
всего
в т.ч. 2018 

год

МП "Развитие 

образования города 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

2 648 573,5 468 082,0

в т.ч.:                  МБ 945 315,4 158 618,0

ОБ 1 702 430,8 309 109,9

ФБ 827,3 354,1

18.09.2014 

№ 1073

Отдел 

образования 

администрации 

г.Полярные Зори

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в сфере 

культуры  муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией.

1.Создание в системе дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей 

равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной 

социализации детей.

2.Формирование условий, обеспечивающих 

соответствие образовательных организаций 

современным требованиям.

3.Обеспечение организационных, 

организационно-технологических, 

технических, информационных и 

методических условий для реализации 

Муниципальной программы.

11.11.2014 № 1381, 

30.01.2015 № 106, 

06.03.2015 № 280, 

24.03.2015 № 334, 

08.04.2015 № 380, 

26.05.2015 № 587, 

11.09.2015 № 1019, 

30.12.2015 № 1505, 

31.03.2016  № 347, 

12.07.2016  № 727, 

24.11.2016  № 1193, 

27.03.2017  № 375, 

23.05.2017  № 750, 

27.06.2017  № 864, 

28.07.2017  № 986, 

31.10.2017  № 1336, 

17.11.2017  № 1419, 

30.11.2017  № 1485, 

27.12.2017  № 1676, 

20.02.2018  № 197, 

12.04.2018  № 459, 

18.06.2018  № 741, 

17.08.2018  № 965

Реестр

муниципальных программ муниципального образования г. Полярные Зори

на 2018 год (на 01.10.2018 г.) 

Дата и номер 

постановления, 

которым внесены 

изменения в 

Объем финансирования №

№ 

п/п

Наименование 

Дата и 

номер 

постановлен

ия, которым 

Исполнитель-

координатор
Цель (цели) программы

1.

Задачи программы



МП "Развитие культуры 

и сохранение 

культурного наследия 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

656 228,0 121 679,1

в т.ч.:                  МБ 580 011,1 104 564,3

ОБ 76 032,3 17 044,5

ФБ 184,6 70,3

внебюджет.источники

МП "Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном  

образовании город 

Полярные Зори"

466 795,8 131 904,9

в т.ч.:                  МБ 286 430,4 75 407,1

ОБ 138 381,8 49 285,4

внебюджет.источники 41 983,6 7 212,4

1. Совершенствование системы 

физического воспитания у различных 

категорий населения; 

2. Повышение мотивации жителей города к 

регуляр-ным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни;

3. Обеспечение населения города 

качественной, доступной и безопасной 

спортивной инфраструктурой

3.
11.11.2014 

№ 1382

Отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации   

г.Полярные Зори                           

Создание условий для 

максимальной вовлеченности 

населения муниципального 

образований город Полярные Зори 

в систематические занятия 

физической культурой и спортом.

2.
29.11.2016  

№ 1219

Отдел по 

культуре и делам 

молодежи 

администрации 

города 

Полярные Зори с 

подведомственн

ой территорией

10.03.2015    № 282, 

14.04.2015 № 393, 

24.04.2015 № 490, 

22.09.2015 № 1053, 

30.12.2015 № 1533, 

31.03.2016 № 348, 

16.06.2016  № 635, 

29.11.2016  № 1217, 

06.12.2016  № 1267, 

16.12.2016  № 1347, 

15.05.2017  № 709, 

09.06.2017  № 803, 

29.11.2017  № 1475, 

29.12.2017  № 1695, 

20.02.2018  № 196, 

18.04.2018  № 507, 

06.06.2018  № 714, 

25.07.2018  № 886

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг в сфере 

культуры  муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией.

1. Обеспечение развития культурно-

досуговых учреждений муниципального 

образованияобеспечение развития 

культурно-досуговых учреждений 

муниципального образования

2. Обеспечение развития дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства.

3. Обеспечение развития библиотечного 

дела муниципального образования                                                  

4. Обеспечение выполнения работ по 

централизованному бухгалтерскому учету 

подведомственных учреждений культуры.                                                                            

5. Сохранение культуры муниципального 

образования

 20.12.2016  № 1350, 

17.03.2017  № 296, 

17.05.2017  № 721, 

27.06.2017  № 865, 

28.06.2017  № 880, 

10.07.2017  № 935, 

18.10.2017  № 1267, 

24.11.2017  № 1446, 

21.12.2017 № 1635, 

25.04.2018  № 556, 

22.05.2018  № 673, 

15.06.2018  № 739, 

23.07.2018  № 857



4.

