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Доходы бюджета - всего 947 661 589,28 908 317 317,66 39 344 271,62 95,85 

в том числе:         

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 402 484 271,72 375 162 256,12 27 322 015,60 93,21 

    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 288 998 100,00 293 090 667,41 - 101,42 

  Налог на доходы физических лиц 288 998 100,00 293 090 667,41 - 101,42 

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

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
288 018 000,00 292 138 754,60 - 101,43 

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
230 000,00 218 471,93 11 528,07 94,99 

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

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 740 000,00 723 336,36 16 663,64 97,75 

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

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 10 100,00 10 104,52 - 100,04 

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 744 100,00 6 710 768,39 33 331,61 99,51 

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

Федерации 6 744 100,00 6 710 768,39 33 331,61 99,51 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 600 500,00 2 990 085,68 - 114,98 

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

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчи 23 500,00 28 796,48 - 122,54 
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  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4 120 100,00 4 361 835,07 - 105,87 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты - -669 948,84 -   

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 008 234,00 19 636 993,67 371 240,33 98,14 

  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
8 900 000,00 8 839 321,84 60 678,16 99,32 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 6 227 700,00 6 228 470,26 - 100,01 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 6 227 700,00 6 228 470,26 - 100,01 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 2 672 300,00 2 610 851,58 61 448,42 97,70 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 2 672 300,00 2 610 851,58 61 448,42 97,70 

    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 200 000,00 8 804 753,15 395 246,85 95,70 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 200 000,00 8 806 013,01 393 986,99 95,72 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) - -1 259,86 -   

  Единый сельскохозяйственный налог 
708 234,00 735 632,21 - 103,87 

  Единый сельскохозяйственный налог 
708 234,00 735 632,21 - 103,87 

  Единый сельскохозяйственный налог 
708 234,00 735 632,21 - 103,87 

    Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 200 000,00 1 257 286,47 - 104,77 

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

бюджеты городских округов 1 200 000,00 1 257 286,47 - 104,77 
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  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
23 624 400,00 11 873 152,71 11 751 247,29 50,26 

  Налог на имущество физических лиц 
4 924 400,00 4 590 101,05 334 298,95 93,21 

   Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов 4 924 400,00 4 590 101,05 334 298,95 93,21 

  Земельный налог 
18 700 000,00 7 283 051,66 11 416 948,34 38,95 

  Земельный налог с организаций 15 100 000,00 4 693 647,58 10 406 352,42 31,08 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 15 100 000,00 4 693 647,58 10 406 352,42 31,08 

   Земельный налог с физических лиц 3 600 000,00 2 589 404,08 1 010 595,92 71,93 

  Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 3 600 000,00 2 589 404,08 1 010 595,92 71,93 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 700 000,00 2 793 395,17 - 103,46 

    Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 2 630 000,00 2 723 395,17 - 103,55 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2 630 000,00 2 723 395,17 - 103,55 

  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 70 000,00 70 000,00 - 100,00 

  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 70 000,00 70 000,00 - 100,00 

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 372,42 372,42 - 100,00 

  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты - 4,08 -   

  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов - 4,08 -   

  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 372,42 368,34 4,08 98,90 

  Налог с продаж 
372,42 368,34 4,08 98,90 
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  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 33 781 400,00 33 044 094,44 737 305,56 97,82 

  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) 31 263 300,00 31 359 164,95 - 100,31 

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

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 13 413 800,00 14 046 864,64 - 104,72 

    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 13 413 800,00 14 046 864,64 - 104,72 

  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 (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 853 100,00 1 658 850,32 194 249,68 89,52 

    Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 853 100,00 1 658 850,32 194 249,68 89,52 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 26 100,00 26 079,32 20,68 99,92 

    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 26 100,00 26 079,32 20,68 99,92 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 15 970 300,00 15 627 370,67 342 929,33 97,85 

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

земельных участков) 15 970 300,00 15 627 370,67 342 929,33 97,85 

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 2 518 100,00 1 684 929,49 833 170,51 66,91 

    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) 2 518 100,00 1 684 929,49 833 170,51 66,91 



Исполнение бюджета муниципального образования за 2018 год  

 

 

СЛАЙД 6 

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено 

Неисполнен-

ные 

назначения 

% 

выполн. 

2 3 4 5 6 

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 475 100,00 2 492 076,65 - 100,69 

    Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 475 100,00 2 492 076,65 - 100,69 

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 5 000,00 4 955,18 44,82 99,10 

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 846 700,00 846 718,81 - 100,00 

  Плата за размещение отходов производства и потребления 1 623 400,00 1 640 402,66 - 101,05 

  Плата за размещение отходов производства 1 623 400,00 1 640 402,66 - 101,05 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 1 260 500,00 1 066 200,80 194 299,20 84,59 

  Доходы от компенсации затрат государства 1 260 500,00 1 066 200,80 194 299,20 84,59 

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

имущества 1 200 000,00 1 006 004,11 193 995,89 83,83 

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

имущества городских округов 1 200 000,00 1 006 004,11 193 995,89 83,83 

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 60 500,00 60 196,69 303,31 99,50 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 60 500,00 60 196,69 303,31 99,50 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
20 167 700,00 1 726 312,37 18 441 387,63 8,56 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенн 19 491 200,00 986 066,44 18 505 133,56 5,06 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 19 491 200,00 986 066,44 18 505 133,56 5,06 

  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 19 491 200,00 986 066,44 18 505 133,56 5,06 
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  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 676 500,00 740 245,93 - 109,42 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 675 000,00 738 745,93 - 109,44 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 675 000,00 738 745,93 - 109,44 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 500,00 1 500,00 - 100,00 

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 500,00 1 500,00 - 100,00 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 691 050,00 2 676 697,53 14 352,47 99,47 

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах - 2 691,51 -   

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 

129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2  Налогового кодекса Российской Федерации. - 2 691,51 -   

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства - 500,00 -   

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства - 500,00 -   

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 70 000,00 71 000,00 - 101,43 

    Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 415 000,00 196 500,00 218 500,00 47,35 

    Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 415 000,00 196 500,00 218 500,00 47,35 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 36 000,00 20 000,00 16 000,00 55,56 

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 36 000,00 20 000,00 16 000,00 55,56 
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СЛАЙД 8 

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено 

Неисполнен-

ные 

назначения 

% 

выполн. 

2 3 4 5 6 

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 376 200,00 378 652,46 - 100,65 

    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 793 850,00 2 007 353,56 - 111,90 

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

зачисляемые в бюджеты городских округов 1 793 850,00 2 007 353,56 - 111,90 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 315,30 51 524,56 - 154,66 

  Невыясненные поступления - 6 674,74 -   

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
- 6 674,74 -   

  Прочие неналоговые доходы 33 315,30 44 849,82 - 134,62 

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 33 315,30 44 849,82 - 134,62 

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 545 177 317,56 533 155 061,54 12 022 256,02 97,79 

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 498 718 317,56 487 089 873,34 11 628 444,22 97,67 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
71 410 425,00 71 410 425,00 - 100,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 505 200,00 5 505 200,00 - 100,00 

  Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
5 505 200,00 5 505 200,00 - 100,00 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

10 905 225,00 10 905 225,00 - 100,00 

  Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 10 905 225,00 10 905 225,00 - 100,00 

  Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 55 000 000,00 55 000 000,00 - 100,00 
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СЛАЙД 9 

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено 

Неисполнен-

ные 

назначения 

% 

выполн. 

2 3 4 5 6 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 108 774 169,29 101 283 851,65 7 490 317,64 93,11 

  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 15 883 538,88 15 271 223,69 612 315,19 96,14 

  Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 15 883 538,88 15 271 223,69 612 315,19 96,14 

  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 24 998 700,00 24 998 700,00 - 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 24 998 700,00 24 998 700,00 - 100,00 

  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 354 061,93 354 061,93 - 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 354 061,93 354 061,93 - 100,00 

  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 036 173,00 1 036 173,00 - 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 1 036 173,00 1 036 173,00 - 100,00 

  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 70 300,49 70 300,49 - 100,00 

  Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 70 300,49 70 300,49 - 100,00 

  Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 6 353 600,00 6 353 600,00 - 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 6 353 600,00 6 353 600,00 - 100,00 

  Прочие субсидии 
60 077 794,99 53 199 792,54 6 878 002,45 88,55 

  Прочие субсидии бюджетам городских округов 
58 348 503,27 51 470 500,82 6 878 002,45 88,21 

  Субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив 

1 729 291,72 1 729 291,72 - 100,00 
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СЛАЙД 10 

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено 

Неисполнен-

ные 

назначения 

% 

выполн. 

2 3 4 5 6 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 317 702 030,00 313 574 567,95 4 127 462,05 98,70 

  Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 740 800,00 8 981 741,14 1 759 058,86 83,62 

  Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 740 800,00 8 981 741,14 1 759 058,86 83,62 

  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 7 730 100,00 5 643 650,00 2 086 450,00 73,01 

  Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 7 730 100,00 5 643 650,00 2 086 450,00 73,01 

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 4 606 200,00 4 606 140,00 60,00 100,00 

  Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 4 606 200,00 4 606 140,00 60,00 100,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1 501 800,00 1 501 800,00 - 100,00 

  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 501 800,00 1 501 800,00 - 100,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9 907,50 9 907,50 - 100,00 

  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 9 907,50 9 907,50 - 100,00 

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 026 009,50 2 025 960,81 48,69 100,00 

  Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 2 026 009,50 2 025 960,81 48,69 100,00 

  Прочие субвенции 291 087 213,00 290 805 368,50 281 844,50 99,90 

  Прочие субвенции бюджетам городских округов 
291 087 213,00 290 805 368,50 281 844,50 99,90 
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СЛАЙД 11 

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено 

Неисполнен-
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назначения 

% 

выполн. 

2 3 4 5 6 

  Иные межбюджетные трансферты 831 693,27 821 028,74 10 664,53 98,72 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 831 693,27 821 028,74 10 664,53 98,72 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 831 693,27 821 028,74 10 664,53 98,72 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 33 535 800,00 33 476 419,75 59 380,25 99,82 

  Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 33 535 800,00 33 476 419,75 59 380,25 99,82 

  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов 32 419 800,00 32 360 419,75 59 380,25 99,82 

  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов на реализацию проектов по поддержке местных инициатив 1 116 000,00 1 116 000,00 - 100,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
12 923 200,00 12 802 670,51 120 529,49 99,07 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
12 923 200,00 12 802 670,51 120 529,49 99,07 

  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских округов 12 000 000,00 12 000 000,00 - 100,00 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
- 135 178,39 -   

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов на реализацию проектов по 

поддержке местных инициатив 923 200,00 667 492,12 255 707,88 72,30 

    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ - -213 902,06 -   

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов - -213 902,06 -   

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
- -213 902,06 - 



 
Сведения о фактических поступлениях доходов в 2018 году 

 в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями 

  

Наименование  

Первонач. 

