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Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем 

доходов 

968 131,3 937 657,1 965 008,9 

Общий объем 

расходов 

1 011 876,9 978 189,5 995 907,6 

Дефицит бюджета 43 745,6 40 532,4 30 898,7 

 % к собственным доходам 9,92 8,43 6,23 

Верхний предел 

муниципального долга 

на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 

424 745,6 465 278,0 496 176,7 

СЛАЙД 3 



Показатели Ед. изм.         Отчёт Оценка                    Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Демографические показатели 

Численность населения тыс. чел. 16,8 16,6 16,5 16,4 16,3 16,2 

Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 насел. 9,7 9,5 6,6 8,5 8,6 9,3 

Общий коэффициент смертности чел. на 1000 насел. 10,0 10,0 10,2 10,4 10,4 10,5 

Коэффициент естественного прироста (убыли) чел. на 1000 насел. -0,3 -0,5 -3,5 -1,8 -1,8 -1,2 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) чел. на 1000 насел. -15,3 -4,6 -4,8 -5,5 -5,5 -5,6 

2. Производство товаров и услуг 

   Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по 

видам деятельности, относящимся к промышленному 

производству по крупным и средним предприятиям  

 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 

 

14 574,4 

 

15 637,9 

 

15 580,3 

 

16 216,5 

 

16 886,7 

 

17 561,7 

Темп роста промышленного производства  в % к предыдущему году 109,8 107,3 99,6 104,1 104,1 104,0 

в том числе: 

Раздел B: Добыча полезных ископаемых млн. рублей 2,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 

Темп роста производства – Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых  

в % к предыдущему 

году 
100,0 68,2 80,0 100,0 100,0 100,0 

Раздел C: Обрабатывающие производства млн. рублей 0,3 415,4 126,9 131,4 136,6 142,2 

Темп роста производства – Раздел C: Обрабатывающие 

производства 

в % к предыдущему  

году 
61,2 1384,7 30,5 103,5 104,0 104,1 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

млн.рублей в ценах 

соответствующих лет 
14 396,0 15 134,3 15 358,2 15 979,2 16 640,0 17 305,6 

Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

в % к предыдущему  

году 
109,1 105,1 101,5 104,0 104,1 104,0 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 
 

176,2 

 

86,7 

 

94,0 

 

104,7 

 

108,9 

 

112,7 

СЛАЙД 4 



Показатели Ед. изм.         Отчёт Оценка                    Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Темп роста производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотвед., 

орг-я сбора и утил-и отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

в % к предыдущему 

году 
 

253,2 

 

49,6 

 

108,4 

 

111,4 

 

104,0 

 

103,5 

3. Рынок товаров и услуг 

Оборот розничной торговли млн.руб. 2 996,5 3 171,5 3 194,5 3 381,2 3 575,8 3 785,4 

Индекс физического объема оборота розничной торговли в %  пред. году 86,9 102,3 100,1 100,9 101,3 101,4 

Объем платных услуг населению млн.руб. 1 343,6 1 441,9 1 510,0 1 567,7 1 635,7 1 708,3 

Индекс физического объема  платных услуг населению в %  

пред. году 

97,0 104,7 100,4 100,8 101,1 101,2 

Обеспеченность населения торговыми площадями кв.м на тыс. чел. 776,5 748,0 842,6 851,9 861,2 870,2 

4. Малое и среднее предпринимательство 

Количество малых предприятий единиц 79 76 78 78 78 80 

Среднесписочная численность работников по малым 

предприятиям 

человек 238 210 231 231 231 237 

Численность индивидуальных предпринимателей человек 338 317 320 325 325 330 

Среднесписочная численность работников индивидуальных 

предпринимателей 

человек 180 148 145 148 148 150 

Количество средних предприятий единиц 4 4 14 4 4 14 

Среднесписочная численность работников по средним 

предприятиям 

человек 652 164 164 164 164 164 

5. Инвестиции и строительство 

Объем инвестиций млн.руб. 3 236,0 4 460,0 3 679,5 2 245,5 1 961,1 4 137,5 

Индекс дефлятор в % к пред. году 101,4 105,3 105,1 104,2 104,2 104,1 

6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) 

деятельности крупных и средних предприятий 

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет 

 

50,7 

 

118,9 

 

-1,8 

 

-0,6 

 

1,1 

 

1,3 

СЛАЙД 5 



Показатели Ед. изм.         Отчёт Оценка                    Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

7. Труд и занятость 

Численность населения в трудоспособном возрасте тыс.чел 9,291 9,129 9,089 9,072 9,049 9,009 

Численность безработных, зарегистрированных в службах 

занятости, в среднем за год 

тыс.чел  

0,311 

 

0,288 

 

0,30 

 

0,29 

 

0,28 

 

0,27 

Уровень  зарегистрированной безработицы (к 

трудоспособному населению) 

% 3,3 3,1 3,3 3,2 3,1 3,0 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) - всего 

тыс.чел 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства 

 

рублей 

 

84 958,8 

 

89 939,5 

 

93 537,1 

 

97 278,6 

 

101 169,7 

 

105 216,5 

8. Развитие социальной сферы 

Численность детей в дошкольных учреждениях человек 1179 1165 1096 1106 1106 1106 

Численность учащихся в учреждениях: 

общеобразовательных  человек 1965 1990 2012 2039 2039 2039 

среднего профессионального образования человек 358 363 305 317 335 286 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых 

квартир 

кв.м. на 

человека 

 25,2 25,7 26,6 26,8 27,1 27,2 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей 

площади жилого фонда  

% 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Фактический уровень платежей населения за жильё и 

коммунальные услуги 

% 95,1 97,7 97,7 97,9 98,0 98,0 

СЛАЙД 6 



Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

 

Собственные доходы 

 

441 097,8 

 

480 883,1 

 

496 212,3  

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

 

493 033,5 

 

441 774,0 

 

453 796,6 

 

Прочие безвозмездные 

поступления 

 

34 000,0 

 

15 000,0 

 

15 000,0 

СЛАЙД 7 



СЛАЙД 8 

Наименование  2020 год     (тыс.руб.) 

Налоговые доходы 365 864,7 37,8% 

Неналоговые доходы 75 233,1 7,8% 

Безвозмездные поступления  527 033,5 54,4% 

             Итого доходов 968 131,3 100% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 365 864,7 100% 

Налог на доходы физических лиц 321 374,4 87,9% 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
7 740,9 2,1% 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 2 805,1 0,8% 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 
18,5 0,0% 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 4 917,3 1,3% 

Налоги на совокупный доход 16 670,0 4,6% 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9 173,0 2,5% 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 
5 845,0 1,6% 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 
3 328,0 0,9% 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 209,0 1,7% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 
1 288,0 0,4% 

Налоги на имущество 17 129,4 4,7% 

Налог на имущество физических лиц 7 029,4 1,9% 

Земельный налог с организаций 7 800,0 2,1% 

Земельный налог с физических лиц 2 300,0 0,6% 

Государственная пошлина 2 950,0 0,8% 



СЛАЙД 9 

Наименование                                                2020 год (тыс.руб.) 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 233,1 100% 

Доходы от использования имущества 37 358,8 49,7% 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

16 973,5 22,6% 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

14 956,6 19,9% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

 

2 016,9 

 

2,7% 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 17 857,2 23,7% 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

2 528,1 

 

3,4% 

Платежи при пользовании природными ресурсами 2 736,9 3,6% 

Плата за негативное воздействие на окружающую  2 736,9 3,6% 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 100,7 0,1% 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 603,7 2,1% 

Плата за размещение отходов производства и потребления 1 733,9 2,3% 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 465,0 0,6% 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  1 693,4 2,3% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 
1 426,2 1,9% 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов  267,2 0,45 



СЛАЙД 10 

Наименование                                                        2020 год (тыс.руб.) 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  30 100,0 40,0% 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

 

 

30 000,0 

 

39,9% 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 
100,0 0,1% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 344,0 4,4% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 527 033,5 100% 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
493 033,5 93,6% 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 31 443,47 6,0% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
106 565,5 20,2% 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 355 024,3 67,4% 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 29 000,0 5,5% 

Прочие безвозмездные поступления 5 000,0 0,9% 



СЛАЙД 11 

Наименование              2021  год             2022 год  

(тыс.руб.) 