МП "Эффективное 

использование, 

содержание и 

распоряжение  

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

11.03.2015  

№ 286

Отдел 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля 

администрации   

г.Полярные Зори             

Вовлечение в хозяйственный 

оборот всех объектов 

муниципального имущества, путём 

организации  работы по его учёту, 

распределению, содержанию, 

проведения текущего и 

капитального ремонтов. 

1. Пополнение доходной части бюджета 

муниципального образования.

2. Инвентаризация, паспортизация, 

регистрация и корректировка реестра 

муниципального имущества для создания 

условий эффективного его использования.

3. Реконструкция и ремонт объектов 

жилого и нежилого фондов 

муниципального образования.

4. Снижение расходов на содержание 

пустующих муниципальных нежилых 

помещений.

62 560,9 10 103,4

29.12.2015  № 1491, 

22.04.2016  № 456, 

06.09.2016  № 913, 

06.12.2016  № 1271, 

13.02.2017  № 170, 

14.07.2017  № 958, 

15.12.2017  № 1572, 

31.05.2018  № 696, 

23.07.2018  № 858

МП "Муниципальное 

управление и 

гражданское общество"

332 300,5 57 468,1

в т.ч.:                  МБ 298 358,1 51 713,1

ОБ 22 238,8 3 728,9

ФБ 11 703,7 2 026,1

11.11.2014 

№ 1368

Администрация 

г.Полярные Зори

Обеспечение правовых, финансово-

экономических, иных гарантий 

развития местного самоуправления 

на территории муниципального 

образования го-род 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

1. Развитие системы подготовки кадров для 

муниципальной службы.

2. Совершенствование и реализация 

механизма предупреждения коррупции, 

выявления и разрешения конфликта 

интересов на муниципальной службе.

3. Обеспечение эффективной работы по 

установлению коммуникации между 

ОМСУ и местным сообществом.

4. Информирование жителей 

муниципального района о деятельности 

ОМСУ.

5. Обеспечение эффективного 

расходования средств на содержание 

администрации.                                                       

6. Предоставление мер поддержки 

деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих 

организацийпредоставление мер 

поддержки деятельности социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций

5.

10.03.2015 № 281, 

30.03.2015 № 346, 

24.04.2015 № 487, 

17.03.2016 № 293, 

07.07.2016  № 700, 

21.11.2016  № 1190, 

30.12.2016  № 1433, 

07.02.2017  № 153, 

17.11.2017  № 1418, 

06.12.2017  № 1507, 

23.05.2018  № 677, 

04.06.2018  № 699, 

16.08.2018  № 954



6.

МП "Профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

минимизация и (или) 

ликвидация проявления 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

08.11.2016 

№ 1109

Сектор 

гражданской 

защиты 

администрации 

г.Полярные Зори

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 

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.

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 

муниципального образования.

175,0 25,0
27.11.2017 № 1461, 

31.05.2018 № 697

7.

МП "Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

26.11.2015 

№ 1323

Администрация 

г.Полярные Зори

Профилактика правонарушений и 

обеспечение безопасности и 

правопорядка на территории 

муниципального образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией

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;

2. Развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»;

3. Профилактические мероприятия по 

предупреждению совершения 

террористических актов;

4. Создание эффективной системы 

социальной профилактики среди 

несовершеннолетних.

2 120,0 420,0
04.04.2016 № 350, 

06.12.2016 № 1278



МП "Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией" 

2 455,0 200,0

в т.ч.:                  МБ 1 455,0 200,0

ОБ 1 000,0 0,0

МП "Поддержка и 

стимулирование 

жилищного 

строительства 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

98 269,0 1 869,4

в т.ч.:                  МБ 90 649,1 1 265,1

ОБ 7 619,9 604,3

Отдел 

экономического 

развития и 

потребительског

о рынка 

администрации 

города 

Полярные Зори

1. Создание эффективных и устойчивых  

организационных и финансовых 

механизмов по  предоставлению земельных 

участков под жилищное строительство, в 

т.ч. под малоэтажное и ндивидуальное 

жилищное строительство, обеспеченных 

коммунальной и инженерной 

инфраструктурой.