утверждено  

(тыс. руб.) 

Фактически 

поступило 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (тыс. руб.) 

 

Примечание  

Наименование  Первонач. 

утверждено 

(тыс. руб.) 

Фактически 

поступило (тыс. 

руб.) 

Отклоннение 

(тыс. руб.) 

Примечание  

Налоговые доходы  336 911,6 334 105,4 2 806,2   

в том числе:          

Налог на доходы физических 

лиц  

283 898,1 293 090,7 -9 192,6 
Увеличение налогооблагаемой базы в связи с ростом доходов налогоплательщиков по сравнению с 

ожидаемыми данными. 

Налоги на совокупный доход  20 610,0 19 636,9 973,1 Снижение доходов в связи с фактическим сокращением доходов, полученных налогоплательщиками от 

предпринимательской деятельности, по сравнению с ожидаемыми данными.  

Налоги  на товары 

реализуемые на территории 

РФ  

6 744,1 6 710,8 33,3 Снижение доходов в связи с возвратом налогоплательщикам доходов от уплаты акцизов за прямогонный 

бензин. 

Налоги на имущество  23 624,4 11 873,2 11 751,2 Снижение доходов в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков. 

Государственная пошлина  2 035,0 2 793,8 -758,8 Рост доходов в связи с увеличением  количества обращений в суды по имущественным искам. 

Неналоговые доходы  81 602,5 41 056,8 40 545,7 Снижение доходов в связи с уменьшением количества продаваемых объектов муниципальной собственности. 

Безвозмездные 

поступления  

410 114,5 533 155,1 -123 040,6   

в том числе:        

дотации  5 505,2 71 410,4 -65 905,2 
Увеличение доходовв связи с зачислением дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджета в целях 

реализации проектов создания комфортной городской среды  . 

субсидии  61 859,1 101 283,9 -39 424,8 Увеличение субсидий произошло за счет поступления субсидий на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков), а также за счет поступления субсидий на повышение фонда оплаты труда 

согласно Указам Президента Российской Федерации. 

субвенции  285 425,8 313 574,6 -28 148,8 Увеличение доходов за счет ростом поступления субвенций на финансирование региональных нормативов 

школьных и дошкольных учреждений. 

Иные межбюджетные 

трансферты  

0,0 821,0 -821,0   

Возврат остатков  прошлых 

лет  

0,0 -213,9 213,9   

      ВСЕГО ДОХОДОВ  828 628,6 908 317,3 -79 688,7   

СЛАЙД 12 



Динамика поступления налогов на имущество в бюджет муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

34,56

10,85

23,71

11,87

4,59

7,28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Налоги на имущество всего Налоги на имущество физических лиц Земельный налог

2017

2018

СЛАЙД 13 



        В целом поступление доходов за  2018 год составило 115,4 % от 

поступления доходов за 2017 год.   

       Доля налоговых и неналоговых доходов составила 100,2 % или 375,16 

млн. рублей, что  на 0,76 млн. рублей больше, чем в 2017 году. 
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Исполнение бюджета муниципального образования за 2018 год  

                             Расходная часть бюджета, тыс. руб. 

 

 

 

СЛАЙД 15 

Наименование 
Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

 

Исполнено 

Неисполненные 

назначения % выполнения 

Общегосударственные вопросы 
110 828,5 109 347,7 1 480,8 98,7 

Национальная оборона 
1 501,8 1 501,8 0,0 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
5 617,6 5 334,0 283,6 95,0 

Национальная экономика 
43 178,6 42 436,3 742,3 98,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
75 931,4 57 807,8 18 123,6 76,1 

Охрана окружающей среды 
208,4 208,3 0,1 100,0 

Образование 556 510,9 556 507,9 3,0 100,0 

Культура, кинематография 
77 197,7 77 178,5 19,2 100,0 

Социальная политика 
34 649,5 30 435,3 4 214,2 87,8 

Физическая культура и спорт 
82 347,5 82 347,4 0,1 100,0 

Средства массовой информации 
3 310,0 3 310,0 0,0 100,0 

Обслуживание муниципального долга 
7 670,2 7 031,9 638,3 91,7 

              ВСЕГО РАСХОДОВ 998 952,1 

 

973 446,9 

 

25 505,2 

 

97,4 

 



Сведения о фактически произведенных расходов в сравнении  

с первоначально утвержденными значениями  

Наименование Первонач. 

утвержд. 

Факт. 

расходы 

Откл. Примечание 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

в том числе: 

 Раздел 01    

Общегосударственные вопросы 

02 Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 

самоуправления  2 367 800,00 3 886 400,00 1 518 600,00 

Добавлены ср-ва на повышение с 01.01.2018 г. на 4% 187,0 тыс. руб., 795,0 

тыс. руб.- выплата компенсации за неиспользованный отпуск, 536,6 тыс. 

руб.- выплата по окончании полномочий главы в декабре 2018 года 

03 Функционирование представительных 

органов муниципальных образований  2 861 000,00 2 883 000,00 22 000,00 

 Добавлены ср-ва на повышение заработной платы с 01.01.2018 года на 4% 

-22,0 тыс. рублей . 

04 Функционирование местных 

администраций  

45 581 900,00 49 778 441,01 4 196 541,01 

Добавлены ср-ва на повышение с 01.01.2018 г. на 4% -1 387,8 тыс. рублей, 

399,6 тыс. рублей выплаты уволенным на пенсию, 1300,0 тыс. рублей -  

зарплата, 150,0 тыс. рублей командировочные расходы,120,0 тыс. рублей 

льготный проезд,839,1 тыс. рублей - расходы на компенсационные 

выплаты, производимые уволенным муниципальным служащим, 

замещавшим должности муниципальной службы, в связи с истечением 

срока полномочий лица замещающего муниципальную должность. 

05 Судебная система 

  9 907,50 9 907,50 

Выделена субвенция областного бюджета на осуществление полномочий 

пол составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ. 

06 Обеспечение деятельности органов 

финансового надзора  
2 147 700,00 2 424 514,66 276 814,66 

Добавлены средства на заработную плату и повышение на 4% с 1 января в 

сумме 276,8 тыс. рублей. 

07 Обеспечение  проведения выборов и 

референдумов 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 
  

11 Резервные фонды  

350 000,00 182 010,00 -167 990,00 

Средства перераспределены по другим разделам  и остаток 168,0 тыс. 

рублей сняты за ненадобностью расходования. 

13 Другие общегосударственные вопросы  

40 820 901,00 50 564 448,73 9 743 547,73 

Добавлены ср-ва за счет субсидий областного бюджета на инициативное 

бюджетирование в сумме 1755,0 тыс. рублей, софинансирование за счет 

средств местного бюджета 1858,2 тыс. рублей, 250,0 тыс. рублей расход 

на проезд онкобольным в Мурманск, 375,6 тыс. рублей для оплаты счетов 

на приобретение обновленных программных комплексов, 198,0 тыс. рублей 

оплата налогов сборов, 640,0 тыс. рублей - оплата счветов по пустующим 

помещениям, 212,9 тыс. рублей оплата льготного проезда УГХ,МФЦ. 

СЛАЙД 16 



Сведения о фактически произведенных расходов в сравнении  

с первоначально утвержденными значениями  

Наименование Первонач. 

утвержд. 

Факт. 

расходы 

Откл. Примечание 

Раздел 02  Национальная оборона 

03 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
1 269 100,00 1 501 800,00 232 700,00 

Добавление средств где отсутствуют военкоматы за счет  

областной субвенции на заработную плату по МРОТ. 

Раздел 03  Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность 

04 Органы юстиции 

1 724 252,00 2 026 009,50 301 757,50 

Добавление средств ЗАГСу за счет  областной субвенции на 

заработную плату по МРОТ. 

09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской 

обороны 2 963 600,00 3 146 600,00 183 000,00 

Добавление средств  на заработную плату до доплаты по МРОТ 165,0 

тыс. рублей и  оплата договора страхования расходов по локализации 

и ликвидации ЧС за счет фонда главы. 

14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 120 000,00 445 000,00 325 000,00 

Добавление 300,0 тыс. рублей на приобретение видеокамер и 25,0 тыс. 

рублей на приобретение стендов, плакатов памяток для 

профилактики терроризма. 

Раздел 04 Национальная экономика 

05 Сельское хозяйство и рыболовство 
423 932,00 423 932,00 0,00   

08 Транспорт  

1 436 549,95 3 370 815,97 1 934 266,02 

Выделена субвенция областного бюджета в сумме 38,9 тыс. рублей на 

льготный  проезд учащихся, и иные межбюджетные трансферты на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных 

маршрутах в сумме  79,8 тыс. рублей и софинансирование за счет 

средств местного бюджета на перевозки в сумме 1815,6 тыс. рублей. 

09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  
37 516 000,00 38 627 025,00 1 111 025,00   

10 Связь и информатика  

14 217,07 14 264,17 47,10 
Добавлена сумма по софинансированию ПК «АРМ –муниципал» 

12 Другие вопросы в области национальной 

экономики  

713 557,00 742 637,00 29 080,00 

Добавление средств  по полномочиям по установлению регулируемых 

тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом за счет субвенции областного бюджета в сумме 72,1 

тыс. рублей и снято по программе "Градостроительство" в сумме 

43,0 тыс. рублей за счет экономии по контракту на выполняемые 

работы. 

СЛАЙД 17 



Сведения о фактически произведенных расходов в сравнении  

с первоначально утвержденными значениями  

Наименование Первонач 

утвержд. 

Фактич. 

расходы 

Отклоне

ние 

Примечание 

Раздел 05 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

01 Жилищное хозяйство  

5 634 800,00 7 213 287,26 1 578 487,26 

Добавление средств на оплату договоров за оказанные услуги в сумме 174,7 тыс. 

рублей, оплата пустующих помещений 1397,6 тыс. рублей  оплата судебных налогов 

в сумме 6,2 тыс. рублей. 