Налоговые доходы 374 350,2 39,9% 388 131,3 40,2% 

Неналоговые доходы 106 532,9 11,4% 108 081,0 11,2% 

Безвозмездные поступления  456 774,0 48,7% 468 796,6 48,6% 

             Итого доходов 937 657,1 100% 965 008,9 100% 

Налоговые доходы 374 350,2 100,0% 388 131,3 100,0% 

Налог на доходы физических лиц 333 248,4 89,0% 347 159,1 89,4% 

Налог на  доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент 
332 270,1 88,8% 346 140,9 89,1% 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

 

227,4 

 

0,1% 

 

237,6 

 

0,1% 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 НК РФ 
750,0 0,2% 779,7 0,2% 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами 
0,9 0,0% 0,9 0,0% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
8 218,0 2,2% 8 633,3 2,2% 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
8 218,0 2,2% 8 633,3 2,2% 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 2 972,0 0,8% 3 122,3 0,8% 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 
19,0 0,0% 20,0 0,0% 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 5 226,9 1,4% 5 491,0 1,4% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 401,0 3,3% 11 315,0 2,9% 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9 543,0 2,6% 9 920,0 2,6% 



СЛАЙД 12 

Наименование              2021  год             2022 год  

(тыс.руб.) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы 
6 082,0 1,6% 6 320,0 1,6% 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
3 461,0 0,9% 3 600,0 0,9% 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 498,0 0,4% 0,0 0,0% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 360,0 0,4% 1 395,0 0,4% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17 532,8 4,7% 18 073,9 4,7% 

Налог на имущество физических лиц 7 332,8 2,0% 7 573,9 2,0% 

Земельный налог 10 200,0 2,7% 10 500,0 2,7% 

Земельный налог с организаций 7 800,0 2,1% 8 000, 2,1% 

Земельный налог с физических лиц 2 400,0 0,6% 2 500,0 0,6% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 950,0 0,8% 2 950,0 0,8% 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 
2 900,0 0,8% 2 900,0 0,8% 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 

прочих юридически значимых действий 
50,0 0,0% 50,0 0,0% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 532,9 100,0% 108 081,0 100,0% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

38 695,9 

 

36,3% 

 

40 130,2 

 

37,1% 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального 
17 604,4 16,5% 18 304,1 17,0% 



СЛАЙД 13 

Наименование                                                                                       2021 год            2022 год 

(тыс.руб.) 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 
15 550,9 14,6% 16 168,9 15,0% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земли  после   разграничения государственной 

собственности на землю 
2 053,5 1,9% 2 135,2 2,0% 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 
18 563,4 17,4% 19 298,0 17,9% 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной 
2 528,1 2,4% 2 528,1 2,3% 

Платежи при пользовании природными ресурсами 2 846,4 2,7% 2 960,2 2,7% 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 846,4 2,7% 2 960,2 2,7% 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 104,8 0,1% 109,07 0,1% 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 667,8 1,5% 1 734,5 1,6% 

Плата за размещение отходов производства и потребления 590,2 0,6% 613,8 0,6% 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 483,6 0,5% 502,9 0,4% 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  1 546,6 1,5% 1 546,6 1,4% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 
1 479,4 

 

1,4% 

 

1 479,4 

 

1,3% 

 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов  67,2 0,1% 67,2 0,1% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  60 100,0 56,4% 60 100,0 55,6% 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
60 000,0 56,3% 60 000,0 55,5% 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности  

100,0 

 

0,1% 

 

100,0 

 

0,1% 

 



СЛАЙД 14 

Наименование                                                          2021 год  2022 год 

(тыс.руб.) 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 344,0 3,1% 3 344,0 3,1% 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

60,0 

 

0,1% 

 

60,0 

 

0,1% 

 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 200,0 1,1% 1 200,0 1,1% 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов 

36,0 0,0% 36,0 0,0% 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

30,0 
 

0,0% 

 

30,0 
 

0,0% 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 
2 018,0 1,9% 2 018,0 1,9% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 456 774,0 100,0% 468 796,6 100,% 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
441 774,0 96,7% 453 796,6 96,8% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
77 276,0 16,9% 75 023,9 16,0% 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 364 498,0 79,8% 378 772,7 80,8% 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 15 000,0 3.3% 15 000,0 3,2% 



  При исчислении расходной части бюджета муниципального 

образования на 2020 – 2022 годы  были применены следующие 

основные подходы: 

  - увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда 

работникам, повышение размера оплаты труда, которых 

осуществляется в соответствии с Указами Президента РФ № 597 

от 12.05.2012 г.  

       Так как бюджет муниципального образования программно-

целевой, то более 90% расходов приходится на муниципальные 

программы. В бюджете  учтено 25 муниципальных программ. 

 

СЛАЙД 15 



 

Наименование 

 

2020 год 

 Раздел 01    Общегосударственные вопросы 115 095,2 

02 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 2 860,0 

03 Функционирование представительных органов муниципальных образований 4 060,6 

04 Функционирование местных администраций 50 898,7 

05 Судебная система 1,3 

06 Обеспечение деятельности органов финансового надзора 2 317,3 

07 Обеспечение  проведения выборов и референдумов 3 000,0 

11 Резервные фонды 500,0 

13 Другие общегосударственные вопросы 51 457,3 

Раздел 02  Национальная оборона 1 832,8 

03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 832,8 

Раздел 03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 709,4 

04 Органы юстиции 1 866,9 

09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны 

6 372,5 

14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

470,0 

СЛАЙД 16 



Наименование 2020 год 

Раздел 04 Национальная экономика 49 541,0 

05 Сельское хозяйство и рыболовство 514,4 

08 Транспорт 6 259,5 

09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41468,4 

10 Связь и информатика 4,8 

12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 293,9 

Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 50 387,8 

01 Жилищное хозяйство 19 243,2 

02 Коммунальное хозяйство 3 104,1 

03 Благоустройство 27 310,5 

05 Другие вопросы в области ЖКХ 730,0 

Раздел 06  Охрана окружающей среды 1 915,0 

05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 915,0 

Раздел 07  Образование 587 711,4 

01 Дошкольное образование 232 495,1 

02 Общее образование 204 433,8 

03 Дополнительное образование детей 102 858,8 

05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 400,0 

07 Молодежная политика и оздоровление детей 4 252,2 

09 Другие вопросы в области образования 43 271,5 

СЛАЙД 17 



 

Наименование 

 

2020 год 

Раздел 08  Культура и кинематография 106 691.1 

01 Культура 100 168.7 

04 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 6 522.4 

Раздел 10  Социальная политика 40 159,1 

01  Пенсионное обеспечение 3 000,0 

03 Социальное обеспечение населения 3 990,7 

04 Охрана семьи и детства 33 043,4 

06 Другие вопросы в области социальной политики 125,0 

Раздел 11  Физическая культура и спорт 20 271,1 

01  Физическая культура 20 271,1 

Раздел 12 Средства массовой информации 3 713,0 

02 Периодическая печать и издательства 3 713,0 

Раздел 13  Обслуживание муниципального долга 25 850,0 

01 Обслуживание муниципального долга 25 850,0 

ВСЕГО 

 
1 011 876,9 

СЛАЙД 18 



 

Наименование 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

 Раздел 01    Общегосударственные вопросы 
104 744.0 104 361,0 

02 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 2 860,0 2 860,0 

03 Функционирование представительных органов муниципальных образований 4 050,6 4 060,6 