2. Создание благоприятных условий для 

развития строительства жилищного фонда.

29.05.2015 

№ 609

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

26.05.2016 № 582, 

21.11.2016 № 1185, 

19.05.2017 № 732, 

11.07.2017  № 942, 

02.08.2017  № 1003, 

17.11.2017  № 1417, 

13.03.2018  № 302

8.

9.

28.04.2015 

№ 491

1. Оказание информационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства.                                     

2. Обеспечение взаимодействия 

администрации муниципального 

образования г.Полярные Зори с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

предпринимательскими объединениями и 

общественными организациями для 

решения городских экономических и 

социальных задач.                                            

3. Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении 

продукции на рынок и повышении имиджа 

предпринимательства.                                   

4. Оказание имущественной и финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.                             5. 

Развитие туристической отрасли. 

Повышение   обеспечения   

населения   благоустроенным                      

жильем и качественными 

коммунальными услугами.

 20.08.2015 № 927, 

29.12.2015 № 1482, 

24.03.2016 № 325, 

04.04.2016  № 349, 

12.09.2016  № 935, 

16.12.2016  № 1339, 

06.06.2017  № 785, 

13.09.2017  № 1112, 

27.12.2017  № 1666, 

11.04.2018  № 453, 

23.07.2018  № 856

Создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией, 

направленных на повышение 

конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и их вклада 

в социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования.



10.

МП "Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

29.04.2015    

№ 500

Финансовый 

отдел 

администрации 

г.Полярные Зори

Повышение эффективности и 

прозрачности использования 

бюджетных средств и управления 

муниципальными финансами 

бюджета муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

1. Создание условий по обеспечению 

сбалансированности и устойчивости  

бюджета муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной 

территорией.

2. Повышение эффективности 

распределения бюджетных средств и 

оптимизация бюджетных расходов.

3. Совершенствование системы 

финансового контроля.

4. Автоматизация бюджетного процесса, 

повышение открытости, прозрачности 

управления муниципальными финансами.

3 138,0 500,0

08.10.2015  № 1121, 

30.12.2015  № 1508, 

17.03.2016 № 292, 

21.11.2016  № 1184

11.

МП «Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

муниципальном 

образовании г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией» 

14.09.2016    

№ 939

Отдел культуры, 

отдел 

образования, 

отдел 

физической 

культуры и 

спорта, КДН

Формирование отрицательного 

отношения жителей 

муниципального образования, 

особенно детско-подросткового 

возраста и молодежи, к 

потреблению наркотических, 

психоактивных веществ, табачной 

и алкогольной продукции путём 

реализации комплекса мер, 

направленных на развитие 

установки на здоровый образ 

жизни, способствующего 

духовному, физическому 

благополучию граждан и 

социально-экономическому 

развитию муниципального 

образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией.

1. Формирование негативного отношения 

жителей города, особенно детско-

подросткового возраста и молодежи, к 

потреблению наркотических, 

психоактивных веществ, табачной и 

алкогольной продукции.

2. Обеспечение информационно-

пропагандистского сопровождения 

профилактики наркомании среди 

населения МО г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией.

3. Проведение комплексных 

проф.мероприятий, направленных на 

противодействие незаконному обороту 

наркотических средств.

4. Выявление на ранней стадии лиц, 

незаконно потребляющих наркотики.

5. Развитие системы мониторинга 

наркоситуации и оценки эффективности 

проводимой профилактической работы на 

территории муниципального образования.

216,0 54,0 06.02.2017  № 147



12.

МП "Обеспечение 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций" 

21.05.2015 

№ 572

Администрация 

г.Полярные Зори

Тактическая цель: повышение 

уровня безопасности населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, усиление готовности 

органов управления по ликвидации 

ЧС. 

1. Создание условий для обучения 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.

2. Совершенствование 

деятельности органов управления 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.

1. Организация работы учебно-

консультационного пункта и обучение 

населения в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.

2. Оснащение деятельности органов 

управления по ГО и ЧС и обеспечение их 

готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях.