02 Коммунальное хозяйство  

4 572 356,78 1 880 529,08 -2 691 827,70 

Снятие средств за счет областной субсидии  на обеспечение бесперебойного 

функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и 

систем жизнеобеспечения муниципальных образований в сумме 1626,5 тыс. рублей и 

местное софинансирование к субсидии в сумме 1065,3 тыс. рублей.  

03 Благоустройство  

23 384 538,60 37 149 456,09 13 764 917,49 

Добавлены средства 150,0 тыс. рублей на стройконтроль, 300,0 тыс. рублей 

средства от сбербанка на благоустройство, 2256,8 тыс. рублей софинансирование 

к облатным средствам по парку, 755,9 тыс. рублей содержание кладбища (проект 

освещения и водоснабжения), 1186,9 тыс. рублей уборка территории в г.Полярные 

Зори, 734,5 тыс. рублей средства от населения, 4303,9 тыс. рублей средства КАЭС 

по парку, 1200,0 тыс. рублей оплата счетов по уличному освещению, 1500,0 тыс. 

рублей областная субсидия по городской среде и софинансирование за счет средств 

местного бюджета 1376,9 тыс. рублей. 

05 Другие вопросы в области ЖКХ  

20 274 000,00 29 688 159,13 9 414 159,13 

Добавление средств по областному бюджету субсидия на бесперебойное 

функционирование и повышение энергетической эффективности объектов и 

систем жизнеобеспечения в сумме 1073,4 тыс.рублей,2256,5 тыс. рублей  

софинансирование по парку, 10000,0 тыс. рублей добавлены средства областного 

бюджета по парку. Перенесены средства на городскую среду на софинансирование 

1309,0 тыс.рублей и были сняты средства в сумме 2606,7 тыс. рублей за счет 

областной субсидии. 

  Раздел 06 "Охрана 

окружающей среды" 

        

05 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 208 400,00 208 400,00 0,00 

Раздел 07  Образование 

01 Дошкольное образование  

188 351 400,00 214 942 518,09 26 591 118,09 

Добавлены средства по налогу на имущество в сумме 2050,6 тыс. рублей, 15000,0 

тыс. рублей субсидия на повышение заработной платы,  5639,5 тыс. рублей  

субсидия на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций",2785,0 тыс. рублей на заработную 

плату по МРОТ и льготный проезд в отпуск. И добавление средтв в сумме 1116,0 

тыс. рублей на оплату за коммунальные услуги  в детских садах. 

СЛАЙД 18 



Сведения о фактически произведенных расходов в сравнении  

с первоначально утвержденными значениями  

Наименование Первонач. 

утвержд. 

Фактич. 

расходы 

Откл. Примечание 

02 Общее образование  

177 658 637,33 189 222 284,38 11 563 647,05 

Добавление средств по налогу на имущество 1162,6 тыс. рублей, ремонт 

кровли в школе №3 и гимназии №1 в сумме 3036,9 тыс. рублей, на 

реализацию Закона мурманской области "О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской 

области" субвенция 5622,8 тыс. рублей и  на льготный проезд и 

коммунальные услуги местный бюджет 1741,3 тыс. рублей. 

03 Дополнительное образование 

90 698 729,00 103 710 448,32 13 011 719,32 

Добавлены средства по налогу на имущество ДДТ,ДЮСШ и ДШИ в сумме 

1167,7 тыс. рублей, за счет областной субсидии зарплата по Указам 8800,0 

тыс. рублей, за счет местного бюджета зарплата МРОТ 3000,0 тыс. 

рублей, подготовка бассейна к отопительному сезону 120,0 тыс. рублей и  

работа подростков в летний период 40,0 тыс. рублей. И сняты средства  в 

сумме 116,0 тыс. рублей за счет экономии по ДШИ. 

05 Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации  500 000,00 500 000,00 0,00 
  

07 Молодежная политика и 

оздоровление детей  
3 860 227,00 3 813 027,00 -47 200,00 

Добавление средств в сумме 52,8 тыс. рублей на оплату  заработной платы 

работающим в летних оздоровительных лагерях, и снятие средств в сумме 

100,0 тыс. рублей экономия по материальной помощи. 

09 Другие вопросы в области 

образования  
39 913 800,00 44 322 446,40 4 408 646,40 

Добавлены средства на налог на имущество в сумме 73,4 тыс. рублей, 

субсидия доплата до МРОТ 4049,4 тыс. рублей и льготный проезд в отпуск 

285,8 тыс. рублей. 

Раздел 08  Культура и 

кинематография 

01 Культура  

68 727 196,89 71 023 951,37 2 296 754,48 

Добавлены средства на налог на имущество в сумме 81,0 тыс. рублей, 

субсидия по заработной плате по Указам на сумму 2930,0 тыс. рублей, и 

местный бюджет 800,0 тыс. рублей зарплата по Указам и сняты средства 

по ремонтам за счет областной субсидии 274,6 тыс. рублей и 

софинансирование местного бюджета 239,6 тыс. рублей, и экономия по 

ГДК 1 000,0 тыс. рублей. 

04 Другие вопросы в области 

культуры   
5 962 400,00 6 173 700,00 211 300,00 

Добавлены средства по налогу на имущество 7,7 тыс. рублей, субсиди 

областного бюджета на заработную плату на доплаты по МРОТ 190,0 

тыс. рублей и 13,6 тыс. рублей льготный проезд в отпуск. 

Раздел 10  Социальная 

политика 

01 Пенсионное обеспечение  

2 647 200,00 2 870 700,00 223 500,00 

Добавлены средства на выплаты по пенсиям в связи с уволенными 

работниками на пенсию в сумме 223,5 тыс. рублей. 
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Сведения о фактически произведенных расходов в сравнении  

с первоначально утвержденными значениями  

Наименование Первонач. 

утвержд. 

Фактич. 

расходы 

Откл. Примечание 

03 Социальное обеспечение населения  

9 330 568,00 5 731 773,00 -3 598 795,00 

Добавлены средства областного бюджета субвенция на погребение 16,0 

тыс. рублей, и ЖКУ дети сироты  субвенция 112,2 тыс. рублей, сняты 

средства областного бюджета по приобретению жилья молодым 

семьям в сумме 3357,5 тыс. рублей, ЖКУ село субвенция в сумме 293,0 

тыс. рублей и субвенция на выплаты выпускникам 76,5 тыс. рублей. 

04 Охрана семьи и детства  

24 963 600,00 26 047 000,00 1 083 400,00 

Добавлены средства на банковские и почтовые расходы по компенсации 

родительской платы 0,3 тыс. рублей, также сама компенсация 

родительской платы 14,7 тыс. рублей,  выплаты опекунам в сумме 1200,2 

тыс. рублей. Сняты средства 13,8 тыс. рублей жилье дети сироты, и 

118,0 тыс. рублей патронат. 

Раздел 11  Физическая 

культура и спорт 

01 Физическая культура  640 000,00 640 000,00 0,00   

03 Спорт высших достижений 
    0,00   

05 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта  

46 814 000,00 81 707 460,56 34 893 460,56 

Возврат остатков прошлого года в сумме 17 486,7 тыс. рублей и 

добавлено софинансирование за счет средств местного бюджета 

17486,7 тыс. рублей., снятие средств в сумме 79,9 тыс. рублей  средства 

предусмотренные на стройконтроль. 

Раздел 12 Средства массовой 

информации 

02 Периодическая печать и 

издательства  3 310 000,0 3 310 000,0 0,0 

Раздел 13  Обслуживание 

муниципального долга 

01 Обслуживание муниципального 

долга 

11 600 000,00 7 670 200,00 -3 929 800,00 

Сняты средства в сумме 3929,8 тыс. рублей в связи с экономией по 

процентам  банкам. 
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 Информация по муниципальному долгу 

  По состоянию на 

01.01.2018 года муниципальный долг 

составлял 209 700,0 тыс. рублей, в том 

числе долг по бюджетным кредитам 

составил 155 000,0 тыс. рублей; по 

кредитам, предоставленных кредитными 

организациями – 54 700,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2018 года 

муниципальный долг составил 281 500,0 

тыс. рублей, в том числе задолженность 

по бюджетным кредитам составила 155 

000,0 тыс. рублей, по кредитам, 

предоставленным кредитными 

учреждениями – 126 500,0 тыс. рублей. 

Прирост муниципального долга  за 2018 

год составил 71 800,0 тыс. рублей или 

34,2%.  Потребность в кредитных 

средствах вызвана снижением 

поступления собственных доходов в 

бюджет в части снижения объема 

продаж муниципальной собственности 
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Исполнение бюджета по муниципальному долгу за 2018 год  

в сравнении с 2017  годом 
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Социально-значимые проекты 2018 года 
     1) В 2018 году продолжилось строительство объекта: Физкультурно-

оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской 
области: по данному мероприятию освоено 81,7 млн. рублей., в том числе за 
счёт средств областного бюджета 42,5 млн.руб., за счет средств местного 
бюджета 39,2 млн.руб.   

     2) Ремонт кровли МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «ООШ № 3» за счёт 
средств местного бюджета в размере 2,7 млн.руб. 

     3) Ремонт дорог общего пользования местного значения: освоено 27,2 млн. 
руб., в том числе за счёт средств областного бюджета 15,3 млн.руб., за счет 
средств местного бюджета 11,9 млн.руб.  

     4) Благоустройство парка отдыха и здоровья "Наш парк" в городе 
Полярные Зори Мурманской области: освоено 12,6 млн. руб., в том числе за 
счёт средств областного бюджета 5,4 млн.руб., за счет средств местного 
бюджета 7,2 млн.руб.  

     5) Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией (дворовые территории и общественные зоны): освоено 11,9 
млн. руб., в том числе за счёт средств федерального и областного бюджетов 
6,4 млн.руб., за счет средств местного бюджета 5,5 млн.руб.  
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ИНФОРМАЦИЯ  

 О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

№ 

п/п 
Наименование программы 

Средства, 

первоначально 

утвержденные 

на 2018 год 

Расходы на 

реализацию 

программы в 

2018 году 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Средства, 

утвержденные на 

2018 год 

Расходы на 

реализацию 

программы в 

2018 году 

1. 
МП "Развитие образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 
435 720,9 476 066,9 14. 

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией» 

4 972,4 3 261,7 

2. 

МП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией"  

112 400,8 120 179,8 15. 

МП "Содержание и ремонт  дорог местного значения 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией " 

38 726,48 40 880,00 

3. 
МП "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании  город  Полярные Зори" 
82 670,9 127 823,9 16. 