04 Функционирование местных администраций 50 898,8 50 898,8 

05 Судебная система 1,4 13,1 

06 Обеспечение деятельности органов финансового надзора 2 317,3 2 317,3 

11 Резервные фонды 500,0 500,0 

13 Другие общегосударственные вопросы 44 115,9 43 711,2 

Раздел 02  Национальная оборона 1 850,7 1 908,4 

03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 850,7 1 908,4 

Раздел 03  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
7 776,9 7 597,3 

04 Органы юстиции 1 429,4 1 419,8 

09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны 6 297,5 6 177,5 

14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 
50,0 0,0 

СЛАЙД 19 



Наименование 2021 год 2022 год 

Раздел 04 Национальная экономика 21 256,1 20 059,2 

05 Сельское хозяйство и рыболовство 515,1 515,9 

08 Транспорт 6 259,5 6 259,5 

09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 118,8 13 218,8 

10 Связь и информатика 3,7 3,7 

12 Другие вопросы в области национальной экономики 359,0 61,3 

Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 55 165,6 50 288.4 

01 Жилищное хозяйство 23 657,1 21 460,7 

02 Коммунальное хозяйство 3 104,1 3 104,1 

03 Благоустройство 26 582,4 24 158,3 

05 Другие вопросы в области ЖКХ 1 822,0 1 565,3 

Раздел 06  Охрана окружающей среды 1 915,0 1 915,0 

05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 915,0 1 915,0 

Раздел 07  Образование 602 797,5 612 530,7 

01 Дошкольное образование 240 770,4 243 613,9 

02 Общее образование 210 030,4 216 223,0 

03 Дополнительное образование детей 104 089,4 104 789,0 

05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 400,0 400,0 

СЛАЙД 20 



 

Наименование 

 

2021 год 

 

2022 год 

07 Молодежная политика и оздоровление детей 4 252,2 4 252,2 

09 Другие вопросы в области образования 43 255,1 43 252,2 

Раздел 08  Культура и кинематография 76 957,6 76 727,7 

01 Культура 70 573,4 70 343,8 

04 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 6 384,2 6 383,9 

Раздел 10  Социальная политика 37 632,3 38 830,9 

01  Пенсионное обеспечение 3 000,0 3 000,0 

03 Социальное обеспечение населения 3 991,3 3 991,9 

04 Охрана семьи и детства 30 576,0 31 839,0 

06 Другие вопросы в области социальной политики 65,0 0,0 

Раздел 11  Физическая культура и спорт 20 315,4 20 215,4 

01  Физическая культура 20 315,4 20 215,4 

Раздел 12 Средства массовой информации 3 518,0 3 518,0 

02 Периодическая печать и издательства 3 518,0 3 518,0 

Раздел 13  Обслуживание муниципального долга 30 850,0 30 850,0 

01 Обслуживание муниципального долга 30 850, 0 30 850,0 

СЛАЙД 21 



  

   Цель МП : Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, перспективным 
задачам развития муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией.  

 Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- Удельный вес численности населения в возрасте от 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения 

 в возрасте от 5 – 18 лет до 100%. 

       - Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность  

получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей 

 в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) до 100%. 

 Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 3 296 354,91 тыс.руб. 

в том числе: МБ – 1 131 427,61тыс.руб., ОБ – 2 164 100,00 тыс.руб., ФБ – 827,3 тыс. руб.; в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 401 437,8 тыс.руб., в т.ч. МБ – 147 891,3 тыс.руб., ОБ – 253 546,5 тыс.руб. 

2016 г. – 414 131,14 тыс.руб., в т.ч. МБ – 155 020,59 тыс.руб., ОБ – 259  110,55 тыс.руб. 

2017 г. – 427 211,27 тыс.руб., в т.ч. МБ – 160 372,2 тыс.руб., ОБ – 266 011,77 тыс.руб., ФБ – 827,3 тыс. руб. 

2018 г. – 478 165,1тыс.руб., в т.ч. МБ – 164 680,0 тыс.руб., ОБ – 313 485,16 тыс.руб. 

2019 г. – 540 976,71тыс.руб., в т.ч. МБ – 188 520,89  тыс.руб., ОБ – 352 455,82 тыс.руб. 

2020 г. – 510 308,70 тыс.руб., в т.ч. МБ – 155 988,30 тыс.руб., ОБ – 354 320,40 тыс.руб. 

2021 г. – 524 124,10 тыс.руб., в т.ч. МБ – 158 954,30 тыс.руб., ОБ – 365 169,80 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

детей» 

Цель Подпрограммы: создание в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей равных возможностей 

для современного качественного 
образования и позитивной социализации 

детей. 

Подпрограмма 2 «Развитие 
современной инфраструктуры системы 

образования» 

Цель Подпрограммы: формирование 
условий, обеспечивающих соответствие 

образовательных организаций 
современным требованиям 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 

Цель Подпрограммы: обеспечение 
организационных, организационно-

технологических, технических, 
информационных и методических условий 

для реализации Муниципальной 
программы. 

СЛАЙД 22 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД 

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

 

    Цель МП :Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и искусства, библиотечного обслуживания и 
дополнительного образования, обеспечение творческого и культурного развития населения муниципального образования город 
Полярные Зори с подведомственной территорией 

  Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 976 796,06 тыс.руб. 

в том числе: МБ – 816 832,63 тыс.руб., ОБ – 159 811,43 тыс.руб., ФБ – 152,0 тыс.руб.; в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 99 411,0 тыс. руб., в т.ч. МБ –  96 702,7 тыс. руб., ОБ – 2 653,0 тыс.руб., ФБ – 55,3 тыс.руб. 

2016 г. – 105 384,2 тыс. руб., в т.ч. МБ – 97 178,8 тыс. руб., ОБ –  8 199,5 тыс.руб., ФБ – 5,9 тыс.руб. 

2017 г. – 110 762,15 тыс. руб., в т.ч. МБ – 82 734,15 тыс. руб., ОБ –  28 014,8 тыс.руб., ФБ – 13,2 тыс.руб. 

2018 г. – 120 199,19,4 тыс. руб., в т.ч. МБ – 103 384,66 тыс. руб., ОБ – 16 744,23 тыс.руб., ФБ – 70,3 тыс.руб. 

2019 г. – 162 503,81тыс. руб., в т.ч. МБ – 125 122,41 тыс. руб., ОБ – 37 373,4 тыс.руб., ФБ – 8,0 тыс.руб. 

2020 г. – 147  373,91 тыс. руб., в т.ч. МБ – 114 336,81 тыс. руб.; ОБ – 33 007,1 тыс. руб.; 

2021 г.  - 117 583,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 99 688,0 тыс. руб.; ОБ – 17 895,9 тыс. руб.; 

2022 г.  - 117 381,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 99 485,1 тыс. руб.; ОБ – 17 895,9 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие 

культурно-досуговых учреждений 

муниципального образования 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Цель Подпрограммы:   

Обеспечение устойчивого функцио-

нирования и развития культурно-

досуговых  учреждений 

Целевые индикаторы и показатели: 

 - Количество клубных формирований 

до 28 ед. 

- Количество участников клубных 

формирований до 1480 чел. 

- Количество культурно-массовых 

мероприятий до  239 ед. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие современной 
инфраструктуры системы образования» 

Цель Подпрограммы: Развитие 
творческих способностей детей, через 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в области 
культуры и искусства. 

Целевые индикаторы и показатели:  

- Увеличение числа обучающихся, 
осваивающих  дополнительные 
общеобразовательные программы до 480 
чел. 

- Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе 
детей – 12,2%. 

Подпрограмма 3 «Развитие 
библиотечного дела муниципального 
образования г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией» 

Цель Подпрограммы: Создание условий 
для доступа населения к информации и 
культурным ценностям 

Целевые индикаторы и показатели:  

- Количество посещений до 75845 ед. 

- Сохранение объёмов библиотечного 
фонда – 140000 ед. 