1 671,0 467,0

27.11.2015 № 1399, 

14.01.2016 № 13, 

25.04.2016 № 464, 

25.11.2016 № 1206, 

06.06.2017 № 786, 

27.11.2017 № 1460, 

17.09.2018 № 1059

МП "Безбарьерный 

доступ лиц с 

ограниченными 

возможностями к 

объектам социальной 

инфраструктуры 

г.Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

2 400,5 0,0

в т.ч.:                  МБ 1 673,4 0,0

ФБ 727,1 0,0

13.
20.05.2015  

№ 557

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

Улучшение качества жизни 

инвалидов, социальная интеграция 

и адаптация инвалидов в обществе

1. Повышение уровня социальной 

поддержки инвалидов. 

2. Создание условий для безбарьерной 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов посредством обеспечения 

беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями к объектам 

социальной инфраструктуры.   3. 

Организация работ по благоустройству 

территориигорода, направленных на 

создание удобных условий 

жизнедеятельности лицам с 

ограниченными возможностями и иным 

маломобильным группам населения.                          

4. Создание средствами архитектуры и 

градостроительства условий, 

обеспечивающих доступность среды 

жизнедеятельности.                                                

5. Оснащение специальными 

приспособлениями и оборудованием 

объектов социальной инфраструктуры для 

обеспечения беспрепятственного 

передвижения лиц с ограниченными 

возможностями.

29.05.2015  № 611, 

10.11.2015 № 1230,  

29.12.2015  № 1492, 

22.03.2016 № 312 , 

08.09.2016  № 920, 

25.11.2016  № 1205, 

22.11.2017  № 1436, 

23.05.2018  № 679



МП "Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

55 417,0 4 159,5

в т.ч.:                  МБ 15 954,0 2 538,7

ОБ 23 235,0 1 220,8

внебюджет.источники 16 228,0 400,0

24.01.2014 

№ 74

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

1. Повышение энергетической 

эффективности при производстве, 

передаче и потреблении 

энергетических ресурсов и 

оптимизация потребления 

энергоресурсов всеми группами 

потребителей города Полярные 

Зори за счет снижения к 2020 году 

удельных показателей 

энергоемкости и 

энергопотребления;

2. Создание условий для перевода 

экономики города Полярные Зори 

и бюджетной сферы на 

энергосберегающий путь развития.

3. Повышения энергетической 

эффективности по всем 

направлениям деятельности в 

муниципальном образовании. 

4. Надежное обеспечение 

муниципального образования 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

топливно-энергетическими 

ресурсами, повышение 

эффективности их использования.

1. Обеспечение устойчивого процесса 

повышения эффективности 

энергопотребления в ключевых секторах 

экономики муниципального образования, в 

том числе за счет запуска механизмов 

стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, реализации типовых 

энергосберегающих проектов, 

активизирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и населения по 

реализации потенциала энергосбережения;

2. Обеспечение надежности и 

эффективности поставки коммунальных 

ресурсов за счет масштабной 

реконструкции и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение доступности для населения 

стоимости жилищно-коммунальных услуг.

14.

13.03.2014 № 264, 

24.06.2014 № 711, 

20.10.2014 № 1251, 

12.11.2014 № 1403, 

12.12.2014 № 1606, 

25.02.2015 № 227, 

22.09.2015 № 1054, 

29.12.2015 № 1490, 

11.04.2016  № 407 , 

11.05.2016  № 520, 

18.07.2016  № 738, 

10.10.2016  № 1014, 

21.11.2016  № 1188, 

23.12.2016  № 1385, 

15.05.2017  № 711, 

10.07.2017  № 939, 

24.11.2017  № 1455, 

07.05.2018  № 592



МП "Содержание и 

ремонт  дорог местного 

значения 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией" 

412 323,8 41 890,4

в т.ч.:                  МБ 154 339,5 25 255,0

ОБ 257 984,3 16 635,4

внебюджет.источники 0,0

МП "Развитие 

информационно-

коммуникационных 

технологий в органах 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

4 584,6 890,5

в т.ч.:                  МБ 4 533,6 882,9

ОБ 51,1 7,6

15.

16.
 18.07.2014 

№ 836

1. Развитие и поддержка информационно-

технической ОМСУ.

2. Развитие и поддержка 

специализированной информационной 

среды ОМСУ. 

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.

 28.12.2015 № 1481, 

30.12.2015 № 1530, 

24.03.2016 № 326, 

21.11.2016  № 1189, 

28.02.2018  № 203, 

24.05.2018  № 683

Администрация 

г.Полярные Зори

Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления в решении 

вопросов местного значения на 

основе использования 

современных информационных и 

телекоммуникационных 

технологий

24.02.2014 

№ 216

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

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

1. Содержание муниципальных автодорог в 

нормативном состоянии.                                                   

2. Выполнение работ по реконструкции 

путепровода через ж/д с осуществлением 

строительного надзора.   3. Выполнение 

проектных и технических мероприятийв 

рамках дорожной деятельности.   4. 