МП "Развитие информационно-коммуникационных технологий в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией" 

757,6 871,4 

4. 

МП "Эффективное использование, содержание и 

распоряжение  муниципальным имуществом муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

8 850,6 9 879,0 17. 

МП "Повышение безопасности дорожного движения и снижение 

дорожно-транспортного травматизма в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией"  

221,0 362,50 

5. МП "Муниципальное управление и гражданское общество" 54 101,8 59 829,8 18. 
МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией" 
5 393,7 1 940,4 

6. 

МП "Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация 

и (или) ликвидация проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией"  

0,0 0,0 19. 
МП "Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования город Полярные Зори" 
34 593,33 36 425,40 

7. 

МП "Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

120,0 418,0 20. 

МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 

18 392,4 17 377,1 

20 

МП "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

200,00 178,90 21. 
МП "Развитие системы обращения с бытовыми отходами в 

муниципальном образовании г.Полярные Зори" 
208,4 208,3 

9. 

МП "Поддержка и стимулирование жилищного строительства 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией " 

1 695,00 1 875,60 22. 
МП «Совершенствование системы градостроительного 

регулирования муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией» 
500,0 456,2 

10. 

МП "Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией» 

257,30 498,80 23. 
МП "Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори" 
9 089,1 12 512,0 

11. 

МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»  

54,00 54,00 23. 

ВЦП "Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управление городским хозяйством муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией « 

25 671,0 30 211,2 

12. 
МП "Обеспечение защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций«  
467,0 348,0 

13. 

МП "Безбарьерный доступ лиц с ограниченными 

возможностями к объектам социальной инфраструктуры 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией» 

0,0 0,0 ИТОГО 835 063,7 941 658,9 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

дост. 

показател

я , % 

Причины 

невыпол-

нения 

запланир. 

показат-й 

план факт 

1. МП "Развитие образования города Полярные Зори с подведомственной территорией» 

  Показатели цели МП:           

  Удельный вес численности населения в 

возрасте от 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения 

в возрасте от 5 – 18 лет 

% 100 100 100   

  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) 

% 100 100 100   

  Показатели задач МП:           

  Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

1.1. Обеспеченность населения услугами 

дошкольного образования (отношение 

численности детей от 1 года до 6 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте от 1 года до 6 лет) 

% 87,8 89,5 101,9 Согласно 

поступив. 

заявлениям 

родителей 

(законных 

представите

лей)  

1.2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших основной государственный экзамен, в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 2,6 0,5 19,2  Не сдал 

ОГЭ один 

обучающийс

я 

1.3. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 3,04 0    Все 

выпускники 

сдали ЕГЭ 

1.4. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лег) 

% 86 86 100   

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиж 

показате 

ля , % 

Причины 

невыполнени

я запланир. 

показател. 
план факт 

  Задача 2. Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных 

организаций современным требованиям. 

  Удельный вес численности обучающих 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся 

% 95,3 95,3 100   

  Задача 3. Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, 

информационных и методических условий для реализации МП. 

  Доля педагогических работников 

образовательных учреждений, получивших в 

установленном порядке первую и высшую 

квалификационную категорию, а также 

прошедших аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности. 

% 100 100 100   

1.1. Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

  Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования 

детей» 

  

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

(среднегодовая) 

чел. 1189 1182 99,4 снижение 

кол-ва детей 

по сравнению 

с планом 

  

Численность учащихся по программам 

общего образования в общеобразовательных 

организациях (среднегодовая) 

чел. 1973 1971 99,9 снижение 

кол-ва детей 

по сравне-

нию с планом 

  
Численность обучающихся в организациях  

дополнительного образования детей, 

подведомственных  отделу образования 

чел. 720 749 104,0 согласно 

поступившим 

заявлениям 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячной заработной 

плате в Мурманской области 

% 100 100 100   

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования  

% 100 98,4 98,4 В соответст-

вии с согла-

шением с 

МОиНМО 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степе

нь 

дост. 

показ. 

, % 

Причины 

невыполнения 

запланированн

ых показат-й 
план факт 

  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате в Мурманской области 

% 100 100 100   

  Удельный вес образовательных учреждений, в которых 

оценка деятельности общеобразовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных муниципальных 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей 

% 100 100 100   

  Отношение численности детей 5-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей этого возраста, 

обучающихся в школе 

% 100 100 100   

  Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

% 100 100 100   

  Удельный вес численности учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом 

          

  - начальное общее образование % 100 100 100   

  - основное общее образование % 79,2 96 121,2 увеличилось 

кол-во де-тей, 

обучаю-щихся 

в соответст-вии 

с ФГОС 

Задача 2. «Достижение современного качества дошкольного образования, учебных результатов и 

результатов социализации» 

  Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

% 1,07     Данный пока-

затель отменен 

на уровне ми-

нистерства 

образов. 

Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

% 46 56 127,3 Увеличилось 

кол-во детей, 

участв-х в 

олимпиадах и 

конкурсах, по 

сравнению с 

планом 

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол.за

планир.пок

азат. план факт 

Удельный вес численности педагогических 

работников реализующих ФГОС, прошедших 

курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

% 100 100 100   

  Задача 3. «Развитие муниципальной системы оценки качества дошкольного и общего 

образования» 

  Число уровней образования, на которых 

реализуются механизмы внешней оценки 

качества образования 

ед. 3 3 100,0 

  Задача 4. «Обеспечение организованного отдыха и оздоровления детей» 

  Доля отдохнувших и оздоровленных детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных 

учреждениях, от общего количества детей 

данной возрастной категорий 

% 33 38 127,3 Увеличило

сь кол-во 

детей, 

отдохнувш

их и 

оздоровлен

ных, по 

сравнению 

с планом 

  Доля обучающихся, обеспеченных 

организованным питанием. 

% 93 99,1 105,3 Увеличило

сь кол-во 

детей, 

которые 

питаются в 

школьных 

столовых 

1.2. Подпрограмма 2 "Развитие современной инфраструктуры системы образования» 

  Показатели цели МП:           

  Удельный вес численности обучающих 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся 

% 95,3 95,3 100   

  Показатели задач МП:           

  Задача 1.  «Модернизация инфраструктуры и ресурсное обеспечение организаций 

образования» 

  Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях 

мест 

на 

1000 

детей 

1060 1060 100   
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), цели, 

задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиж. 

показателя 

, % 

Причины 

невыполн. 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

  Задача 2. «Обеспечение соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, 

противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности» 

  Доля образовательных организаций, соответствующих 

требованиям пожарной безопасности 

% 100 100 100,0   

  Доля образовательных организаций, относящихся к 

первой группе по санитарно гигиенической 

характеристике  

% 42 42 100   

  Доля образовательных организаций, обеспеченных 

средствами охраны 

% 100 100 100,0   

  Задача 3. «Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

системы образования» 

  Доля образовательных организаций, в которых 

сформирована высокотехнологичная среда для 

применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

% 50 50 100,0   

1.3. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 

          

  Цель:  обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, 

информационных и методических условий для реализации Муниципальной программы. 

  Задача 1.  Выполнение муниципальных работ в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования в рамках организационной, информационно-методической поддержки 

  Доля педагогических работников образовательных 

учреждений, получивших в установленном порядке 

первую и высшую квалификационную категорию, а 

также прошедших аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности. 

% 100 100 100   

  Доля руководящих работников образовательных 

учреждений, получивших в установленном порядке 

первую и высшую квалификационную категорию, а 

также прошедших аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности. 

% 100 100 100   

  Доля информационно-методических мероприятий, 

направленных на повышение качества образования и 

обеспечение его в соответствия с ФГОС. 

% 100 100 100   

  Задача 2.  Выполнение  муниципальных работ в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования в рамках финансовой деятельности 

  Своевременная и достоверная обработка первичных 

бухгалтерских документов и предоставление 

отчетности. 

% 100 100 100   

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиж. 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол. 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

  Задача 3.  Выполнение  муниципальных работ в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования в рамках решение бытовых и хозяйственных 

потребностей учреждений, подведомственных отделу образования 

  Доля выполнения предоставленных 

образовательными учреждениями заявок на 

проведение хозяйственно-эксплуатационных 

работ 

% 100 100 100   

2. МП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

  Цель: Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры  

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

  

  Задачи:   

  обеспечение развития культурно-досуговых учреждений муниципального 

образования; 

  

  обеспечение развития дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства; 

  

  обеспечение развития библиотечного дела муниципального образования; 

  обеспечение выполнения работ по централизованному бухгалтерскому учету 

подведомственных учреждений культуры; 

  

  сохранение культуры муниципального образования   

2.1. Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых 

учреждений муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

          

  Сохранение количества клубных формирований Ед. 28 28 100 

  Увеличение количества участников клубных 

формирований 

Чел. 1480 1480 100 

  Сохранение  количества культурно-массовых 

мероприятий 

Ед. 239 239 100 

2.2. Подпрограмма 2 "Развитие образовательных 

учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры  и искусства муниципального 

образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией"  

        

  Увеличение числа обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы 

Чел 480 480 100 

  Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей 

% 12,2 12,2 100 
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степен

ь 

достиж. 

показат

еля , % 

Причины невыполнения 

запланированных показат-й 

план факт 

2.3. Подпрограмма 3 "Развитие 

библиотечного дела муниципального 

образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 

          

  Количество посещений Ед. 75845 81569 107,5 Прием на работу 2 молодых 

специалистов по работе с 

детьми. Возросло кол-во 

посещений сайта. Повышение 

интереса населения в связи с 

новостным наполнением, 

аносами и пр.)  

  Сохранение объемов библиотечного 

фонда 

Ед. 136000 135138 99,4 в 2017 была проведена 

плановая проверка фонда зала 

отраслевой литературы. 

Выявлена ветхая и 

редкоиспользуемая литература, 

которая была списана в 2018 

году.  

  Формирование электронного каталога 

библиотек 

Ед. 2500 2515 100,6   

2.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение 

выполнения работ по централизованному 

бухгалтерскому учету подведомственных 

учреждений культуры" 

          

  отсутствие нарушений финансовой 

дисциплины 

да - 

1, 

нет 

- 0 

0 0 100   

  отсутствие нарушений бюджетного и 

налогового законодательства 

да - 

1, 

нет 

- 0 

0 0 100   

2.5. Подпрограмма 5 "Сохранение культуры 

муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией"  

          

  Техническое переоснащение, укрепление 

материально-технической базы 

учреждений 

Ед. 3 3 100 Ремонт сетей освещения ДК нп. 