- Формирование электронного каталога 
библиотек 2500 ед. 
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Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения работ 
по централизованному бухгалтерскому учету 
подведомственных учреждений культуры»  

Цель Подпрограммы:   

Осуществление финансово-экономических 
функций и обеспечение бухгалтерского 
обслуживания учреждений, подведомственных 
отделу по культуре и делам молодежи 
администрации г. Полярные зори с 
подведомственной территорией 

Целевые индикаторы и показатели: 

Формирование бюджетной отчетности для 
главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 

Подпрограмма 5 «Сохранение культуры 
муниципального образования город Полярные 
Зори» 

Цель Подпрограммы:   

Повышение качества и доступности услуг в сфере 
культуры. 

Целевые индикаторы и показатели: 

Техническое переоснащение, ремонт и 
укрепление МТБ учреждений 

Увеличение посещаемости учреждений культуры 
с начала реализации программы до 30% 
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 Цель МП : Создание условий для максимальной вовлеченности населения муниципального образования город Полярные Зори 
в систематические занятия физической культурой и спортом 

 Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.   

-Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями города. 

 Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 682 091,50 тыс.руб. 

в том числе: МБ – 406 532,4 тыс.руб., ОБ –  137 030,0 тыс.руб.; ФБ – 59 557,9 тыс.руб.; внебюджетные источники – 78 971,2 тыс.руб., в 
т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 43 221,4 тыс.руб., в т.ч. МБ – 31 836,6 тыс.руб., ОБ – 4 562,4 тыс.руб., внебюджетные источники – 6 822,4 тыс.руб. 

2016 г. – 57 975,6 тыс.руб., в т.ч. МБ – 34 529,6 тыс.руб., ОБ – 17 046,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 6 400, тыс.руб. 

2017 г. – 46 465,09 тыс.руб., в т.ч. МБ – 33 477,3 тыс.руб., ОБ – 5 438,99 тыс.руб.,  внебюджетные источники – 7 548,8тыс.руб. 

2018 г. – 135 824,01 тыс.руб., в т.ч. МБ – 78 538,6 тыс.руб.,  ОБ – 49 285,41; внебюджетные источники – 8 000,0 тыс.руб. 

2019 г. – 174 051,1 тыс.руб., в т.ч. МБ – 57 329,6 тыс.руб., ОБ – 33 963,6 тыс. руб.;  ФБ – 59 557,9 тыс. руб.; внебюджетные источники – 
23 200,0 тыс.руб. 

2020 г. – 73 883,1тыс.руб., в т.ч. МБ – 55 971,9 тыс.руб., ОБ – 8 911,2 тыс. руб.; внебюджетные источники – 9 000,0 тыс.руб. 

2021 г. – 75 224,6 тыс.руб., в т.ч. МБ – 57 313,4 тыс.руб., ОБ – 8 911,2  тыс. руб.; внебюджетные источники – 9 000,0 тыс.руб. 

2022 г. – 75 446,6 тыс.руб., в т.ч. МБ – 57 535,4 тыс.руб., ОБ – 8 911,2  тыс. руб.; внебюджетные источники – 9 000,0 тыс.руб. 

 

 Подпрограмма 1 «Развитие массового 
спорта» 

Цель Подпрограммы:  

Создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям города 
систематически занимающихся 
физической культурой, массовым 
спортом и вести здорового образа 
жизни:  

- численность лиц, систематически 
занимающихся ФКиС до 7211 чел.; 

- доля населения, систематически 
занимающаяся ФКиС  до 43,1%; 

- доля жителей города, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, в общей 
численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов – до 40% 

 

Подпрограмма 2 «Развитие 
спортивной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Полярные Зори» 

Цель Подпрограммы:  

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья населения города 
Полярных Зорь путем развития 
инфраструктуры спорта, и 
приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом: 

- количество спортивных сооружений 
в г.Полярные Зори - 152 ед. на 100 
тыс. населения; 

- единовременная пропускная 
способность объектов спорта - 50 % от 
всероссийского норматива 

Подпрограмма 3 «Обеспечение  
деятельности МАОУДОД ДЮСШ 
г.Полярные Зори» 

Цель Подпрограммы:  

Укрепление здоровья детей и 
подростков, воспитание физически и 
нравственно развитых юных граждан, 
создание условий для самореализации  
детей: 

- организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 

- содержание спортивных объектов и 
строений МАОУДОД ДЮСШ 
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Подпрограмма 3 «Обеспечение  деятельности 
МАОУДОД ДЮСШ г.Полярные Зори» 

Цель Подпрограммы:  

- организация обучения по программам 
дополнительного образования детей в 
МАОУДОД ДЮСШ; 

- организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий 

- содержание спортивных объектов и строений 
МАОУДОД ДЮСШ 

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности 

ФСК г. Полярные Зори» 

 

Цель подпрограммы: 

- создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры 

спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта и приобщение 

различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и 

также является создание условий для 

оздоровления, занятий физической культурой 

и спортом населения города, за счет усиления 

организационной и материальной 

составляющих физкультурно-спортивной 

структуры города и дальнейшее развитие 

спорта. 

 



  

   Цель МП : Вовлечение в хозяйственный оборот всех объектов муниципального имущества, путём организации  работы по его учёту, 
распределению, содержанию, проведения текущего и капитального ремонтов.  

 Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

1. Доля автомобильных дорог местного значения  поставленных на кадастровый учет (%) 

2. Доля паспортизированных и поставленных на кадастровый учет бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения (%) 

3. Определение  рыночной цены объектов муниципальной собственности подлежащих приватизации и (или) передачи в аренду (%) 

4.  Доля снесенных аварийных жилых и нежилых зданий (%) 

5.  Межевание земельных участков для дальнейшего предоставления гражданам или юридическим лицам, а также многодетным семьям 

6.  Реконструкция и ремонт объектов (имущества) принадлежащих муниципальному образованию 

7.  Обеспечение технически исправного состояния имущества муниципальной собственности (объект)   

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 100 526,22 тыс. руб..; в том числе: МБ – 97 226,22 тыс.руб., ОБ – 3 300,0 тыс.руб.;  

в т.ч. по годам  реализации:  

2015 г. – 8 669,2 тыс. руб. 

2016 г. – 12 238,0 тыс. руб. 

2017 г. – 10 801,1тыс. руб. 

2018 г. – 10 221,4 тыс.руб. 

2019 г. – 16 502,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 15 677,02 тыс.руб., ОБ – 825,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 16 690,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 15 865,9 тыс.руб., ОБ – 825,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 12 746,8 тыс. руб., в т.ч. МБ – 11 921,8 тыс.руб., ОБ – 825,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 12 656,8 тыс. руб., в т.ч. МБ – 11 831,8 тыс.руб., ОБ – 825,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным 
имуществом на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с 
подведомственной территорией» 

Цель Подпрограммы: Создание условий для 
эффективного управления, использования и 

вовлечения в хозяйственный оборот объектов 
недвижимости, свободных земельных участков, 

бесхозяйного имущества. 

Подпрограмма 2 «Реконструкция, капитальный 
ремонт и содержание имущества находящегося в 

собственности муниципального образования 
город Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

Цель Подпрограммы: Организация содержания 
имущества, находящегося в  собственности 

муниципального образования город Полярные 
Зори, путём  проведения его капитального 

ремонта и реконструкции 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО »  

    Цель МП : обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на 
территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, развитие взаимодействия 
ОМСУ с местным сообществом, осуществление муниципальной социальной политики по поддержке социально-
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными (государственными) организациями 

  Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 470 993,58 тыс.руб.,  в том числе: МБ – 425 622,33 тыс.руб., ОБ – 30 345,7 тыс. руб., ФБ – 15 025,55 тыс. 
руб.;  

в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 59 108,8  тыс. руб., в т.ч. МБ –51 463,5 тыс. руб., ОБ – 4 160,3 тыс.руб., ФБ – 3 485,0  тыс. руб. 

2016 г. – 52 784,4 тыс. руб., в т.ч. МБ – 48 210,5 тыс. руб., ОБ –  3 231,7 тыс. руб., ФБ – 1 342,2  тыс. руб. 

