106,00 Выполнено. Заключение договоров. 106,00 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Администрации стационарных 

(рамочных) и ручных 

металлообнаружителей, их 

обслуживание и ремонт   

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

145,00 106,00 - 106,00 

1.5. Приобретение 

информационных плакатов, 

памяток по действиям при угрозе 

совершения террористического 

акта 

60,00 20,00 Выполнено. Заключение договора. 20,00 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

60,00 20,00 - 20,00 

1.6. Развитие системы контроля 

доступа в здании Администрации 

77,00 77,00 Выполнено. Заключение договоров. 77,00 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

77,00 77,00 - 77,00 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1.7. Установка систем 

видеонаблюдения зданий и 

прилегающих территорий к 

зданиям Администрации 

250,00 190,00 Выполнено. Заключение договоров. 190,00 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

250,00 190,00 - 190,00 

2.1. Организация размещения в 

СМИ Павлово-Посадского 

муниципального района 

информации о деятельности 

правоохранительных органов на 

территории Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

75,00 0,00 Выполнено. В пределах денежных 

средств, выделенных на содержание 

Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области. 

0,00 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

75,00 

 

0,00 - 0,00 

2.2. Организация подготовки и 

выпуска тематических  

телепередач по проблемам 

подростковой преступности 

90,00 0,00 Выполнено. В пределах денежных 

средств, выделенных на содержание 

Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области. 

0,00 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

90,00 0,00 - 0,00 

2.5. Содействие деятельности 

общественных организаций 

правоохранительной 

направленности, в том числе 

Павлово-Посадского хуторского 

казачьего общества Отдельского 

казачьего общества Московской 

области войскового казачьего 

общества «Центральное казачье 

войско»  по поддержанию 

общественного порядка при 

проведении профилактических 

мероприятий 

60,00 0,00 Выполнено. В пределах денежных 

средств, выделенных на содержание 

Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской 

области. Финансирование не 

осуществлялось в связи с 

реорганизацией   Павлово-Посадского 

хуторского казачьего общества 

0,00 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

60,00 0,00 - 0,00 

3.1. Установка системы 

видеонаблюдения в наиболее 

криминогенных местах Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области. 

150,00 139,00 Выполнено. Заключение договоров. 139,00 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

150,00 139,00 - 139,00 

5.4. Приобретение и 

распространение  материалов по 

предупреждению и профилактике 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди молодежи 

30,00 29,00 Выполнено. Заключение договора. 29,00 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

30,00 

 

29,00 - 29,00 

Подпрограмма 2. «Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области» 

3 526,00 

МБ 1 526,00 

ОБ 2 000,00 

 

2 610,4 

МБ 639,72 

ОБ 1 970,7 

 

- 2 610,4 

МБ 639,72 

ОБ 1 970,7 

 

 

Задача 1. Мероприятие 1  

Разработка и согласование плана 

по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций на территории 

Павлово- Посадского 

150,0 0,0 Не выполнено 0,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

муниципального района 

Московской области 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

150,0 0,0 - 0,0 

Задача 1. Мероприятие 2  

Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС, увеличение материальных 

запасов на ЧС  (проживание и 

питание пострадавших) 

2 950,0 2 610,4 Муниципальный контракт на 

проживание и питание пострадавших 

от ЧС в городском поселении Большие 

Дворы;   

питание л/с, участвовавших в тушении 

пожаров ; 

Закупка сирен С-40 

2 610,4 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

950,0 639,72 - 639,72 

Средства бюджета  

Московской области 

2 000,0 1 970,7 - 1 970,7 

Задача 2. Мероприятие 1 

Обеспечение безопасности в 

местах массового отдыха людей на 

водных объектах, расположенных 

на территории Павлово - 

Посадского муниципального 

426,0 0,0 Не выполнено 0,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

района Московской области 

(создание и обустройство 2-х мест 

массового отдыха на водных 

объектах в с.п. «Б. Дворы», с.п. 

«Рахмановское» 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района                     

426,0 0,0 - 0,0 

Подпрограммы 3 «Развитие и 

совершенствование систем 

оповещения и информирования 

населения Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области» 

7 386,0 

МБ 7 386,0 

7 077,0 

МБ 7 077,0 

 

- 7 077,0 

МБ 7 077,0 

 

Задача 1. Мероприятие 1. 

Модернизация аппаратуры 

оповещения пунктов управления 

ЕДДС -112 на основе аппаратуры 

«нового поколения», работающей 

по цифровым каналам связи 

60,0 0,0 Не выполнено 0,0 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района                     

60,0 0,0 - 0,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Мероприятие 2. 