Африканда, ремонт электросети 

ДШИ г. Полярные Зори, 

Монтаж охранной 

сигнализации ЦГБ. 

  Увеличение посещаемости учреждений 

культуры с начала реализации программы 

% 30 30 100   

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-

нения заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

3. МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

город  Полярные Зори"  

 

  Цель:    Создание условий для максимальной вовлеченности населения 

муниципального образований город Полярные Зори в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

3.1. Подпрограмма 1 "Развитие массового 

спорта" 

          

  Задача 1:    создание условий, обеспечивающих возможность жителям города 

систематически занимающихся физической культурой, массовым спортом вести 

здоровый образ жизни. 

  Численность лиц, систематически 

занимающихся ФКиС                    

чел. 6112 6051 99,0 численность 

занимающихся 

была 

рассчитана из 

показателя 

численности 

всего 

населения 

города на 2014 

год, за 4 года 

численность 

населения 

заметно 

снизилась, а 

доля 

занимающихся 

в том числе 

увеличилась за 

счет оттока 

населения 

  Доля населения, систематически 

занимающегося ФКиС 

% 36,1 37,5 103,9 Доля 

занимающихся 

увеличилась за 

счет оттока 

населения и за 

счет 

увеличения 

самостоятеоль

но 

занимающися 

граждан 
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степен

ь 

достиж

. 

показат

еля , % 

Причины невыпол-

нения заплани-

рованных показат-й 
план факт 

  Количество участников и проведенных  

городских физкультурных и спортивных 

мероприятий 

шт/чел. 56/5200 58/5395 103,6/1

03,8 

увеличилось 

количество 

мероприятий  за счет 

сэкономленных 

средств, а за счет доп. 

мероприятий 

увеличилось 

количество участников 

  Количество участников на выездных 

мероприятиях 

чел/шт 12 чел. / 

4 шт. 

107/6 892/150 увеличилось 

количество 

мероприятий  и  

участников 

  Количество присвоенных спортивных 

разрядов и судейских спортивных 

категорий 

шт 50 56 112,0 увеличение количества 

занимающихся 

  Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов 

% 63 65,5 104,0 увеличение 

занимающихсяв 

спортивных секциях 

города 

  Доля жителей города, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, в общей 

численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

% 30 30,3 101,0 Снизилась численность 

населения 

  Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

% 3,0 17,3 576,7 увеличение 

занимающихся в 

спортивной школе и в 

ДОУ-7  

3.2. Подпрограмма 2 "Развитие спортивной 

инфраструктуры муниципального 

образования город Полярные Зори"   

  

  

      

  Задача 2:      Обеспечение населения города качественной, доступной и безопасной спортивной 

инфраструктурой  

  Доля выполненных работ от 

необходимого объема 

% 100 100 100,0   

  Количество спортивных сооружений в г. 

Полярные Зори 

ед. на 

100 

тыс. 

населе

ния 

145,4 145,4 100,0   

  Единовременная пропускная способность 

объектов спорта, % от всероссийского 

норматива 

% 40 40 100,0   

 № 

п/

п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины невыпол-

нения заплани-

рованных показат-й 

план факт 

3.3

. 

Подпрограмма 3 "Обеспечение 

деятельности МАОУДОД ДЮСШ 

г.Полярные Зори"   

          

  Задача 3:      Создание условий для развития детского и массового спорта. 

  Сохранность контингента 

учащихся  МАОУДОД ДЮСШ*   

% 80 80 100,0   

  Количество соревнований  (год) / 

Количество участников в 

соревнованиях 

Ед./чел. 20/631 20/631 100,0   

  Колличество воспитанников чел. 631 631 100,0   

  Количество человеко/часов на 1 

воспитанника 

чел./час 435 435 100,0   

  Количество деетй 6-15 лет, 

занимающихся в организациях 

дополнительного образованяи 

детей спортивной направленности. 

чел. 740 740 100,0   

  Количество испытаний нормативов 

(тестов) комплекса ГТО 

шт. 8 8 100,0   

  Количество тестируемых чел. 700 700 100,0   

  Доля детей, получивших знаки 

отличия ГТО 

% 10 10 100,0   

  Число взрослого населения чел. 400 400 100,0   

  Доля взрослых получивших знаки 

отличия ГТО 

% 10 10 100,0   

  Количество проведенных 

мероприятий в рамках комплекса 

ГТО 

шт. 10 10 100,0   

4. МП "Эффективное использование, содержание и распоряжение  муниципальным 

имуществом муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией"  

 

  Цель: Вовлечение в хозяйственный оборот всех объектов муниципального имущества, 

путём организации  работы по его учёту, распределению, содержанию, проведения 

текущего и капитального ремонтов.  

- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра 

муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. 
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показат

еля , % 

Причины 

невыпол-нения 

заплани-

рованных 

показат-й 
план факт 

   - реконструкция и ремонт объектов жилого и нежилого фондов муниципального 

образования; 

   - снижение расходов на содержание пустующих муниципальных нежилых помещений. 

  Доля автомобильных дорог местного 

значения поставленных на кадастровый 

учет. 

% 3 3 100 

  

  Доля паспортизированных и поставленных 

на кадастровый учёт бесхозяйных сетей 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения 

% 15 15 100 

  

  Определение рыночной цены объектов 

муниципальной собственности подлежащих 

приватизации и (или) передачи в аренду 

% 2,7 2,7 100 

  

  Доля снесенных аварийных жилых и 

нежилых зданий 

% 0 0 100 

  

  Межевание земельных участков для 

дальнейшего предоставления гражданам 

или юридическим лицам, а также 

многодетным семьям 

% 18,5 18,5 100   

  Реконструкция и ремонт объектов 

(имущества) принадлежащих 

муниципальному образованию 

шт. 2 1 50 Отсутствие 

финансирования 

для проведения 

капитального 

ремонта здания 

насосной станции 

н.п. Африканда 

(ул. 

Строительная, д. 

10/1). Ремонт 

перенесен на 2-3 

кв. 2019г. В 

здании по ул. 

Сивко, 3 

частично были 

установлены 

энергосберегающ

ие стеклопакеты. 

  Обеспечение технически исправного 

состояния имущества муниципальной 

собственности 

объек

т 

3 3 100 

  

 

№ 

п/

п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значен

ие 

показат

еля 

Степе

нь 

дости

же 

ния 

показа

т, % 

Причины невыпол. 

заплани-рованных 

показат-й 

пла

н 

фа

кт 

4.

1. 

Подпрограмма 1 "Управление 

муниципальным имуществом на 

территории муниципального образования 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 

        

  

  Цель: Создание условий для эффективного управления, использования и вовлечения в 

хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, 

бесхозяйного имущества. 

  Задачи: 

  1. Увеличение доходной части местного бюджета (от приватизации муниципального 

имущества, от арендной платы за использование всех муниципальных объектов 

недвижимости, земельных участков) 

  Количество автомобильных дорог 

местного значения поставленных на 

кадастровый учёт 

шт. 1 1 100   

  Количество объектов муниципальной 

собственности поставленных на 

кадастровый учёт  

шт. 3 3 100   

  Количество поставленных на 

кадастровый учет безхозяйных 

электрических сетей  

шт. 10 10 100   

  3. Проведекние оценки объектов муниципального имущества, для вовлечения их  в 

хозяйственный оборот (передача в аренду, безвозмездное пользование или продажа) 

  Количество объектов подлежащих 

проведению оценки рыночной стоимости 

для приватизации 

шт. 2 2 100   

  4. Ликвидация аварийного жилого и нежилого фондов 

  Снятие объектов с кадастрового учёта шт. 2 0 0 Не удалось выполнить МК 

по снятию с кадастрового 

учета двух объектов недви-

жимости (по причине их 

ликвидации) - инвентарное 

здание складского типа и 

авторемонтная мастерская с 

кузницей,  расположенных 

в н.п. Зашеек Станционная 

11/2, 11/3.   
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнен

ия заплани-

рованных 

показат-й План факт 

  5. Вовлечение образованных земельных участков в хозяйственный оборот 

  Количество образованных земельных участков шт. 10 10 100   

4.2. Подпрограмма 2 "Реконструкция, капитальный 

ремонт и содержание имущества находящегося 

в собственности муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

        

  

  Цель: организация содержания имущества, находящегося в  собственности муниципального 

образования город Полярные Зори, путём  проведения его капитального ремонта и 

реконструкции. 

  Реконструкция и ремонт объектов (имущества) 

принадлежащих муниципальному образованию 

шт. 2 1 50 Отсутствие 

финансиров

ания для 

проведения 

кап. ремонта 

здания 

насосной 

станции н.п. 

Африканда 

(ул.Строите

льная, 

д.10/1). 

Ремонт 

перенесен 

на 2-3 кв. 

2019г. В 

здании по 

ул. Сивко, 3 

частично 

установлены 

энергосбере

гающие 

стек-

лопакеты. 