2017 г. – 55 418,4 тыс. руб., в т.ч. МБ – 50 299,9 тыс. руб., ОБ –  3 357,7 тыс. руб., ФБ – 1 760,4 тыс. руб. 

2018 г. – 60 514,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 54 759,9 тыс. руб., ОБ –  3 729,0 тыс. руб., ФБ – 2 026,0 тыс. руб. 

2019 г. – 61 437,1  тыс. руб., в т.ч. МБ – 55 959,2 тыс. руб.., ОБ –  3 782,5тыс. руб., ФБ – 1 695,4 тыс. руб. 

2020 г. – 60 9026,1 тыс. руб., в т.ч. МБ – 55 149,7 тыс. руб.., ОБ – 3 889,5 тыс. руб., ФБ – 1 866,9 тыс. руб. 

2021 г. – 60 336,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 54 889,8 тыс. руб.., ОБ – 4 017,7 тыс. руб., ФБ – 1 429,4 тыс. руб. 

2022 г. – 60 487,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 54 889,8 тыс. руб.., ОБ – 4 177,4 тыс. руб., ФБ – 1 419,8 тыс. руб. 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в 

органах местного самоуправления города  Полярные 

Зори с подведомственной территорией» 

Цель Подпрограммы:   

Создание условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы на территории 

муниципального образования, повышение 

результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих 

Целевые индикаторы и показатели: 

 - Количество аттестованных муниципальных 

служащих от числа подлежащих аттестации до 100 % 

- Разработка единых требований к содержанию, 

структуре должностных инструкций по различным 

направлениям деятельности муниципальных служащих 

- Доля муниципальных служащих, предоставивших 

сведения о расходах, доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера до 100% 

 

Подпрограмма 2 «Взаимодействие 
органов местного самоуправления с 
населением муниципального 
образования» 

Цель Подпрограммы: развитие 
взаимодействия ОМСУ с местным 
сообществом и повышение имиджа 
власти 

Целевые индикаторы и 
показатели:  

- Проведение официальных 
мероприятий с участием 
руководителей ОМСУ (кол-во 
мероприятий) до 9 шт. 

- Приемы населения 
руководителями ОМСУ 

- Проведение мероприятий в рамках 
всероссийских и международных 
праздников 

Подпрограмма  3 
«Функционирование администрации 
города Полярные Зори с 
подведомственной территорией» 

Цель Подпрограммы: Обеспечение 
деятельности администрации 
г.Полярные Зори 

Целевые индикаторы и показатели:  

- Доля исполнения выделенных 
бюджетных ассигнований в 
соответствии с решением о бюджете 
м.о. на очередной финансовый год  до 
100% 

- Своевременное и качественное 
обеспечение деятельности ОМСУ 

- Доля освоения целевых областных и 
федеральных субвенций по 
переданным полномочиям до 100% 
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Цель МП : Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления 
терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека  

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- повышение уровня знаний и готовности по противодействию терроризму и экстремизму у граждан муниципального 
образования город Полярные Зори с подведомственной территорией; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов и мест с массовым пребыванием людей на 
территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией; 

- поддержание минимального уровня угрозы проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 200,0 тыс.руб..; в т.ч. по годам реализации:  

2017 г.- 50,0 тыс. рублей 

2018 г.- 25,0 тыс. рублей 

2019 г.- 25,0 тыс. рублей 

2020 г.- 50,0 тыс. рублей 

2021 г.- 50,0 тыс. рублей 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА И МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 
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Цель МП : Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка на территории 
муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- уровень оснащенности системами видеонаблюдения 

- снижение уровня преступности против общественной безопасности  

- снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

- доля проведенных профилактических мероприятий от числа запланированных до 100%. 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 2 120,0 тыс.руб..; в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. -220,0 тыс. рублей 

2016 г.- 150,0 тыс. рублей 

2017 г.- 700,0 тыс. рублей 

2018 г.- 420,0 тыс. рублей 

2019 г.- 210,0 тыс. рублей 

2020 г.- 420,0 тыс. рублей 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 
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Цель МП : Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и их вклада в социально-экономическое 
развитие муниципального образования 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- количество объектов МСП; 

- количество индивидуальных предпринимателей; 

- поступление налогов в бюджет муниципального образования по специальным налоговым режимам (единый налог 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 3 117,8 тыс.руб..; в т.ч.: ОБ – 1000,0 тыс. руб.; МБ – 2 117,8 тыс. руб.; 

 в т.ч. по годам реализации:  

2014 год – 160,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 160,0 тыс. руб.; 

2015 год – 175,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 175,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1 235,0 тыс. руб., в т.ч.:  ОБ – 1000,0 тыс. руб.; МБ – 235,0 тыс. руб.; 

2017 год – 175,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 175,0 тыс. руб.; 

2018 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 200,0 тыс. руб.; 

2019 год – 272,8,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 272,8 тыс. руб.; 

2020 год – 600,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 600,0 тыс. руб.; 

2021 год – 300,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ –  300,0 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

СЛАЙД 31 



Цель МП : Обеспечение населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

Площадь земельных участков под жилищное строительство 

Площадь автомобильных дорог в микрорайоне 

Количество объектов коммунальной инфраструктуры 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе 16 054,0 тыс.руб..; в т.ч.: ОБ – 11 946,7 тыс. руб.; МБ – 4 107,3 тыс. руб.; 

в т.ч. по годам реализации:  

2015 год – 2 194,6 тыс. руб., в т.ч.: ОБ – 1 914,6 тыс. руб.; МБ – 280,0 тыс. руб.; 

2016 год – 2 277,0 тыс. руб., в т.ч.: ОБ – 2 163,0 тыс. руб.; МБ – 114,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3 708,5 тыс. руб., в т.ч.: ОБ – 2 938,0 тыс. руб.; МБ – 770,5 тыс. руб.; 

2018 год – 1 875,6 тыс. руб., в т.ч.: ОБ – 604,3 тыс. руб.; МБ – 1 271,3 тыс. руб.; 

2019 год – 1 119,5 тыс. руб., в т.ч.: ОБ – 604,3 тыс. руб.; МБ – 515,2 тыс. руб.; 

2020 год – 1 605,6 тыс. руб., в т.ч.: ОБ – 1 225,1 тыс. руб.; МБ – 380,5 тыс. руб.; 

2021 год – 1 636,58 тыс. руб., в т.ч.: ОБ – 1 248,68 тыс. руб.; МБ – 387,9 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ » 

 

СЛАЙД 32 



Цель МП : Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования город Полярные Зори с 
подведомственной территорией  

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- отношение дефицита бюджета муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией к 
доходам без учета безвозмездных поступлений 

- отношение муниципального долга  муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией к доходам без учета безвозмездных поступлений 

- удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией, формируемых в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ. 

- доля муниципальных  учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ). 

- внедрение автоматизированной системы составления проекта бюджета) 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 90 758,01тыс.руб..; в т.ч.: МБ – 90 758,01 тыс. руб.; 

в т.ч. по годам реализации:  

2014 год – 300,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 300,0 тыс. руб.; 

2015 год – 337,45 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 337,45 тыс. руб.; 

2016 год – 500,56 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 500,56 тыс. руб.; 

2017 год – 500,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 500,0 тыс. руб.; 

2018 год – 500,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 500,0 тыс. руб.; 

2019 год – 370,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 370,0 тыс. руб.; 

2020 год – 26 200,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 26 200,0 тыс. руб.; 

2021 год – 31 200,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ –  31 200,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30 850,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ –  30 850,0 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ » 

 

СЛАЙД 33 



Цель МП :  

Формирование отрицательного отношения жителей муниципального образования, особенно детско-подросткового 
возраста и молодежи, к потреблению наркотических, психоактивных веществ, табачной и алкогольной продукции 
путём реализации комплекса мер, направленных на развитие установки на здоровый образ жизни, способствующего 
духовному, физическому благополучию граждан и социально-экономическому развитию муниципального образования 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

увеличение степени информирования населения о вреде наркотических средств, психотропных веществ, курительных 
смесей, психоактивных веществ (с 60 %  до  90%) 

количество лиц, больных наркоманией (на конец 2020 г. – 26 чел.) 