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 

15.04.2015 № 410, 

30.06.2015 № 758, 

20.10.2015 № 1154, 

30.12.2015 № 1524, 

14.01.2016 № 10, 11.03 

2016 № 274, 09.04.2016 

№ 376, 23.06.2016 № 

657, 15.08.2016 № 858, 

21.11.2016 № 1191, 

22.12.2016 № 1377, 

07.02.2017 № 149, 

19.05.2017 № 731, 

11.07.2017 № 941, 

27.11.2017 № 1459, 

06.02.2018 № 144, 

11.04.2018 № 452, 

23.07.2018 № 859



17.

МП "Повышение 

безопасности дорожного 

движения и снижение 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

муниципальном 

образовании г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией" 

20.05.2015 

№ 558

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение 

дорожно-транспортного 

травматизма.

1. Совершенствование системы управления 

обеспечением безопасности дорожного 

движения, дорожных условий и внедрение 

технических средств регулирования 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

муниципального значения.

2. Формирование безопасного поведения 

участников дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3 690,6 363,0

 30.12.2015 № 1525, 

28.03.2016 № 328, 

23.06.2016  № 656, 

25.11.2016  № 1208, 

17.05.2017  № 720, 

11.07.2017  № 945, 

11.12.2017  № 1529, 

23.05.2018  № 678, 

10.09.2018  № 1046

МП "Обеспечение 

жильем молодых семей 

муниципального 

образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

126 006,9 5 639,8

в т.ч.:                  МБ 8 061,8 1 000,0

ОБ 33 207,4 1 036,2

ФБ 3 989,3 0,0

внебюджет.источники 80 748,4 3 603,6

17.12.2015 № 1428, 

30.12.2015 № 1532, 

13.04.2016  № 420, 

14.02.2017  № 180, 

25.12.2017  № 1657, 

15.05.2018  № 613   

18.
29.09.2014 

№ 1102

Администрация 

г.Полярные Зори

Предоставление государственной 

поддержки в решении жилищной 

проблемы молодых семей, 

нуждающимся в улучшении 

жилищных условий

1. Обеспечение предоставления молодым 

семьям - участникам Программы 

социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального 

жилого дома.

2. Создание условий для привлечения 

молодыми семьями собственных средств, 

финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты и займы для 

приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья.



МП "Комплексное 

благоустройство 

территории 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори"

140 085,8 46 352,2

в т.ч.:                  МБ 120 496,5 43 160,9

ОБ 5 810,4 3 191,2

ФБ 13 778,8 0,0

МП "Дополнительные 

меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

муниципального 

образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

119 423,9 18 392,4

в т.ч.:                  МБ 650,0 0,0

ОБ 118 666,5 18 392,4

ФБ 107,4 0,0

20.

26.11.2015   

№ 1322

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

Комплексное развитие и 

благоустройство муниципального 

образования г.Полярные Зори, 

направленное на улучшение его 

внешнего облика и создание 

максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных 

условий для проживания и отдыха 

жителей муниципального 

образования.

23.11.2015 

№ 1301

Администрация 

г.Полярные Зори

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 областного и 

местного  бюджетов.

1. Предоставление дополнительных 

социальных гарантий жизнеобеспечения  

отдельным категориям граждан.

2.  Обеспечение развития семейных форм 

устройства и оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям 

оставшихся без попечения родителей и 

лицам из их числа.            3. Создание 

условий для роста благосостояния граждан - 

получателей мер социальной поддержки.

19.

1. Создание безопасных и комфортных 

условий для проживания населения 

муниципального образования.

2.Улучшение качества санитарного 

состояния территорий муниципального 

образования.

3. Создание новых объектов  

благоприятных для массового отдыха 

жителей в МО

4. Содержание объектов благоустройства (в 

том числе мест захоронения)

5.Организация мероприятий по уличному 

освещению территории муниципального 

образования.

6. Обеспечить высадку цветов на клумбы 

территории города Полярные Зори.