Техническое и программное 

сопряжение региональной системы 

оповещения Московской области с 

локальными системами 

оповещения и с системами 

мониторинга Павлово- Посадского 

муниципального района 

32,0 0,0 Не выполнено 0,0 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района                     

32,0 0,0 - 0,0 

Задача 2. Мероприятие 1. 

Содержание и эксплуатация 

экстренных оперативных и единых 

дежурных диспетчерских служб 

Системы 112, обслуживание 

системы оповещения Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

1 200,00 983,0 Муниципальный контракт на 

содержание и эксплуатацию 

экстренных оперативных и единых 

дежурных диспетчерских служб 

Системы 112, содержание и 

обслуживание системы оповещения. 

983,0 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района                     

1 200,00 983,0 - 983,0 

Задача 2. Мероприятие 2. 

Обеспечение полномочий в сфере 

установленных функций и задач 

6 094,0 6 094,0 Обеспечение полномочий в сфере 

установленных функций и задач МКУ 

Павлово- Посадского муниципального 

6 094,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

МКУ Павлово- Посадского 

муниципального района «ЕДДС- 

112» 

района «ЕДДС- 112» 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района                     

6 094,0 6 094,0 - 6 094,0 

Подпрограммы 5 «Обеспечение 

мероприятий гражданской 

обороны Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области» 

1 355,0 

МБ 1 355,0 

 

187,0  

МБ 187,0 

 

 

- 187,0  

МБ 187,0  

 

Задача 1. Мероприятие 1. 

Создание запасов материально- 

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в 

целях гражданской обороны в 

организациях и Администрации 

Павлово-Посадского района                                                          

500,0 0,0 Не выполнено 0,0 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района                     

500,0 0,0 - 0,0 

Задача 1. Мероприятие 2.                                                           

Закупка недостающего имущества 

ГО для населения (служб ГО) 

500,0 0 Не выполнено 0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Павлово-Посадского района 

Московской области гражданской 

обороны 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района                     

500,0 0,0 - 0,0 

Задача 1. Мероприятие 3.    

Приобретение наглядной агитации, 

стендов, плакатов, оргтехники, 

расходных материалов                                                          

355,0 187,0 Приобретение оргтехники, системы 

оповещения руководящего состава 

района АСО-8 

187,0 

В т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района                     

355,0 187,0 - 187,0 

ИТОГО: 13 204,00 10 435,4 - 10 435,4 

В т.ч. по источникам 

финансирования: 

  -  

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района                     

11 204,0 8 464,7 

 

- 8 464,7 

 

Средства бюджета  

Московской области 

 

2 000,0 1 970,7 - 1 970,7 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

11. Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

Задача 1. Вовлечение жителей Павлово-Посадского муниципального района Московской области в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

1.1. Проведение массовых, 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий среди 

различных групп населения 

Павлово-Посадского 

муниципального района по видам 

спорта в соответствии с ежегодно 

утверждаемым Календарным 

планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Павлово-

Посадского муниципального 

района 

473,2 469,71  Выполнено.  21 мероприятие 

Приобретена полиграфическая 

продукция (афиши, приглашения, 

грамоты) по контракту 2/3 от 

20.02.2014г. 

наградная продукция по контракту 

№3/3 от 01.04.2014 

Вознаграждение спортивным судьям 

Оформление спортивной базы 

 

469,71 

1.2.Проведение зимней и летней 

Спартакиады трудящихся Павлово-

Посадского муниципального 

района среди предприятий, 

организаций и учреждений  

64,3 59,601 

 

Выполнено. 

Приобретена полиграфическая 

продукция (афиши, приглашения, 

грамоты) по контракту 2/3 от 

20.02.2014г. 

наградная продукция по контракту 

№3/3 от 01.04.2014 

Вознаграждение спортивным судьям 

Оформление спортивной базы 

59,601 

1.3 Спортивные праздники 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

410,0 364,582 

 

 

Выполнено. Проведено: 

- Спортивный праздник, посвященный 

 открытию ХХП зимних Олимпийских 

364,582                         
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

(подведение итогов зимнего и 

летнего сезона, День 

физкультурника, день молодёжи, 

юбилейные спортивные даты)   

 

 

игр в г. Сочи; 

-1-ый Детский Фестиваль хоккея на 

траве, посвящённый, 170-летию города 

Павловский Посад; 

- Спортивный праздник, посвящённый 

75-летию  Ленскому стадиону; 

-Подведение итогов спортивного 

сезона; 

-спортивный праздник, посвященный 

Дню молодежи; 

-спортивный праздник, посвященный 

Дню физкультурника; 

- спортивный праздник, посвященный 

15-летию развития тхэквондо в г. 