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением алкогольных напитков в КДН и ЗП, 
органов внутренних дел в общей численности несовершеннолетних, состоящих на данных видах учета (11,7% - 2 чел.) 

Доля детей и молодёжи в возрасте от 10 до 24 лет, охваченных профилактическими мероприятиями (96%) 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 270,0 тыс.руб..; в т.ч. по годам реализации:  

2017 год – 54,0 тыс. руб. 

2018 год – 54,0 тыс. руб. 

2019 год – 54,0 тыс. руб. 

2020 год – 54,0 тыс. руб. 

2021 год – 54,0 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

 

СЛАЙД 34 



Цели МП :  

1. Создание условий для обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2. Совершенствование деятельности органов управления при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- увеличение количества муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений и неработающих 
граждан, подготовленных к действиям при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- поддержание нормативных запасов препаратов йодистого калия для населения муниципального образования; 

- наращивание материально-технического оснащения КЧС и СЭП 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 2 822,0 тыс.руб..; в т.ч. по годам реализации:  

2015 год – 150,0 тыс. руб. 

2016 год – 281,0 тыс. руб. 

2017 год – 240,0 тыс. руб. 

2018 год – 467,0 тыс. руб. 

2019 год – 412,0 тыс. руб. 

2020 год – 514,0 тыс. руб. 

2021 год – 439,0 тыс. руб. 

2022 год – 319,0 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

СЛАЙД 35 



Цель МП : Улучшение качества жизни инвалидов, социальная интеграция и адаптация инвалидов в обществе 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

-  увеличение количества установленных специализированных пандусов в жилых домах и объектах социальной 
инфраструктуры, 

- прирост количества оборудованных специальными поручнями и другими мобильными устройствами общественных 
мест, необходимых для лиц с ограниченными возможностями (адаптационные приспособления). 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

 

Всего по программе:  2 445,49 тыс.руб., в т.ч. МБ – 1 718,39 тыс. руб., ФБ – 727,1 тыс.руб.; 

в т.ч. по годам реализации:  

2014 г. – 1 046,1  тыс. руб., в т.ч. МБ –523,1 тыс. руб., ФБ – 523,0 тыс.руб. 

2015 г. – 79,1  тыс. руб., в т.ч. МБ – 62,5 тыс. руб., ФБ –  16,6 тыс. руб. 

2016 г. – 835,3 тыс. руб., в т.ч. МБ – 647,8 тыс. руб., ФБ –  187,5,0 тыс. руб. 

2017 г. – 45,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 45,0 тыс. руб.,  

2018 г. –  0,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 0,0 тыс. руб., 

2019 г. – 250,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 250,0 тыс. руб.,  

2020 г. – 125,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 125,0 тыс. руб.,  

2021 г. – 65,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 65,0 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ДОСТУП ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ » 

 

СЛАЙД 36 



Цель МП : -Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления 
энергоресурсов всеми группами потребителей города Полярные Зори за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и 
энергопотребления; 

- Создание условий для перевода экономики города Полярные Зори и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. 

- Повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании.  

- Надежное обеспечение муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией топливно-энергетическими ресурсами, 
повышение эффективности их использования. 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:  

- Суммарная экономия электрической энергии за год (Млн. кВтч/млн. руб.) 

- Суммарная экономия тепловой энергии за год (тыс. Гкал/ млн.руб.) 

- Суммарная экономия воды за год (тыс. м3/ млн. руб.) 

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД за год (электроэнергия) (тыс. кВт*ч в год на чел.) 

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД за год (теплоэнергия) (Гкал/ м2 в год) 

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД за год (вода) (л/чел. в сутки) 

- Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании показаний коллективных приборов учета в общем объеме 
потребляемых ресурсов (% по воде) 

- Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний коллективных приборов учета в общем объеме 
потребляемых ресурсов (% по теплу) 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  63 342, тыс.руб..;  в том числе: МБ – 18 870,88 тыс.руб., ОБ – 27 843,54 тыс.руб.,  ВБ – 16 628,0 тыс.руб.;  

в т.ч. по годам реализации:  

2014 г. – 19 128,1 тыс. руб., в т.ч. МБ –2 122,9 тыс. руб., ОБ – 10 905,2 тыс. руб.,  

собственные средства предприятий – 6 100,0 тыс. руб. 

2015 г. – 7 270,4 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 242,4 тыс. руб., собственные средства предприятий – 6 028,0 тыс. руб. 

2016 г. – 4 995,68 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 176,42 тыс. руб., ОБ – 1 319,26 тыс. руб.,  

собственные средства предприятий – 2 500,0 тыс. руб. 

2017 г. – 6 365,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 912,59 тыс. руб., ОБ – 5 053,11 тыс. руб., собственные средства предприятий –  400,0 тыс. руб. 

2018 г. – 3 753,89 тыс. руб., в т.ч. МБ – 2 538,72 тыс. руб., ОБ – 815,17 тыс. руб., собственные средства предприятий –  400,0 тыс. руб. 

2019 г. – 9 571,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 4 157,7 тыс. руб., ОБ – 5 014,0 тыс. руб.,  собственные средства предприятий –  400,0 тыс. руб. 

2020 г. – 7 292,17 тыс. руб., в т.ч. МБ – 4 523,77 тыс. руб.,  ОБ – 2 368,4 тыс. руб.,  собственные средства предприятий –  400,0 тыс. руб. 

2021 г. –  4 964,8 тыс. руб., в т.ч. МБ – 2 196,4 тыс. руб.,  ОБ – 2 368,4 тыс. руб.,  собственные средства предприятий –  400,0 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

 

СЛАЙД 37 



Цель МП : развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения муниципального образования, их пропускной способности и уровня 

безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории 

муниципального  образования   

 Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- площадь участков муниципальных автодорог, соответствующих требованиям ГОСТ; 

- доля отремонтированных автодорог местного значения;  

- площадь отремонтированных участков муниципальных  дорог; 

- объем выполненной работы автомобильным транспортом на пригородном маршруте. 

 Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  506 911,22 тыс.руб..; в том числе: МБ – 216 626,22 тыс.руб., ОБ – 290 285,0 тыс.руб.,  

в т.ч. по годам реализации:  

2014 г. – 117 983,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 26 599,2 тыс. руб., ОБ – 91 384,5 тыс. руб.,                                                         

2015 г. – 78 727,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 22 327,6 тыс. руб., ОБ – 56 400,1 тыс. руб. 

2016  г. – 135 830,3тыс. руб., в т.ч. МБ – 48 815,3 тыс. руб.,  ОБ – 87 015,0 тыс. руб.                                                          

2017  г. – 22 437,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 15 888,6 тыс. руб. , ОБ – 6 549,3 тыс. руб.                                                       

2018 г. – 41 590,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 24 875,5 тыс. руб., ОБ – 16 7153,2 тыс. руб.,                                                         

2019 г. – 28 107,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 18 301,5 тыс. руб., ОБ – 9 806,4 тыс. руб. 

2020  г. – 46 836,4 тыс. руб., в т.ч. МБ – 24 421,9 тыс. руб., ОБ – 22 414,5 тыс. руб.            

2021  г. – 18 148,3 тыс. руб., в т.ч. МБ – 18 148,3 тыс. руб. 

2022  г. – 17 248,3 тыс. руб., в т.ч. МБ – 17 248,3 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

СЛАЙД 38 



Цель МП : - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного 
значения  на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий         

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ 

- обновление организационной и компьютерной техники ОМСУ не менее 10%  к общему количеству  техники ежегодно 

- обновление лицензионного ПО не менее 10%  к общему количеству  техники ежегодно 

- доля сертифицированного серверного оборудования, задействованного в обработке персональных данных до 100% 

 

 Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  6 178,95 тыс.руб..; в том числе: МБ – 6 129,1 тыс.руб., ОБ – 49,85 тыс.руб.,  

в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 1 062,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1050,6 тыс. руб., ОБ – 11,4 тыс. руб. 