05.04.2016 № 357, 

21.11.2016 № 1179, 

30.11.2017 № 1486

15.03.2016 № 281, 

14.04.2016 № 426, 

15.06.2016 № 631, 

07.10.2016 № 1010, 

21.11.2016 № 1186, 

14.02.2017 № 178, 

15.05.2017 № 714, 

14.07.2017 № 952, 

13.09.2017 № 1111, 

01.12.2017 № 1490, 

29.12.2017 № 1696, 

25.04.2018 № 554, 

22.05.2018 № 674, 

29.06.2018 № 791



МП "Развитие системы 

обращения с бытовыми 

отходами в 

муниципальном 

образовании г.Полярные 

Зори"

6 296,4 208,4

в т.ч.:                  МБ 6 296,4 208,4

ОБ 0,0 0,0

21.

1. Создание наиболее 

оптимальных условий для 

проживания путем улучшения 

санитарного состояния в местах 

сбора мусора.

2. Создание условий для снижения 

негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровья 

человека.

3. Организация новых методов 

сбора ТБО в г.Полярные Зори.

4. Совершенствование системы 

обращения с твердыми бытовыми 

отходами и организация 

содержания мест ТБО.

5. Внедрение нового оборудования 

в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами.

1. Организация системы сбора и 

утилизации бытовых отходов в 

муниципальном образовании.

2. Сокращение объема и полная 

ликвидация размещенных 

несанкционированных свалок.

3. Применение в сфере обращения с 

отходами наиболее доступных технологий.

26.11.2015  

№ 1321

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

15.03.2016 № 280, 

23.06.2016  № 663, 

10.10.2016  № 1012, 

25.10.2016  № 1060, 

21.11.2016  № 1187, 

27.12.2016  № 1406, 

21.02.2017  № 194, 

22.09.2017  № 1177, 

01.12.2017  № 1489, 

21.12.2017  № 1636, 

29.12.2017  № 1697, 

25.04.2018  № 555



22.

МП 

"Совершенствование 

системы 

градостроительного 

регулирования 

муниципального 

образоывания город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

10.11.2015 

№ 1233

ОАиГ 

(ОИОиМК)

Обеспеч-е градостроительной деят-

и на территории МО город 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией в 

соответствии с основными  

принципами законодательства о 

градостроительной деят-ти, 

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.

Обеспеч-е условий для реализации 

положений генеральных планов и 

правил землепользования и 

застройки МО г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией.

Совершен-е процессов 

регулирования и комплексного 

подхода к решению вопросов 

землепользования и застройки, 

рационального использования 

земельных участков при 

1.Внесение изменений в генеральные 

планы г.Полярные Зори, н.п.Зашеек, 

н.п.Африканда, муниципального 

образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией, Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования, местные 

нормативы градостроительного 

проектирования

2. Установление границ: г.Полярные Зори, 

муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией.

5 182,0 663,0

25.11.2016  № 1207, 

28.12.2017  № 1687, 

13.04.2018  № 482

МП "Формирование 

комфортной городской 

среды территории 

муниципального 

образования г. 

Полярные Зори"

28 572,4 9 894,1

в т.ч.:                  МБ 13 494,2 4 523,1

ФБ 14 560,8 4 853,6

внебюджетные 

источники
517,3 517,3

23.05.2018  № 680, 

09.08.2018  № 928
23.

01.12.2017  

№ 1488

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

Повышения уровня 

благоустройства территории 

муниципального образования г. 

Полярные Зори, развитие 

благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для 

проживания. 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов.       2. 

Благоустройство общественных 

территорий наиболее посещаемых 

гражданами.                                                                         

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

муниципального образования.



24.

ВЦП "Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

"Управление городским 

хозяйством 

муниципального 

образования город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией"

14.12.2017 

№ 1497

МКУ 

«Управление 

городским 

хозяйством»

Обеспечение развития городского 

хозяйства через эффективное 

выполнение муниципальных 

функций

Обеспечение осуществления 

муниципальных функций в области 

жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспортного 

обслуживания населения

81 122,7 29 707,8
23.05.2018 № 675, 

15.06.2018 № 738

ИТОГО: 5 259 609,2 950 934,0

в т.ч.:                      МБ 2 687 594,6 511 640,0

ОБ 2 386 658,3 420 256,6

ФБ 45 878,9 7 304,0

внебюдж.источники 139 477,4 11 733,3