Павловский Посад. 

1.5.Турниры и Первенство 

Павлово-Посадского 

муниципального района по 

футболу среди коллективов 

физкультуры 

 

 

222,4 195,339 

 

Выполнено. Проведено 5 мероприятий. 

Приобретена полиграфическая 

продукция (афиши, приглашения, 

грамоты) по контракту 2/3 от 

20.02.2014г. Наградная продукция по 

контракту №3/3 от 01.04.2014 

Вознаграждение спортивным судьям. 

195,339 

1.6.Спартакиада учащихся 

начальных классов Павлово-

Посадского муниципального 

района на Призы Главы Павлово-

Посадского муниципального 

района 

26,1 26,1 

 

 Выполнено полностью. Приобретена 

полиграфическая продукция по 

контракту 2/3 от 20.02.2014г. 

 Наградная продукция по контракту 

№3/3 от 01.04.2014 

26,1 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1.7. Предновогодняя дискотека на 

льду 

 

60,0 59,914 

 

Выполнено полностью. Оплата услуг 

по техническому обеспечению 

Подготовка спортивных площадок. 

59,914 

1.8. Сельские молодёжные игры 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

26,0 25,72 Выполнено. 

Приобретена полиграфическая 

продукция (афиши, приглашения, 

грамоты) по контракту 2/3 от 

20.02.2014г. 

наградная продукция по контракту 

№3/3 от 01.04.2014 

Вознаграждение спортивным судьям 

25,72 

1.9.Открытый туристический слет 

Павлово-Посадского 

муниципального района  

210,0 244,414 

 

Выполнено. 

Приобретена полиграфическая 

продукция (афиши, приглашения, 

грамоты) по контракту 2/3 от 

20.02.2014г. 

наградная продукция по контракту 

№3/3 от 01.04.2014г. 

оплата транспортных услуг. 

Вознаграждение спортивным судьям 

Подготовка спортивных площадок. 

244,414 

1.10.Зимняя и летняя Спартакиады 

призывной и допризывной 

молодёжи Павлово-Посадского 

муниципального района 

40,0 56,497 

 

Выполнено. 

Приобретена полиграфическая 

продукция по контракту 2/3 от 

20.02.2014г. 

Наградная продукция по контракту 

№3/3 от 01.04.2014г. 

Подготовка спортивных площадок 

56,497 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Приобретена спортивная форма 

Задача 2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий физической 

культурой и спортом 

2.1. Детские соревнования по 

плаванию 

15,0 12,000 

 

Выполнено.  

наградная продукция по контракту 

№3/3 от 01.04.2014 г. 

12,000 

 

2.2. Участие в спортивных 

мероприятиях для инвалидов и лиц 

с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, 

проводимых федерациями 

Московской области 

50,0 12,887 

 

Выполнено  

Оплата транспортных услуг по 

контракту  

 

12,887 

Задача 3. Развитие спорта высших достижений в Павлово-Посадском муниципальном районе   

3.1.Участие сборных команд 

Павлово-Посадского 

муниципального района в 

Первенствах, чемпионатах 

Московской области по видам 

спорта 

2 140,0 2 071,055 Выполнено. Питание –плавание, л/атл. 

Оплата транспорта 

Взносы: баскетбол, волейбол, х/мяч 

+х/мяч прошл год,ф/бол 

 

2 071,055 

3.2.Участие в спортивно-

комплексных мероприятиях, 

проводимых Министерством 

физической культуры, спорта и 

работы с молодёжью Московской 

области 

120,0 87,115 Выполнено. 

Зим.Лет 

спартак.доприз.+СельпоМО.,день ф-ка 

МО, 

День молод.МО, Веселые старты, 

минифутбол в школу, коллегия, 

Чест.Олимп., День защитника Отеч. 