5. МП "Муниципальное управление и 

гражданское общество" 

          

  Цель: 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 

  Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации  

чел. 4 8 200,0 по факту 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыполнения 

запланированных 

показат-й план факт 

  Количество аттестованных 

муниципальных служащих от числа 

подлежащих аттестации  

% 100 100 100,0   

  Доля муниципальных служащих, 

предоставивших сведения о 

расходах, доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  

% 100 100 100,0   

  Количество проведенных 

мероприятий в рамках 

всероссийских и международных 

праздников                

шт. не менее 

3 в месяц 

36 100,0   

  Количество социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказано 

содействие в их уставной 

деятельности  

ед. 4 4 100,0   

  Доля освоения целевых областных и 

федеральных субвенций  

% 100 96 96,0 не состоялись 

запланированные 

аукционы 

  Доля исполнения выделенных 

бюджетных ассигнований в 

соответствии с решением о бюджете 

м.о. на очередной финансовый год 

% 100 96 96,0 не состоялись 

запланированные 

аукционы 

  Своевременное и качественное 

обеспечение деятельности ОМСУ 

обесп

ечено 

(1),    

не 

обесп

ечено 

(0) 

1 1 100,0   

5.1. Подпрограмма 1 "Развитие 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

          

  Цель программы: создание условий для развития и совершенствования муниципальной 

службы на территории муниципального образования, повышение результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

  Задача 1: Совершенствование 

нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы 

муниципальной службы 
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показат

еля , % 

Причины 

невыполнения 

запланированных 

показателей 
план факт 

  Проведение анализа и мониторинга 

действующих муниципальных правовых 

актов, регламентирующих вопросы 

муниципальной службы на предмет 

соответствия их законодательству 

Российской Федерации, Мурманской 

области 

% 100 100 100,0   

  Разработка проектов нормативных 

правовых актов в связи с изменениями 

законодательства о муниципальной 

службе 

% 100 100 100,0   

  Задача 2:  Внедрение эффективных технологий и современных методов работы, направленных 

на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих 

  Количество вакантных должностей 

муниципальной службы, замещаемых из 

кадрового резерва 

чел. 3 1 33,3 по факту 1 вакантная 

должность 

  Количество аттестованных 

муниципальных служащих от числа 

подлежащих аттестации 

% 100 100 100,0   

  Количество вакантных должностей 

муниципальной службы, замещаемых на 

основе конкурса 

чел. 3 1 33,3 по факту 1 вакантная 

должность 

  Задача 3: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих 

  Разработка единых требований к 

содержанию, структуре должностных 

инструкций по различным направлениям 

деятельности муниципальных служащих 

% - - -   

  Доля должностей муниципальной 

службы, для которых утверждены 

должностные инструкции, 

соответствующие установленным 

требованиям 

% 100 100 100,0   

  Задача 4: Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы 

  Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации 

чел. 4 8 200,0 по факту 

  Количество лиц, повысивших 

квалификацию из списка лиц, 

включенных в кадровый резерв 

чел. - - -   

  Количество студентов высших учебных 

заведений, прошедших практику в 

администрации города 

чел. 3 4 133,3 по факту 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиж. 

показате 

ля , % 

Причины 

невыполнения 

запланированны

х показат-й план факт 

  Задача 5: Совершенствование и реализация механизма предупреждения коррупции, 

выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе 

  Количество заседаний комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

при выявлении случаев конфликта 

интересов на муниципальной службе 

ед. 3 6 200,0 по мере 

необходимости 

  Доля проведенных служебных 

расследований случаев 

коррупционных проявлений со 

стороны муниципальных служащих 

% 100 100 100,0   

  Доля муниципальных служащих, 

предоставивших сведения о расходах, 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

% 100 100 100,0   

5.2. Подпрограмма 2 "Взаимодействие 

органов местного самоуправления с 

населением муниципального 

образования"  

          

  Цель 1:  развитие взаимодействия ОМСУ с местным сообществом и повышение 

имиджа власти 

  Задача 1:   Обеспечение эффективной работы по установлению коммуникации между 

ОМСУ и местным сообществом 

  Чествование долгожителей  чел. 8 8 100,0   

  Проведение официальных 

мероприятий с участием 

руководителей ОМСУ 

шт. 6 6 100,0   

  Приемы населения руководителями 

ОМСУ 

шт. не менее 

двух раз в 

месяц 

24 100,0   

  Проведение мероприятий в рамках 

всероссийских и международных 

праздников 

шт. не менее 3 

в месяц 

36 100,0   

  Задача 2:  Повышение 

информированности населения и 

деятельности ОМСУ 

          

  Проведение заседаний общественного 

совета 

шт. не менее 

двух раз в 

год 

0 0,0 заседания не 

проводились 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнен. 

заплани-

рованных 

показат-й план факт 

  Проведение заседаний Совета 

руководителей предприятий и организаций 

города Полярные Зори 

шт. не менее 

двух раз 

в год 

2 100,0   

  Взаимодействие с СМИ кол-во 

встреч 

не менее 

четырех 

раз в год 

4 100,0   

  Цель 2 осуществление муниципальной социальной политики по поддержке социально-

ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 

(государственными)организациями и отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке 

  Задача 3. Предоставление мер поддержки социально-ориентированных и некоммерческих 

организаций, не являющихся муниципальными (государственными) организациями и 

отдельных групп граждан, нуждающихся в поддержке 

  Количество социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказано содействие в их уставной 

деятельности 

шт. 4 4 100,0   

  Количество граждан, которым 

компенсирована оплата проезда на лечение 

чел. 60 72 120,0 помощь 

оказана всем 

обратившим

ся 

  Цель 3: повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет обмена опытом с 

другими муниципалитетами в рамках участия в Ассо-циациях и Союзах, объединяющих 

различные муниципалитеты, а также с муниципалитетами городов- побратимов в рамках 

заключенных соглашений о сотрудничестве 

  Задача 4:  организация работы по обмену опытом с другими муниципалитетами в рамках 

участия в Ассоциациях и Союзах, объединяющих различные муниципалитеты, а также с 

муниципалитетами городов-побратимов в рамках заключенных соглашений о 

сотрудничестве 

  Участие в работе Ассоциаций и Союзов 

муниципалитетов 

кол-во 

организа

йий 

(шт.) 

не менее 

двух 

2 100,0   

5.5. Подпрограмма 3 "Функционирование 

администрации  

города Полярные Зори с подведомственной 

территорией"  

          

  Цель:  Обеспечение деятельности администрации г.Полярные Зори 

  Задача 1:   Выполнений муниципальных функций, оказание муниципальных услуг 

  Доля исполнения выделенных бюджетных 

ассигнований в соответствии с решением о 

бюджете м.о. на очередной финансовый год 

% 100 96 96,0 не 

состоялись 

запланирова

нные 

аукционы 

 № п/п Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины невыпол-нения 

заплани-рованных 

показат-й 

план факт 

  Своевременное и качественное 

обеспечение деятельности ОМСУ 

Да - 

1                             

Нет - 

0 

1 1 100   

  Задача 2: Обеспечение выполнения функций в рамках переданных полномочий 

  Доля освоения целевых областных 

и федеральных субвенций 

% 100 96 96,0 не состоялись 

запланированные 

аукционы 

              

6. МП "Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном образовании г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 

          

  Цель: Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

  Задача 1.  Укрепление системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией, а также  ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

  снижение уровня преступности 

против общественной 

безопасности                   

% 1,3 1,3 100   

  снижение уровня преступности 

против собственности 

% 7,5 7,5 100   

  Задача 2.  Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

  уровень оснащенности системами 

видеонаблюдения 

% 81,8 81,8 100   

  Задача 3.  Профилактические мероприятия по предупреждению совершения 

террористических актов 

  Доля проведенных 

профилактических мероприятий от 

числа запланированных 

% 100,0 100,0 100   

  Задача 4.   Создание эффективной системы социальной профилактики среди 

несовершеннолетних 

  снижение количества 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

% 6,5 6,5 100   
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнения 

заплани-

рованных 

показат-й план факт 

7. МП "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

территории муниципального 

образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 

          

  Цель: 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 

развития муниципального образования 

  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

шт. 115 82 71,3 Ухудшение 

экономической 

ситуации 

  Количество индивидуальных 

предпринимателей 

чел. 332 320 96,4 Ухудшение 

экономической 

ситуации. 

Приход на 

рынок сетевых 

магазинов.   

  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) 

тыс. руб. 27289,1 19636,9 72,0 Продолжающи

йся финансово-

экономический 

кризис, 

вследствие 

которого 

произошло 

снижение 

покупательско

й способности 

населения 

(уменьшение 

объёмов 

продаж 

товаров и 

услуг), 

снижение 

количества 

хозяйствующи

х субъектов – 

налогоплатель

щиков, 

увеличение 

задолженности 

по налоговым 

сборам. 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-

нения 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

  Задача 2: Обеспечение взаимодействия администрации г. Полярные Зори с субъектами 

МСП, предпринимательскими объединениями и общественными организациями для 

решения городских экономических и социальных задач 

  Количество проведенных заседаний 

Совета по вопросам 

предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

шт. 2 1 50 По мере 

необходимост

и 

  Количество проведенных рабочих 

встреч, заседаний, семинаров по 

вопросам малого и среднего 

предпринимательства 

шт. 3 3 100   

  Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

внесенных в реестр объектов 

потребительского рынка 

шт. 10 6 60 Снижение 

кол-ва 

открывающих

ся объектов в 

связи с 

ужесточением 

в связи с 

ужесточением 

норм 

законодательс

тва 

  Количество полученных сертификатов 

по программе тренинг-курса 

«Начинающий предприниматель» 

чел. 30 7 23,3 Проведен 1 

тренинг курс, 

согласно 

графика 

проведения 

курсов 

предоставлен

ного Центром 

поддержки 

предпринимат

ельства 

Мурманской 

области 

  Задача 3: Содействие субъектам МСП в продвижении продукции на рынок и 

повышении имиджа предпринимательства 

  Количество проведенных городских 

мероприятий с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

шт. 8 13 162,5 Увеличение 

количества 

мероприятий 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнения 

заплани-

рованных 

показат-й 
план факт 

  Количество участников выставки-ярмарки 

«Дары осени» 

шт. 37 30 81,1 Отказ 

участников в 

участии в 

ярмарке в 

связи с 

непредвиденны

ми 

обстоятельства

ми (поломка 

транспортных 

средств) 

  Количество заключенных контрактов с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

шт. 13 26 200,0 Большинство 

контрактов 

заключается с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

  Задача 4: Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности 

  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку 

шт. 1 1 100   

  Количество предоставленных 

муниципальных преференций 

шт. 1 1 100   

  Количество предоставленных 

муниципальных преференций в виде 

преимущественного права на заключение 

договора без проведения конкурсных 

процедур 

шт. 1 0 0 Данная 

преференция 

предоставляетс

я на основании 

заявлений. В 

2018 году ни 

одного 

заявления не 

подано. 

  Количество субъектов МСП, получивших 

субсидии 

шт. 1 1 100   

  Задача 5: Развитие туристическойотрасли 

  Количество проведенных мероприятий по 

развитию туризма 

шт. 1 1 100   

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-нения 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

8. МП "Поддержка и стимулирование 

жилищного строительства 

муниципального образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 

          

  Цель: Обеспечения населения благоустроенным жильем и качественными 

коммунальными услугами. 

  Задача 3: Обеспечение микрорайона объектами коммунальной инфраструктуры и соц. 

сферы. 

  Количество объектов коммунальной 

инфраструктуры 

ед. 0 0 0 Строительство 

линии 

электропередач 

по данным ОАО 

«РЖД» 

планируется в 

2020гг. 

