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Реализация национальных проектов
в 2020 году

млн. руб.
Национальный
проект

477,6

Человеческий
капитал

«Образование»
«Культура»

342,9
«Демография»

309,7

Федеральный
бюджет

166,1

Краевой
бюджет

1,8

Местный бюджет

Комфортная
среда для
жизни

134,7

«Жилье и
городская
среда»

Региональный проект

2020 год

«Успех каждого ребенка»

1,7
3,7

«Культурная среда»
«Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

220,7

Содействие занятости
женщин-создание условий
дошкольного образования
для детей в возрасте
до 3 лет

116,8

«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного
для проживания жилищного
фонда»

96,7

«Формирование
комфортной городской
среды»

38,0
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УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

млн. руб.

Образование

388,3

Субсидии 807,4

Культура и спорт

30,2

Местный бюджет 35,0

Комплексное
развитие сельских
территорий

10,8

Внебюджетные
источники 7,8

ЖКХ

340,4

Местные
инициативы

42,4

Современная
городская среда

38,0

Общественная
безопасность

0,1

В результате
на 1 рубль средств,
выделенных
из местного бюджета,
привлечено
18,9 рубля
из краевого бюджета
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Участие в государственных программах
млн. руб.
в сфере Образования
Капитальный
ремонт в СОШ
№ 12

Капитальный
ремонт ДОУ № 29 и
№ 32

Замена оконных
блоков

Организация
горячего питания в
начальных классах
СОШ

83,3

55,7

2,7

31,4

Деятельность
центров
образования

Системы
видеонаблюдения
СОШ № 9 и № 13

388,3

0,6

5,9
Строительство
школы в с.
Краснокумском

Строительство
детского сада по
ул. Быкова

Приобретение
музыкальных
инструментов в
ДМШ

Ремонт
спортивных залов,
создание
спортивных клубов

86,5

116,8

3,7

1,7
- национальный проект

15

Участие в государственных программах
в сфере Культуры и Спорта

млн. руб.
Реконструкция объектов
спорта МБУ «Спортивноразвлекательный
комплекс»

29,6

30,2
Комплектование
книжных фондов

0,3

Государственная
поддержка
отрасли культуры
(конкурсы)

0,3
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Комплексное развитие сельских территорий
ПИРы с целью
участия в
государственных
программах
Ставропольского
края

млн. руб.

4,8

10,8
Строительство
распределительного
газопровода
среднего и низкого
давления в селе
Краснокумском

Строительство
спортивных
площадок в
п. Приэтокском и
п. Крутоярском

1,7

4,3
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Участие в государственных программах
в сфере ЖКХ
млн. руб.
Ремонт автомобильной
дороги по ул. Калинина в
г. Георгиевске

Социальные выплаты на
приобретение
(строительство) жилья 231
молодым семьям

58,3

183,7

340,4
Переселение из ветхого и
аварийного жилья
(Строительство многоквартирного
дома по ул. Вехова 22а, в г.
Георгиевске,
кол-во переселенных граждан –
162 чел.)

96,6

Восстановление трех
воинских захоронений (с.
Обильное, с. Новозаведенное,
ст. Урухская)

1,8
- национальный проект

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ

28,9

млн.руб.

42,4

(68,2 %)
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млн.руб.

общая стоимость
проектов

5,8

5,7

млн.руб.

(13,7%)

млн.руб.

(13,4 %)

Средства краевого бюджета
Средства местного бюджета
Средства юридических лиц
Средства населения

2,0

млн.руб.

(4,7 %)

18,1 млн.руб.

9,5 млн . руб.

6,9 млн.руб.

7,9 млн.руб.

7 проектов
по объектам
культуры

3 проекта по
благоустройству
(городское озеро,
пос.
Новоульяновский,
пос. Падинский)

3 проекта по
спортплощадкам
(пос. Терский, пос.
Новый, ст.
Подгорная)

5 проектов
по инфраструктуре
(тротуары – ст.
Александрийская, ст.
Георгиевская, с.
Краснокумское, пос.
Приэтокский, ремонт
дороги – пос.
Нижнезольский )

*Не завершено обустройство детских игровых площадок в ст. Незлобной
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Дорожное хозяйство

млн. руб.

Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения
и инженерных сооружений вдоль дорог

16,4

Дорожный фонд в том числе:

82,8

ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от
ул. Федорова до ул. Гастелло (1,97 км.)

58,3

реализация наказов избирателей
содержание и ремонт автомобильных дорог

1,5
23,0

Повышение безопасности дорожного движения

4,2

Поддержка местных инициатив

1,8

∑= 105,2