87,115 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Пит.-2400 т/атл 

 

3.3.Участие спортсменов Павлово-

Посадского муниципального 

района во Всероссийских и 

международных мероприятиях 

100,0 97,372 Выполнено полностью. Оплата 

транспорта, возмещение энергозатрат 

«Лыжня Росси» «Кросс наций», ГТО, 

воркаут 

97,372 

 

Задача 4. Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном 

районе 

4.1. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

крытым катком 

Всего    230 058,0 116 646,6 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с крытым 

катком 

116 646,6 

средства 54 308,0 

бюджета 

П-Посадского 

района 

20 163,4 20 163,4 

средства175750,0 

бюджета 

МО 

96 483,2 96 483,2 

4.2.Строительство спортивного 

центра с универсальным залом 

Всего     34 200,0 0,0 Не выполнено 0,0 

средства   2 700,0 

бюджета 

П-Посадского 

района 

0,0 0,0 

средства 16 500,0 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 

Внеб.      15 000,0 0,0 0,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

источники 

4.3. Реконструкция «Спортивно-

технического комплекса «Спартак»  

ПИР 

средства   9 700,0 

бюджета 

П-Посадского 

района                          

0,0 Не выполнено 0,0 

ИТОГО:  277 915,0 120 428,6 - 120 428,6 

в т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района 

70 665,0 23 945,4  23 945,4 

Средства бюджета  

Московской области 

175 750,0 96 483,2  96 483,2 

Средства федерального бюджета 

 

16 500,0 0,0  0,0 

Внебюджетные средства 

 

15 000,0 0,0  0,0 

12. Муниципальная программа «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 годы» 

1. Подпрограмма 1. 

«Патриотическое воспитание 

граждан Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области» 

600,0 417,0  417,0 

1.1.Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Организация и проведение 

мероприятий патриотической 

направленности, направленных на 

гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание 

молодых граждан Павлово-

Посадского муниципального 

района, в том числе: районного 

конкурсного концерта 

патриотической песни «С чего 

начинается Родина…», районного 

конкурса молодых семей «Семь+Я», 

Дня православной молодежи в 

Павлово-Посадском 

муниципальном районе, 

Торжественного вручения 

паспортов 14-летним гражданам 

Павлово-Посадского 

муниципального района,  

молодежных акций «Георгиевская 

ленточка», «Триколор», «Мы 

помним» и другие 

105,0 

 

94,7 

 

- Организация и проведение районного 

конкурсного концерта патриотической 

песни «С чего начинается Родина…» 

Постановление Администрации от 

24.01.2014 №58 

12 февраля 2014 года на базе МОУ 

ДОД «ДМШ» проведен конкурс с 

общим количеством зрителей 350 чел. 

В конкурсном концерте приняли 54 

участника и творческих коллектива. 

13,14 

- Участие в организации и проведении 

Дня православной молодежи в 

Павлово-Посадском муниципальном 

районе 

Приказ по Управлению от 

06.02.2014года № 24 

В рамках Дня православной молодежи 

состоялись: конкурс работ молодых 

фотографов (с 14 февраля по 28 

февраля на базе МУК «ППВЗ «Дом 

Широкова») с общим количеством 

участников 78 человек, Командные 

соревнования «Зимние гулянья» (23 

февраля на базе Храма живоначальной 

Троицы в Чижах) - приняли участие 6 

команд (72 человека) 

13,48 

Организация и проведение 

молодежных акций «Георгиевская 

ленточка», «Триколор», Мы помним» 

9,77 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Приказ по управлению от 07.04.2014 № 

74. Организованы и проведены акции в 

рамках празднования Дня Победы, Дня 

России 

7 февраля 2014 года на пл.Революции 

проведен флешмоб «SOCHI-2014», 

посвященного открытию XXII зимних 

олимпийских игр, с охватом 

участников 700 чел.  (Постановление 

Администрации от 31.01.2014 №90) 

0 

Организация и проведение 

Торжественного вручения паспортов 

14-летним гражданам Павлово-

Посадского муниципального района 

(12.12.2014) 

13,3 

20-21 сентября школьники и студенты 

Павлово—Посадского района приняли 

участие в реконструкции событий 

Отечественной войны 1812 года (145 

чел.) 

0 

Организация и проведение районного 

конкурса молодых семей «Семь+Я»- 

06.12.2014) на базе Молодежного 

центра «Авангард» 

45,0 

1.1.2. Участие во Всероссийских, 

областных мероприятиях 

патриотической направленности, в 

60,0 55,0 - Участие во Всероссийских, областных  

фестивалях, конкурсах и др. 

- Делегация молодежи Павлово - 

16,9 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

том числе в Дне православной 

молодежи Московской области, 

Московской областной научно-

практической конференции 

«Молодежь и религия», 

Московском областном конкурсе 

молодых семей «Семь+Я» и других 

фестивалях, конкурсах и др. 