9. МП "Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

муниципального образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией"         

  

  Цель: Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных 

средств и управления муниципальными финансами бюджета муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

  Задача 1. Создание условий по обеспечению сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией                                                                                           

  Отношение дефицита бюджета 

муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией к доходам без учета 

безвозмездных поступлений 

% 10 0,3%   выполнено 

  Отношение муниципального долга  

(за вычетом полученных бюджетных 

кредитов) муниципального 

образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией к 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений 

% 25 33,7   в связи с 

невыполнением 

доходной части 

бюджета,  

муниципальное 

образование 

вынуждено 

было брать 

кредиты 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыпол-

нения 

заплани-

рованных 

показат-й план факт 

  Отношение просроченной кредиторской 

задолженности муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной 

территорией к объему расходов 

% 0 0     

  Доля условно утвержденных на плановый 

период расходов бюджета муниципального 

образования на 1-й год планового периода не 

менее 2,5%, на 2-й год планового периода не 

менее 5% от общего объема расходов без 

учета средств вышестоящих бюджетов 

да/нет да нет   на 2018 год 

не 

предусмотре

но 

законодател

ьством 

  Задача 2.  Повышение эффективности распределения бюджетных средств и оптимизация 

бюджетных расходов                     

  Наличие методики формализованного 

прогнозирования доходов бюджета по 

основным налогам 

да - 0, 

нет - 1 

да да 

  

выполнено 

  Процент абсолютного отклонения 

фактического объема доходов бюджета 

муниципального образования  (без учета 

межбюджетных трансфертов) за отчетный 

год от первоначального плана 

% не более 

15 

8,5 

  

выполнено 

  Соблюдение норматива формирования 

расходов на содержание органов местного 

самоуправления (от фактического объема 

доходов) 

% 98% 97,5   при 

плановой 

оптимизаци

и расходов 

на содержа-

ние органов 

местного 

самоуправле

ния в 2 % 

расходы 

сокращены 

на 2,5 %. 

  Процент абсолютного отклонения 

фактического объема расходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

межбюджетных трансфертов и остатков) за 

отчетный год от первоначального плана 

% не более 

15 

6,4   выполнено 

  Доля расходов бюджета на оказание 

муниципальных услуг бюджетными и 

автономными учреждениями в общем объеме 

расходов бюджета 

% не менее 

60 

62,3   выполнено 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-

нения 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

  Задача 3. Совершенствование системы финансового контроля 

  Доля главных администраторов средств 

местного бюджета, имеющих итоговую 

оценку качества финансового 

менеджмента более 80% от максимально 

возможной оценки (баллов) 

% 85 100   выполнено 

  Доля устраненных финансовых 

нарушений в общем числе нарушений, 

подлежащих устранению в отчетном 

периоде 

% 100 100     

  Задача 4. Автоматизация бюджетного процесса, повышение открытости, 

прозрачности управления муниципальными финансами 

  Доля муниципальных учреждений 

муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией, информация о результатах 

деятельности которых за отчетный год 

полностью размещена в сети Интернет на 

сайте www.bus.gov.ru  

% 100 100     

10. МП «Совершенствование системы 

градостроительного регулирования 

муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией»   

          

  Цель: 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. 

  Задача 1: Внесение изменений в Генеральные планы н.п. Зашеек, н.п. Африканда, 

Правила землепользования и застройки муниципального образования, местные 

нормативы градостроительного проектирования 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнен

ия заплани-

рованных 

показат-й 
план факт 

  Проект "Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования г. Полярные Зори 

шт. 1 1 100   

  Задача 2: Установление границ  г.Полярные Зори, Муниципального образования г.Полярные 

Зори с подведомственной территорией 

  Установление границы г. Полярные Зори шт. 1 1 100   

11. МП "Обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций"  

          

  Цель 1: Создание условий для обучения населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

  Задача 1: Организация работы учебно-консультационного пункта и обучение населения в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности                                                                           

  Обучение работников администрации и 

муниципальных учреждений по ГО и ЧС 

(диспетчеров) 

чел. 6 6 100   

  Цель 2: Совершенствование деятельности органов управления при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

  Задача 1: Оснащение деятельности органов управления по ГО и ЧС и обеспечение их 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях                                                                              

  

Йодистый калий для населения шт. 

25000 0 0 отсутствие 

финансиров

ания 

  Спальные мешки шт. 10 10 100   

  Расходы на организацию и содержание каналов 

связи МАСЦО 

ед. 1 1 100   

  Монтаж оборудования по перехвату кабельного 

ТВ 

ед. 1 1 100   

12. МП "Безбарьерный доступ лиц с 

ограниченными возможностями к объектам 

социальной инфраструктуры г.Полярные 

Зори с подведомственной территорией" 

          

  Цель:   Улучшение качества жизни инвалидов                                                                       

  Количество построенных и установленных 

специализированных пандусов   в   жилых   

домах и объектах социальной инфраструктуры 

шт. 0 0 0 Финансиров

ание на 2018 

г. не 

предусмотре

но 

  Количество оборудованных специальными  

поручнями и другими мобильными 

устройствами общественных мест,  необходимых 

для лиц с ограниченными возможностями 

(адаgтационные приспособления 

шт. 0 0 0 Финансиров

ание на 2018 

г. не 

предусмотре

но 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиж. 

показате 

ля , % 

Причины невыполнения 

запланированных 

показателей план факт 

13. МП "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"  

          

  Цель 1: экономия энергоресурсов 

  Задача 1: экономия энергоресурсов  

  Суммарная экономия 

электрической энергии 

млн. 

кВтч/

млн. 

руб. 

0,8/2,88 0,76/2,5

3 

95,0/87,8

% 

зависит от объема отпуска 

электрической энергии и ее 

стоимости 

  Суммарная экономия 

тепловой энергии 

Гкал/ 

млн. 

руб. 

6,3/24,7 15,9/61,

75 

252,4/250 Положительный фактов.  

  Суммарная экономия воды тыс. 

м3/мл

н. 

руб. 

24/0,6 7,22/0,1

8 

30,1/30,0

% 

Мероприятия по экономии 

воды проработаны не во 

всех направлениях. 

  Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах (электроэнергия) 

Тыс. 

кВт ч 

в год 

чел. 

1,389 4,56 328,3 Удельный вес 

электроэнергии в общем 

энергетическом балансе 

неуклонно возрастает. 

Связано с увеличением кол-

ва элетроприборов, 

аппаратуры, бытовой 

техники, осветительных 

приборов. 

  Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах (тепло) 

Гкал/

м2 в 

год 

0,513 0,4 78,0 Замедлившийся процесс 

обновления оборудования, 

не позволяет обеспечить 

намеченную динамику 

улучшения индикатора. 

Снижение потребления 

тепловой энергии в домах 

  Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах (вода) 

л чел. 

в 

сутки 

121,9 157,95 129,60 Удельная величина 

потребления связана с 

потребностью населения в 

воде, необходимо 

продолжать установку 

приборов учета. 
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя , 

% 

Причины невыполнения 

запланированных 

показат-й 

план факт 

  Задача 2: учет потребления энергоресурсов 

  Доля энергетических ресурсов, 

расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании 

показаний коллективных приборов 

учета в общем объеме 

потребляемых ресурсов 

% по 

воде 

100 94 94% Приборы учета 

установлены не во всех 

МКД (окончен срок 

поверки, вышел из строя 

и пр.) 

  Доля энергетических ресурсов, 

расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании 

показаний коллективных приборов 

учета в общем объеме 

потребляемых ресурсов 

% по 

теплу 

100 90 90% Приборы учета 

установлены не во всех 

МКД (окончен срок 

поверки, вышел из строя 

и пр.) 

14. МП "Содержание и ремонт  дорог местного значения муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией" 

Цель: 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 

  Задача 1: Содержание муниципальных автодорог в нормативном состоянии 

  площадь участков муниципальных 

автодорог, соответствующих 

требованиям ГОСТ 

м2 273262 27326

2 

100   

  Задача 2: Увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий 

движения автотранспорта за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них 

  Доля отремонтированных 

автодорог местного значения 

% 7,5 7,2 96 при внесении изменений 

неверно был рассчитан 

плановый показатель 

  Площадь отремонтированных 

участков муниципальных 

автодорог 

м2 19566 19566 100%   

  Задача 5: Обеспечение населения транспортными услугами 

  Объем выполненной работы 

автомобильным транспортом на 

пригородном маршруте 

тыс. 

пасс-

км 

981,3 1107,9 112,9 данные из отчета АСУОП 

15. МП "Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией"  

 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния показате 

ля , % 

Причины 

невыполн. 

запланирова

нных 

показателей 

план факт 

  Цель:  повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

решении вопросов местного значения  на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий                                                            

  Задача 1:   развитие и поддержка информационно-технической инфраструктуры 

ОМСУ 

  Обеспечение бесперебойной 

работы информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ 

(отсутствие замечаний при 

эксплуатации ИТИ: да – 1, нет-0)  

да – 1, нет-0  1 1 100   

  Обновление организационной и 

компьютерной техники ОМСУ                    

% к общему 

кол-ву 

техники на 

начало 

отчетного 

года 

10 10 100   

  Обновление лицензионного ПО % к общему 

кол-ву 

техники на 

начало 

отчетного 

года 

10 10 100   

  Задача 2:  развитие и поддержка специализированной информационной среды ОМСУ            

  Поддержка специализированного 

ПО  

% 100 100 100   

  Количество МНПА ОМСУ, 

направленных для включения в 

Регистр МНПА Мурманской 

области                

ед. 100 186 186 увеличение 

количества 

НПА 

Задача 3:  создание и развитие системы обеспечения защиты и безопасности данных, 

используемых для целей муниципального управления, прав граждан на защиту 

персональных данных и реализацию их законных интересов 

 

  Доля автоматизированных 

рабочих мест сотрудников, 

защищенных с использованием 

средств защиты от утечки 

информации и искажения 

% к общему 

количеству 

рабочих мест 

в сети на 

начало 

отчетного 

года 

100 100 100   
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины невыполнения 

запланированных показат-й 

план факт 

16. МП "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией"  

 

  Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма 

  Задача № 1:  Совершенствование системы управления обеспечением безопасности 

дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального 

значения 

  Количество мест концентрации 

ДТП 

шт. 12 0 0 Качественное содержание 

автомобильных дорог 

  Задача 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

  Количество ДТП с участием 

детей в возрасте до 16 лет 

шт. 1 2 200 Недостаточное кол-во 

профилактических 

мероприятий среди детей 

  Количество ДТП по вине 

пешеходов 

шт. 1 1 100   

17. МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией» 

  Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

  Задача 1: Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам МП социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

  Заключение соглашений между 

исполнителями МП 

Количество 

заключенны

х 

соглашений 

3 2 67% Заключены соглашения с 

Министерством 

строительства и 

территориального развития 

Мурманской области и ОАО 

«Сбербанк России».  По 

плану предполагалось 

заключение соглашения с 

ОАО «Россельхозбанк», но 

услугами данного банка 

участники в 2018 году не 

пользовались.  