2016 г. – 811,14 тыс. руб., в т.ч. МБ – 800,0 тыс. руб., ОБ – 11,4 тыс. руб. 

2017 г. – 1 063,04 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 050,0 тыс. руб.,  ОБ – 13,04 тыс. руб.   

2018 г. – 890,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 882,9 тыс. руб. , ОБ – 7,6 тыс. руб.    

2019 г. – 974,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 971,3 тыс. руб. , ОБ – 2,7 тыс. руб.       

2020 г. – 1 378,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 374,3 тыс. руб. , ОБ – 3,7 тыс. руб.                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ » 

СЛАЙД 39 



Цель МП : повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

1. Снижение количества мест концентрации ДТП.  

2. Снижение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. 

3. Снижение количества ДТП по вине пешеходов. 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  4 074,6 тыс. руб..; в том числе: МБ – 4 074,6 тыс. руб., 

в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 633,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 633,7 тыс. руб. 

2016 г. – 1 707,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 707,5  тыс. руб. 

2017 г. – 364,4 тыс. руб., в т.ч. МБ –364,4 тыс. руб.    

2018 г. – 363,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 363,0 тыс. руб.             

2019 г. – 885,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 885,0 тыс. руб.          

2020 г. – 121,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 121,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

СЛАЙД 40 



Цель МП : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- увеличение количества выданных свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; 

- увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью Программы 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  118 459,68 тыс.руб..; в том числе: МБ – 10 401,67 тыс.руб., ОБ – 15 793,98 тыс.руб., ФБ – 17 000,5 тыс.руб.,  

внебюджетные источники – 75 263,53 тыс. руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2015 г. – 31 693,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 914,0 тыс. руб., ОБ – 6551,3 тыс. руб., ФБ – 3213,1 тыс.руб., ВБ - 20 015,1 тыс. руб. 

2016 г. – 21 661,6 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 389,85 тыс. руб., ОБ – 5 845,72 тыс. руб., ФБ – 776,24 тыс.руб., ВБ -  3649,79 тыс. руб. 

2017 г. – 11 658,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 843,9 тыс. руб., ОБ – 3 396,92 тыс. руб., ВБ – 7 417,18 тыс. руб. 

2018 г. – 5 639,77 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 000,0 тыс. руб., ОБ – 1 036,17 тыс. руб., ВБ – 3 603,6тыс. руб. 

2019 г. – 15 909,6 тыс. руб., в т.ч. МБ – 2 331,3 тыс. руб., ФБ – 3313,5 тыс. руб., ВБ – 10 264,8 тыс. руб. 

2020 г. – 9 987,6 тыс. руб., в т.ч. МБ – 901,12 тыс. руб., ФБ – 2 657,7 тыс. руб.,  ВБ – 6 428,78 тыс. руб.   

2021 г. – 10 678,95 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1008,49 тыс. руб., ФБ – 2 999,02 тыс. руб.,  ВБ – 6 428,78 тыс. руб.   

2022 г. – 11 230,65 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 013,0 тыс. руб., ФБ – 3 004,84 тыс. руб.,  ВБ –7 212,8 тыс. руб.                                                                                                                                                                     

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

СЛАЙД 41 



Цель МП :  комплексное развитие и благоустройство муниципального образования г.Полярные Зори, направленное на улучшение его 
внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей 
муниципального образования. 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- Обеспечение уровня качественного состояния территорий в соответствии с  санитарными нормами (%); 

-Площадь приведенных объектов благоустройства к требуемому эксплуатационному уровню (м2); 

-  Обеспечить максимально качественный уход за клумбами (озеленение, месяц); 

- Количество созданных благоприятных условий для массового отдыха жителей муниципального образования (шт.); 

- Содержащие  кладбищ в кол-ве 6 штук в  санитарно- эстетическом состоянии (месяц); 

- Отлов и утилизация бездомных животных (шт.); 

- Протяженность сетей уличного освещения в соответствии с ГОСт (месяц) 

- Доля использованных и утилизированных отходов, в общем объеме образовавшихся отходов (%) 

- Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (Ед., кв.м.); 

- Площадь (протяженность) благоустроенных мест общего пользования муниципального образования г.Полярные Зори (кв.м., км) 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  226 912,48 тыс.руб..;  

в том числе: МБ – 188 419,15 тыс.руб., ОБ – 24 714,53 тыс.руб., ФБ – 13 778,8 тыс. руб.,  

 в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 13 951,54 тыс. руб., в т.ч. МБ – 13 781,7 тыс. руб., ОБ – 169,84 тыс. руб. 

2016 г. – 14 115,45 тыс. руб., в т.ч. МБ – 13 804,08 тыс. руб., ОБ – 311,37 тыс. руб. 

2017 г. – 37 716,62 тыс. руб., в т.ч. МБ – 21 799,8 тыс. руб., ОБ – 2 138,02 тыс.руб., ФБ – 13 778,8 тыс. руб.,      

2018 г. – 55 008,45 тыс. руб., в т.ч. МБ –  41 801,24 тыс. руб. , ОБ – 13 207,21 тыс.руб.,              

2019 г. – 39 469,84 тыс. руб., в т.ч. МБ – 32 151,63тыс. руб., ОБ – 7 318,21 тыс.руб.                       

2020 г. – 22 106,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 21 583,9 тыс. руб. , ОБ – 522,6 тыс.руб.     

2021 г. – 23 550,65 тыс. руб., в т.ч. МБ – 21 584,9 тыс. руб. , ОБ – 522,64 тыс.руб.  

2022 г. – 20 993,43 тыс. руб., в т.ч. МБ – 20 584,9 тыс. руб. , ОБ – 524,03 тыс.руб.                                                                                                                                

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ» 

СЛАЙД 42 



Цель МП : - осуществление муниципальной социальной политики по поддержке отдельных категорий граждан, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) организациями, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, смягчение негативных последствий бедности и адресное оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в 

пределах финансовых средств муниципального и областного  бюджетов. 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- компенсация оплаты проезда неработающим пенсионерам по старости на лечение или обследование в областные лечебные учреждения по 

направлению МСЧ – 118 ФМБА России; 

- оказание единовременной материальной помощи семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. по ходатайству сектора опеки и 

попечительства, КДН и ЗП); 

- предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

- проведение текущего ремонта квартир, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

- обеспечение финансирования расходов, детям, находящихся в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также выплата приемным 

родителям получающих вознаграждение; 

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, гражданам работающих в сельских населенных 

пунктах; 

- оказание мер социальной поддержки, гражданам, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских 

населенных пунктах. 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  148 814,0 тыс.руб..;  

в том числе: МБ – 650,0 тыс.руб., ОБ – 148 056,6 тыс.руб., ФБ – 107,4 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 23 151,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 650,0 тыс. руб., ОБ – 22 501,5 тыс. руб. 

2016 г. – 23 272,3 тыс. руб., в т.ч. МБ – 0,0 тыс. руб., ОБ – 23 164,9 тыс. руб., ФБ – 107,4 тыс.руб.,   

2017 г. – 15 649,1тыс. руб., в т.ч. МБ – 0,0 тыс. руб., ОБ – 15 649,1 тыс. руб. 

2018 г. – 19 203,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 0,0 тыс. руб., ОБ – 19 203,5 тыс. руб. 

2019 г. – 21 891,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 0,0 тыс. руб., ОБ - 21 891,5 тыс. руб. 

2020 г. – 24 367,3 тыс. руб., в т.ч. МБ – 0,0 тыс. руб., ОБ - 24 367,3  тыс. руб.   