Посадского муниципального района в 

количестве 20 человек 27 февраля  

приняла участие в Дне православной 

молодежи МО (Егорьевский м.р.)  

- Победители районного конкурса 

патриотической песни приняли участие 

в Московском областном конкурсе 

патриотической песни «С чего 

начинается Родина…» 

- Делегация молодежи Павлово-

Посадского района (5 чел.) приняла 

участие во Всероссийском 

образовательном форуме «Селигер – 

2014» 

- Делегация молодежи (4 чел.) приняли 

участие в Международном 

молодежном слете «Таврида 2014» 

Команда «Лидер» МОУ Гимназия 20 

февраля приняла участие в 

торжественном мероприятии, 

посвященном Дню защитника 

Отечества (г. Красногорск, Дом 

Правительства) Приказ по Управлению 

от 18.02.2014 года №40/1 

0,0 

Победитель районного конкурса 

молодых семей – семья Титовых 

приняла участие в Московском 

областном конкурсе молодых семей 

«Семь+Я» - 30.11.2014, 

38,1 



 89 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Солнечногорский район; 

В финале Московского областного 

конкурса молодых семей «Семь+Я» - 

14.12.2014 г. (г. Чехов) 

Делегация молодежи Павлово-

Посадского района приняла участие в 

Московской областной научно-

практической конференции «Молодежь 

и религия» (01.12.2014), г. Мытищи 

0 

Делегация молодежи приняла участие в 

торжественной церемонии закрытия 

Московской областной «Вахты 

памяти» - 04.12.2014, г.п. Кубинка 

0 

1.1.3. Выпуск буклетов, 

информационных материалов, 

памятных календарей 

патриотической направленности, 

информирование населения 

Павлово-Посадского 

муниципального района о 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию в СМИ и сети Интернет 

60,0 60,0 Разработан и изготовлен историко-

патриотический календарь Павлово-

Посадского муниципального района 

(приказ по Управлению № 253 от 

11.12.2014) 

60,0 

1.2. Задача 2. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 

относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву 

1.1.4. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

300,0 168,64 - Проведение торжественных проводов 

призывников весеннего и осеннего 

36,64 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

формирование позитивного 

отношения общества к военной 

службе, позитивного отношения у 

молодых людей относительно 

прохождения военной службы, в 

том числе:  районной военно-

спортивной игры «Зарница», 

торжественных проводов 

призывников Павлово-Посадского 

муниципального района в 

Вооруженные Силы РФ, Дня 

призывника в Павлово-Посадском 

районе,   участие патриотических 

клубов в Московской областной 

военно-спортивной игре 

«Защитник Отечества», 

межрегиональной военно-

туристской игре «Бастионы 

мужества» (респ. Беларусь), в 

Московском областном Дне 

призывника и другие 

призыва в Вооруженные силы РФ 

23 апреля 2014 года на базе войсковой 

части Ногинского района состоялись 

торжественные проводы призывников 

в ВС РФ. (Постановление от 18.04.2014 

№ 511) 

Организована и проведена районная 

военно-спортивная игра «Зарница». В 

игре приняли участие 13 юнармейских 

отделений образовательных 

учреждений. (Постановление № 1301 

от 02.10.2014). Игра были проведена с 

15 по 16 октября на базе в/ч 19889 

122,6 

Организован и проведен День 

призывника Павлово-Посадского 

муниципального района (29 октября 

2014 года). -  на базе войсковой части 

№ 3270 (г.о. Электросталь) 

9,4  

1.1.5. Организация шефских 

связей с частями Вооруженных 

Сил РФ, общественными 

объединениями ветеранов войны и 

труда, локальных войн и 

конфликтов 

30,0 4,4 - Направление делегации в музей 

боевой техники (Черноголовка 

Ногинский район) 

- Направление делегации молодежи и 

ветеранов в музей боевой техники 

«Черноголовка) – 24.12.2014г. 

4,4 

- Организована экскурсия 17.10.2014 - 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

года в Учебный центр МВИ России 

(Ногинский район). Приняли участие 

студенты Крупинского отделения 

техникума. 