  Формирование банка данных о 

молодых семьях – участниках 

МП 

Количество 

сформирова

нных 

списков 

1 1 100%   

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния показате 

ля , % 

Причины 

невыполн. 

запланирова

нных 

показателей 

план факт 

  Выдача свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство)  

жилья 

Количество  

выданных 

свидетельств 

3 3 100%   

  Формирование в установленном 

порядке заявки на участие 

муниципального образования в 

государственной программе 

Мурманской области 

"Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона" 

Количество 

поданных 

заявок 

1 1 100%   

  Предоставление социальных 

выплат молодым семьям при 

условии вхождения в МП 

Количество 

оплаченных 

свидетельств 

3 3 100%   

18. МП "Комплексное благоустройство территории муниципального образования город 

Полярные Зори 

  Цель: Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования 

г.Полярные Зори с подведомственной территорие, направленные на улучшение его 

внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных 

условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования 

  Задача 1: Улучшение качества санитарного состояния территории муниципального 

образоавния 

  Обеспечение уровня качественного 

состояния территории в соответствии 

с санитарными нормами (месяц равен 

100% исполнению МК по уборке и 

содержанию мест общего пользования 

работ) в г. Полярные Зори 

% 100 100 100%   

  Обеспечение уровня качественного 

состояния территории в соответствии 

с санитарными нормами (месяц равен 

100% исполнению МК по уборке и 

содержанию мест общего пользования 

работ) в н.п. Африканда 

% 100 100 100%   

  Обеспечение уровня качественного 

состояния территории в соответствии 

с санитарными нормами (месяц равен 

100% исполнению МК по уборке и 

содержанию мест общего пользования 

работ) в н.п. Зашеек 

% 100 100 100%   
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя , 

% 

Причины невыполнения 

запланированных 

показат-й 
план факт 

  Количество  поставленного 

инвентаря 

шт. 2600 2651 102,0 В связи с экономией, 

полученной по 

результатам аукциона, 

было закуплено 

дополнительное кол-во 

инвентаря 

  Количество оплаченных 

муниципальных контрактов 

шт. 1 1 100   

  Задача 2 : Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения 

муниципального образования 

  Количество установленных 

остановочных павильонов 

шт. 1 1 100%   

  Количество приобретенных 

тримеров и расходного материала 

шт. 60 60 100%   

  Количество установленных опор шт. 10 10 100%   

  Задача 3 : Повышение уровня благоустройства мест общего пользования муниципального 

образования г. Полярные Зори 

  Обеспечить максимально 

качественный уход за клумбами 

(озеленения) 

мес. 5 5 100%   

  Количество деревьев подлежащих 

вырубке и прореживанию 

шт. 237 237 100%   

  Задача 4 : Создание новых объектов  в МО 

  Количество созданных 

благоприятных условий для 

массового отдыха жителей МО. 

шт. 1 1 100%   

  Задача 5: Содержание объектов благоустройства (в том числе мест захоронения) 

  Содержание кладбищ в кол-ве 6 

штук в санитарно-эстетическом 

состоянии  

мес. 12 12 100%   

  Объем выполненного 

благоустройства кладбища № 1 

м2 20000 20000 100%   

  Количество разработанных 

проектов по освещению кладбища 

№ 1 

шт. 1 0 0% муниципальный контракт 

заключен 10.12.2018. 

Проект будет разработан 

в 2019г. 

  Кол-во приобретенных емкостей 

для кладбища № 1 

шт. 2 2 100%   

  Кол-во площадок шт. 1 1 100%   

  Задача 6: Отлов и утилизация безнадзорных животных 

  Количество улучшенных 

санитарных благополучий на 

территории  МО (отлов и 

утилизация бездомных живатных) 

шт. 60 60 100%   

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния показате 

ля , % 

Причины 

невыполнен

ия 

запланирова

нных 

показателей 

план факт 

  Задача 7: Уличное освещение территории муниципального образования 

  Период уличного освещения в 

соответствии с ГОСТ 

мес. 9 9 100%   

  Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, повышение уровня благоустройства мест общего 

пользования 

  Количество проведенных 

государственных экспертиз 

сметной стоимости 

шт. 3 3 100%   

  Количество заключенных 

договоров стройконтроля 

шт. 1 1 100%   

19. МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»  

  Цель: Осуществление муниципальной социальной политики по поддержке отдельных 

категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

адресное оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в пределах 

финансовых средств муниципального и областного бюджетов 

  Задача 1.  Предоставление дополнительных социальных гарантий жизнеобеспечения 

отдельным категориям граждан 

  Задача 2  Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и лицам из их 

числа  

  Предоставление мер социальной 

поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

чел. 33 33 100,0   

  Проведение текущего ремонта 

квартир, собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

чел. 0 0 0 в 2018г. 

ремонт не 

планировалс

я 

  Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

чел. 5 5 100   
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя , 

% 

Причины невыполнения 

запланированных 

показат-й 
план факт 

  Выплата денежного 

вознаграждения по 

осуществлению постинтернатного 

патроната в отношении 

несовершеннолетних и 

социального патроната 

чел. 9 8 88,9 по факту обращения 

  Обеспечение финансирования 

расходов, детям, находящихся в 

семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также  выплата 

приемным родителям 

получающих вознаграждение 

ед. 38/14 34/9 89,5/64,3 по факту обращения 

  Задача 3   Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки 

  Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, гражданам работающих в 

сельских населенных пунктах 

чел. 43 43 100,0   

20. МП "Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном 

образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией" 

  

  Цель:  Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую  

  Задача 2: Сокращение объема и полная ликвидация размещения несанкционированных 

свалок на территории муниципального образования. 

  Количество приобретенных 

съемных мешков-вкладышей для 

заглубленных контейнеров 

(поставка комплектующих для 

контейнеров заглубленного типа 

для нужд муниципального 

образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией) 

шт. 15 15 100   

  Количество эвакуационных 

брошенных транспортных средств, 

на территории МО  

шт. 10 1 10 По факту оплачено за 

эвакуацию и хранение 1 

машины на 

штрафстоянке. Вовремя 

не были внесены 

изменения в целевые 

показатели 

21. ВЦП "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление 

городским хозяйством муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией на 2014-2017 годы" 

   

  Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение 

муниципальных функций. 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния показате 

ля , % 

Причины 

невыполнен

ия 

запланирова

нных 

показателей 

план факт 

  количество муниципальных 

функций, реализуемых МКУ 

«УГХ»  

шт. 6 6 100   

  Задача: обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта 

  Доля исполненных бюджетных 

обязательств от общего 

количества принятых бюджетных 

обязательств 

% 100 99,4 99,4 Расходы по 

программе 

произведен

ы по 

фактической 

потребности 

22. МП "Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

  Цель: 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 

  Задача 1: Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма 

на национальной и конфессиональной почве. 

  повышение уровня знаний и 

готовности по противодействию 

терроризму и экстремизму у 

граждан города Полярные Зори 

% 26 26 100   

  Задача 2: Выполнение требований действующего законодательства по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов и мест с массовым пребыванием 

людей и минимально необходимых мероприятий, позволяющих обеспечить 

антитеррористическую защищенность объектов, территорий, зданий, сооружений, 

мест расположенных на территории города Полярные Зори. 

  повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей на 

территории города Полярные 

Зори 

% 80 80 100   
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя , 

% 

Причины невыполнения 

запланированных 

показат-й 
план факт 

  поддержание минимального 

уровня угрозы проявлений 

терроризма и экстремизма 

% 0 0 100   

  Оборудование мест массового 

пребывания людей 

информационными стендами 

шт. 3 1 33,3 На участие в проводимом 

открытом аукционе в 

2018г. не подано ни 

одной заявки 

23. МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

  Задача 1. Формирование негативного отношения жителей города, особенно детско-

подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотических, психоактивных 

веществ, табачной и алкогольной продукции 

  Уровень информирования 

населения о вреде наркотических 

средств, психотропных веществ, 

курительных смесей, 

психоактивных веществ 

% 80 80 100   

  Задача 2. Выявление на ранней 

стадии лиц, незаконно 

потребляющих наркотики 

          

  Количество лиц больных 

наркоманией 

чел. 28 35 125 по информации 

Антинаркотической 

комиссии 

  Задача 3.  Координация деятельности органов местного самоуправления, укрепление их 

взаимодействия по вопросам организации профилактики алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, в т.ч. проведение комплексных профилактических мероприятий, развитие 

системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности проводимой 

профилактической работы на территории муниципального образования 

  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 

% 

Всего состоит 

на учете в 

КДНиЗП, чел. 

    

19 26 136,8 по информации КДН 

в т.ч. в связи с 

употребление

м спиртных 

напитков 

    

21% (4 

чел.) 

11,5% 

(3 

чел.) 

54,8 (75) удельный вес снизился в 

связи с увеличением кол-ва 

несовершеннолетних 

состоящих на учете в 

КДНиЗП и снижением кол-ва 

человек, состоящих на учете 

в КДНиЗП в связи 

употреблением спиртных 

напитков 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достиже 

ния показате 

ля , % 

Причины 

невыполнен

ия 

запланирова

нных 

показателей 

план факт 

  Доля детей и молодёжи в возрасте 

от 10 до 24 лет, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

% 96 96 100   

24. МП "Формирование 

комфортной городской среды 

на территории муниципального 

образования город Полярные 

Зори" 

          

  Цель: Повышения уровня благоустройства территории муниципального образования г. 

Полярные Зори, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания. 

  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 

% 13,51 13,51 100   

  Доля площади благоустроенных 

территорий общего пользования 

по отношению к общей 

протяженности территорий 

общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве 

% 48,8 48,8 100   

  Процент вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования 

% 50 50 100   



Контакты 
   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 - Пуговкина Наталья Евгеньевна –  

                                                                                                                7-23-03 

     Общий телефон /факс: 7-24-07 

     Е-mail: finot@pz-city.ru 
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