2021 г. – 21 278,8 тыс. руб., в т.ч. МБ – 0,0 тыс. руб., ОБ - 21 278,8 тыс. руб.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

СЛАЙД 43 



Цели МП - Создание наиболее оптимальных условий для проживания путем улучшения санитарного состояния в местах 
сбора мусора; 

- Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровья человека; 

- Организация новых методов сбора ТБО в г.Полярные Зори; 

- Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами и организация содержания мест ТБО. 

- Внедрение нового оборудования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- Поддержание санкционированной свалки в соответствии с СанПиН  (га). 

- Полное обеспечение муниципальное образование г.Полярные Зори заглубленными контейнерами (шт.) 

- Объем ликвидированных несанкционированных свалок (м3) 

- Обеспечение порядка в г.Полярные Зори и безопасности путем  эвакуации брошенных транспортных средств. (шт.) 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе - 2 668,35 тыс.руб.,  в т.ч. МБ – 2 540,14 тыс. руб.,  

в т.ч. по годам реализации:  

2015 г. – 2 540,14 тыс. руб., в т.ч. МБ – 2 540,14 тыс. руб. 

2016 г. – 982,51тыс. руб., в т.ч. МБ – 982,51 тыс. руб. 

2017 г. – 1 123,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 123,7тыс. руб.,  

2018 г. – 208,4 тыс. руб., в т.ч. МБ – 208,4 тыс. руб.,  

2019 г. – 868,6 тыс. руб., в т.ч. МБ – 868,6  тыс. руб.          

2020 г. – 2 915,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 2 915,0 тыс. руб.     

2021 г. – 1 915,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 915,0 тыс. руб.  

2022 г. – 2 115,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 2 115,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ » 

СЛАЙД 44 



Цели МП : Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Полярные Зори с 
подведомственной территорией в соответствии с основными  принципами законодательства о градостроительной деятельности, 
направленными на  устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, 
формирования экологической безопасности, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие 
социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципального 
образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению вопросов землепользования и застройки, 
рационального использования земельных участков при предоставлении их для строительства на территории муниципального 
образования. 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

1. Задача 1 – внесение изменений в: 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией – 2 шт. 

- Местные нормативы градостроительного проектирования – 1 шт. 

Итого по задаче 1:  3 шт. 

2. Задача 2 – установление границ: 

- г.Полярные Зори – 1 шт. 

- н.п.Зашеек, н.п.Африканда  – 2 шт. 

Итого по  задаче 2: 3 шт. 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 1 468,1 тыс.руб., в т.ч. МБ – 1 468,1 тыс. руб., 

 в т.ч. по годам  реализации:  

2016 г. – 50,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 50,0 тыс. руб. 

2017 г. – 0 

2018 г. – 457,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 457,0 тыс. руб. 

2019 г. – 324,3 тыс. руб., в т.ч. МБ – 324,3 тыс. руб.           

2020 г. – 638,8 тыс. руб., в т.ч. МБ – 638,8 тыс. руб.     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

СЛАЙД 45 



Цели МП :  

- Повышения уровня благоустройства территории муниципального образования г. Полярные Зори, развитие благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для проживания. 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей 
протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; 

- Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве; 

- Процент вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе: 143 379,34 тыс.руб.; в том числе: МБ– 88 310,17 тыс.руб., ОБ – 12 745,34 тыс.руб., ФБ – 42 323,83 тыс.руб.,  

в т.ч. по годам реализации:  

2018 г. – 12 700,59 тыс. руб., в т.ч. МБ – 6 346,99 тыс.руб., ФБ – 6 353,6 тыс.руб.; 

2019 г. – 90 115,48 тыс. руб., в т.ч. МБ – 71 193,34 тыс.руб., ОБ – 12 745,34 тыс.руб., ФБ – 6 176,8 тыс.руб.; 

2020 г. – 10 040,49 тыс. руб., в т.ч. МБ – 3 535,94 тыс.руб., ОБ – 6 504,55 тыс.руб., 

2021 г. – 14 957,67 тыс. руб., в т.ч. МБ – 3 544,97 тыс.руб., ОБ – 11 412,7 тыс.руб. 

2022 г. – 15 565,11 тыс. руб., в т.ч. МБ – 3 688,93 тыс.руб., ОБ – 11 876,18 тыс.руб.                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ» 
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Цели МП:  Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление городским хозяйством» на территории муниципального образования город Полярные Зори с 
подведомственной территорией, направленных на повышение эффективности и качества выполнение муниципальных 
функций. 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ «УГХ» 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  104 021,2 тыс.руб..; в том числе: МБ – 104 021,2 тыс.руб.,  

в т.ч. по годам реализации:  

2018 г. – 30 387,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 30 387,5 тыс. руб. 

2019 г. – 37 925,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 37 925,7 тыс. руб. 

2020 г. – 35 708,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 35 708,0 тыс. руб. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ 

ХОЗЯЙСТВОМ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 

2018-2020 ГОДЫ» 
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Цели МП:  Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

 

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП: 

- число жителей, переселенных из аварийных жилых домов - 167 человек (из них 18 человек-жители дома №11 ул. Новая); 

- количество многоквартирных домов -12 ед. (в т.ч. 1- дом № 11 ул. Новая, признанный аварийным в результате пожара) 

-общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению – 3 767,30 кв. метров (из них-488,10 кв.м. - площадь жилых 
помещений дома № 11 ул. Новая). 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренный в программе  

Всего по программе:  103 600,75 тыс.руб..; в т.ч. МБ – 19 263,27 тыс. руб., ОБ – 8 301,17 тыс. руб.,  ГК-ФСРЖКХ – 76 036,3 
тыс. руб.,  

в т.ч. по годам реализации:  

2019 г. – 21 870,75 тыс. руб., в т.ч. МБ – 545,15 тыс. руб., ОБ – 774,83 тыс. руб.,  ГК-ФСРЖКХ – 20 550,76 тыс. руб. 

2020 г. – 11 431,75 тыс. руб., в т.ч. МБ – 753,98 тыс. руб., ОБ – 1 071,64 тыс. руб.,  ГК-ФСРЖКХ – 9 606,13 тыс. руб. 

2021 г. – 16 068,25 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 180,55 тыс. руб., ОБ – 1 677,92 тыс. руб.,  ГК-ФСРЖКХ – 13 209,78 тыс. руб. 

2022 г. – 13 975,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 366,1 тыс. руб., ОБ – 1 941,7 тыс. руб.,  ГК-ФСРЖКХ – 10 667,7 тыс. руб. 

2023 г. – 24 695,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 777,0 тыс. руб., ОБ – 2 525,6 тыс. руб.,  ГК-ФСРЖКХ – 20 392,4 тыс. руб. 

2024 г. – 15 559,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 13 640,5 тыс. руб., ОБ – 309,5 тыс. руб.,  ГК-ФСРЖКХ – 1 609,5 тыс. руб.                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ" НА 2019-2025 ГОДЫ 

 

СЛАЙД 48 



СЛАЙД 49 



 

 11,0 млн. рублей – переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда; 

 6,0 млн. рублей – благоустройство дворовых 
территорий; 

 27,0 млн. рублей – ремонт муниципальных 
автомобильных дорог; 

 29,0 млн. рублей – ремонт Городского Дворца 
Культуры; 

 2,0 млн. руб.  - обустройство пешеходных 
переходов освещением; 

 3,5 млн. руб. – ремонт и приобретение 
оборудования для создания центра 
гуманитарного и технологического роста.  
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Финансовый отдел администрации города Полярные Зори 

Контактные телефоны:  

    Начальник отдела - Шпигарь Наталья Сергеевна – 7-30-36 

    Зам. начальника - Денисова Галина Васильевна – 7-49-33 

    Консультант по доходам бюджета - Пуговкина Наталья 

Евгеньевна – 7-23-03 

    Общий телефон /факс: 7-24-07 

E-mail: finot@pz-city.ru 

Адрес сайта ОМСУ: http://www.pz-

city.ru/budgetmo/uri1435586541/ 

Адрес сайта ФО: http://финансы.пз-сити.рф/ 
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