1.3. Задача 3. Создание условий для развития военно-патриотических клубов и объединений патриотической направленности 

1.1.6. Проведение мероприятий, 

направленных на создание условий 

по развитию патриотических 

клубов и объединений 

патриотической направленности, в 

том числе: Круглого стола на тему: 

«Патриотизм XXIвека: 

формирование его на традициях 

прошлого и современного опыта», 

организация экскурсий в музеи и 

мемориальные комплексы 

г.Москвы, Московской области, 

участие в Московской областной 

Вахте памяти и другие 

35,0 

 

28,59 

 

17 апреля 2014 года на базе МУ «МЦ 

«Авангард» состоялся Круглый стол на 

тему «Патриотизм XXIвека: 

формирование его на традициях 

прошлого и современного опыта», в 

котором приняли участие 

представители Администрации района, 

организаций и учреждений, 

занимающиеся патриотическим 

воспитание граждан района. По итогам 

была принята резолюция. 6 июня 2014 

года постановлением администрации 

был создан Координационный совет по 

патриотическому воспитанию граждан.  

0,0 

Делегация молодежи Павлово-

Посадского муниципального района 

(25 чел.) приняла участие в выставке 

(Большой планетарий г. Москвы), 

посвященной Космосу и Космонавтам 

18,59 

15 апреля 2014 года делегация 

Павлово-Посадского района приняла 

участие в торжественной церемонии 

открытия Московской областной Вахту 

10,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

памяти (Красногорский район, 

д.Нефедьево) 

14 декабря 2014 года делегация 

молодежи направлена на 

реконструкцию событий битвы под 

Москвой в 1941 году  

 

Делегация молодежи приняла участие в 

Московском областном Дне 

призывника (25.11.2014) г.о.Балашиха 

 

1.1.7. Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных памятным датам 

России. Организация и проведение 

встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами 

боевых действий на территории 

ССР, территории РФ 

10,0 5,67 Делегация молодежи совместно с 

представителями совета ветеранов 

приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню 

России (25 чел.) – 12 июня, г.о.Коломна 

- 

Делегация молодежи (представители 

городских и сельских поселений) 

приняла участие в Московской 

областной патриотической акции «22 

июня, ровно в 4 утра», посвященной 

Дню памяти и скорби (20 чел.) Письмо 

Министерства от 16.06.2014 года № 21-

3508/21). 

5,67 

На базе войсковой части № 19889 

(Ногинский район) организован 

концерт для ветеранов и 

военнослужащих (12.10.2014, 

2.11.2014) 

- 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Делегация молодежи (юнармейские 

отделения) приняли участие в 

Торжественном мероприятии, 

посвященном Дню войск хим. защиты 

– 15.11.2014. 

- 

Подпрограмма 2. «Молодежь 

Павлово-Посадского 

муниципального района» 

ИТОГО: 

6 585,0 5 971,35  5 911,95 

В том числе: 

Средства бюджета Павлово-

Посадского района 

5 385,0 5 286,4  5 227,0 

Внебюджетные средства 1 200,0 684,95  684,95 

2.1. Задача.1 Укрепление социальной ответственности молодых граждан, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная 

адаптация молодежи 

2.1.1. Организация и проведение 

лагеря труда и отдыха дневного 

пребывания «Трудовой десант» для 

подростков в возрасте от 14 до 17 

лет 

 

1200,0  

(Внебюджетные 

средства) 

684,95 

(Внебюджет-

ные средства) 

Организация и проведение лагеря 

труда и отдыха дневного пребывания 

«Трудовой десант» для подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет 

Постановление Администрации от 

22.05.2014 №690. 

Организовано три смены лагеря труда 

и отдыха дневного пребывания для 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет 

684,95 

(Внебюджетные 

средства) 

2.1.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

105,0 59,05 Конкурс профессионального 

мастерства «Автоледи - 2014» проведен 

14,85 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

укрепление социальной 

ответственности граждан, 

профессиональное 

самоопределение, социальную 

адаптацию молодежи, в том числе: 

районных конкурсов 

профессионального мастерства, 

молодежных акций «Молодежь за 

здоровый образ жизни», «Свет в 

окне», «Молодежь – детям», 

«Твори добро» и другие 

8 марта на базе 

Павлово-Посадский ЦПППК.  В 

конкурсе приняли участие 20 

конкурсанток. (Постановление 

администрации от 03.03.2014 года 

№271) 

В апреле-мае 2014 года на территории 

района были проведены мероприятия в 

рамках весеннего антинаркотического 

марафона «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

7,2 

Организован и проведен в парке 

культуре и отдыха фестиваль добра и 

друзей «Добродело» - 17.08.2014 года, 

проведены акции «Молодежь – детям» 

(Приказ по управлению № 102/1 от 

06.08.2014.), «Свет в окне», Молодежь 

– детям» (приказ от 05.12.2014 ; 248) 

37,0 

17 мая 2014 года делегация молодежи в 

количестве 40 чел. Приняла участие в 

акции Московской областной акции 

«Восстановим леса вместе» 

(Подольский район)  

0,0 

13 сентября делегация молодежи в 

количестве 130 чел. Приняла участие в 

Московской областной акции «Наш 

лес: посади свое дерево» 

0,0 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

2.1.3. Направление делегаций 

молодежи для участия в  

Московском областном 

молодежном слете «Я – гражданин 

Подмосковья», Московском 

областном молодежном форуме, 

Московском областном 

антинаркотическом марафоне 

«Здоровое Подмосковье» и другие 

95,0 62,56 Делегация молодежи в количестве 45 

чел. Приняла участие в Московском 

областном молодежном слете «Я-

гражданин Подмосковья» (Приказ по 

Управлению № 141 от 12.08.2014.) 

23,1 

Делегация молодежи приняла участие в 

торжественном открытии Московского 

областного антинаркотического 

марафона «Здоровое поколение 

Подмосковья». (18 июня 2014 года в 

г.о. Орехово-Зуево) 

0,0 

Делегация молодежи приняла участие в 

Московском областном 

антинаркотическом форуме 

«Гражданская позиция» - (Ступинский 

район) – 13-14 ноября 2014 года 

- 

Проведены в феврале деловые игры «Я 

голосую впервые» на базе Павлово-

Посадского промышленно – 

экономического техникума и ПУ № 69 

в рамках Дня молодого избирателя 

0,0 

Делегация молодежи приняла участие в 

церемонии закрытия Московского 

областного антинаркотического 

марафона «Здоровое поколение 

Подмосковья» (Ступинские района, 

27.11.2014 

19,46 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Делегация молодежи приняла участие в 

церемонии закрытия Московской 

областной Вахты памяти (28 ноября 

2014) п. Кубинка 

20,0 

2.1.4 Обеспечение деятельности 

подведомственного 

муниципального учреждения по 

работе с молодежью «Молодежный 

центр «Авангард», оказывающего 

муниципальную услугу 

«Организация и проведение 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью» 

4 585,0 4 644,4  4 585,0 

2.1.5. Проведение анализа перечня 

услуг (работ) подведомственного 

муниципального учреждения с 

целью его уточнения и отказа от 

невостребованных услуг (работ) 

В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренны

х на основную 

деятельность 

Исполнителя 

 Анализ перечня услуг учреждения 

проводится ежеквартально 

 

2.1.6. Разработка механизма 

финансирования муниципального 

учреждения с учетом оптимизации 

деятельности и перехода на 

нормативно-подушевое 

финансирование 

  Предусмотрена в 2015 году  

2.2. Задача 2. Поддержка молодежных социально-значимых инициатив 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

2.2.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

поддержку молодежных 

социально-значимых инициатив, в 

том числе: районного фестиваля - 

конкурса студенческого творчества 

«Алло, мы ищем таланты!», 

районного конкурса красоты 

«Мисс и Мистер Павлово-

Посадского района», Дня 

молодежи в Павлово-Посадском 

районе, Рождественской дискотеки 

на льду, Чемпионата Павлово-

Посадского муниципального 

района по интеллектуальным 

играм, районного турнира команд 

КВН, лагеря молодежного актива, 

фестивалей и конкурсов 

неформальных молодежных 

направлений 

505,0 496,6 В 2014 годы были организованы и 

проведены: - День молодежи Павлово-

Посадского муниципального района 

состоялся 05.07.2014 года. 

(Постановление администрации от 

17.06.2014 года № 822 (с изменением 

от 27.06.2014 года № 865). 

250,0 

26 апреля 2014 года на базе МЦ 

«Авангард» состоялся фестиваль – 

конкурс студенческого творчества 

«Алло, мы ищем таланты». (Приказ от 

03.04.2014 года № 68) 

28,2 

Организована и проведена 

рождественская дискотека на льду  с  

охватом участников 1500 чел 7 января 

2014 года на базе МУ «ЦОиС 

«Филимоновский». (Постановление 

Администрации от 17.12.2013 года № 

1972). 

(Постановление № 1820 от 1912.2014) 

29,5 

Согласно постановлению 

Администрации от 25.09.2014 № 1244 

организован и проведен Чемпионат по 

интеллектуальным играм, в рамках 

которого проводятся отборочные туры 

согласно порядку проведения 

Чемпионата,  

Интеллектуальная игра «В стране 

66,3 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

выученных уроков» (8 октября 2014), 

Новогодний брейн-ринг (24.декабря 

2014), Новогодний калейдоскоп (28 

декабря 2014) 

Организован и проведен районный 

фестиваль – конкурс «Карнавал танца» 

(Приказ по управлению № 112 от 

19.06.2014 года) 

30,0 

Организован и проведен районный 

конкурс красоты «Мисс и Мистер 

Павлово-Посадского района» (Приказ 

по управления № 111 от 19.06.2014 г.) 

50,0 

Организован и проведен районный 

молодежный турнир команд КВН 

сезона 2014 года – 19 декабря 2014 года 

на базе молодежного центра 

«Авангард» 

42,6 

2.2.2. Участие молодежи Павлово-

Посадского муниципального 

района во Всероссийских, 

областных конкурсах, фестивалях, 

интеллектуальных играх, лагерях 

молодежного актива 

интеллектуальных играх 

55,0 14,64 Лучшие интеллектуальные команды 

Павлово-Посадcкого муниципального 

района приняли участие в XIII 

Чемпионате Московской области по 

игре «Что? Где? Когда?» сезона 2013-

2014 года (23 марта 2014 года - 

г.Химки, 30 марта 2014 года - ДОЛ им. 

Гагарина (Ступинский муниципальный 

район) 

0,0 

- Делегация молодежи приняла участие 14,64 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

в четырех сменах лагеря молодежного 

актива (6чел.): «Молодой 

парламентарий», «Я – лидер», 

«Молодежные проекты», «Территория 

успеха»; 10 чел.: «Студенческий спорт» 

и «Добрые люди»  

- Делегация молодежи (5 чел.) приняла 

участи в 3 сменах ЛМА, проводимого в 

рамках Московского областного 

молодежного форума, : «Здоровое 

Подмосковье», «Спортивное 

добровольчесьво», «Организация 

досуга на местах» 

Специалист М «МЦ «Авангард» 

принял участие в Московском 

областном конкурсе специалистов 

сферы работы с молодежью (28 марта 

по 30 марта 2014 года) и стал 

победителем конкурса 

0,0 

2.3. Задача 3. Развитие системы информационно-методического сопровождения работы с молодежью 

2.3.1. Организация и проведение 

совещаний со специалистами 

сферы работы с молодежи 

муниципальных образований 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

10,0 9,15 Организация и проведение Круглого 

стола на тему: «Организация работы с 

молодежью по месту жительства» 

(Приказ по управлению от 20.01.2014 

года № 12) В рамках Круглого стола 24 

января на базе филиала РГСУ 

проведена встреча с руководителями и 

студентами высших и средних 

9,15 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

заведений Павлово – Посадского 

района с охватом 70 человек 

   Делегация молодежи приняла участие в 

Московской областном молодежном 

общественном форуме Московской 

области (г. Красногорск, 17.12.2014) 

 

2.3.2. Обучение специалистов 

сферы работы с молодежи 

25,0 0 Ежеквартально проводились 

совещания по организации работы с 

молодежи в Павлово-Посадском 

муниципальном районе. 

0,0 

2.3.3. Организация и проведение 

Круглого стола на тему: 

«Организация работы с молодежью 

по месту жительства» 

5,0 0,0 На базе Молодежного центра 

«Авангард» проведен Круглый стол на 

тему «Организация работы с 

молодежью по месту жительства» 

0,0 

ИТОГО:  7 185,0 6 388,35 - 6 328,95 

В том числе: 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

5 985,0 5 703,4 - 5 644,0 

Внебюджетные средства 1 200,0 684,95 - 684,95 

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ: 1 553 606,63 1 256 581,3 - 1 241 000,2 

в т.ч. по источникам финансирования: 

Средства бюджета  

Павлово-Посадского 

муниципального района 

297 381,6 215 622,7 - 215 566,3 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем 

финансирования 

на 2014 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия в соответствии с 

перечнем стандартных процедур, 

указанных 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Средства бюджета  

Московской области 
1 184 086,03 1 000 975,436 - 992 100,936 

Средства федерального бюджета 55 839,0 39 198,2 - 32 548,0 

Внебюджетные средства 16 300,0 784,95 - 784,95 

 


