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Доходы бюджета - всего 810 152 652,47 786 933 412,74 23 219 239,73 97,13 

в том числе:       

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 398 966 717,32 379 427 703,53 19 539 013,79 95,10 

    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 278 015 800,00 274 738 157,52 3 277 642,48 98,82 

  Налог на доходы физических лиц 278 015 800,00 274 738 157,52 3 277 642,48 98,82 

  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 277 073 200,00 273 948 360,35 3 124 839,65 98,87 

  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 других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 190 000,00 187 079,84 2 920,16 98,46 

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

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 740 000,00 599 205,73 140 794,27 80,97 

  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 12 600,00 3 511,60 9 088,40 27,87 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 913 600,00 6 635 069,65 1 278 530,35 83,84 

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 7 913 600,00 6 635 069,65 1 278 530,35 83,84 

  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 2 405 300,00 2 726 346,18 -321 046,18 113,35 

  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 отчиислений в местные бюджеты 42 600,00 27 676,96 14 923,04 64,97 
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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 5 465 700,00 4 409 075,41 1 056 624,59 80,67 

  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 0,00 -528 028,90 528 028,90 0,0 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 638 517,32 21 499 326,71 -860 809,39 104,17 

  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 514 600,00 9 029 170,75 -514 570,75 106,04 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 5 150 000,00 5 552 049,36 -402 049,36 107,81 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 5 150 000,00 5 551 959,36 -401 959,36 107,81 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00 90,00 -90,00 

 

0,0 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 3 364 600,00 3 477 119,15 -112 519,15 103,34 

  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) 3 364 600,00 3 477 119,15 -112 519,15 103,34 

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,00 2,24 -2,24 0,0 

    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 525 917,32 10 522 872,96 3 044,36 99,97 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 525 200,00 10 520 692,98 4 507,02 99,96 

  Единый сельскохозяйственный налог 848 000,00 848 033,00 -33,00 100,00 

  Единый сельскохозяйственный налог 823 900,00 848 033,00 -24 133,00 102,93 

  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 24 100,00 0,00 24 100,00 0,00 

    Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 750 000,00 1 099 250,00 -349 250,00 146,57 

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

в бюджеты городских округов 750 000,00 1 099 250,00 -349 250,00 146,57 
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  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30 228 000,00 34 555 019,30 -4 327 019,30 114,31 

  Налог на имущество физических лиц 8 628 000,00 10 846 458,31 -2 218 458,31 125,71 

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

налогообложения, расположенным в границах городских округов 8 628 000,00 10 846 458,31 -2 218 458,31 125,71 

  Земельный налог 21 600 000,00 23 708 560,99 -2 108 560,99 109,76 

  Земельный налог с организаций 19 000 000,00 19 396 139,31 -396 139,31 102,08 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 19 000 000,00 19 396 139,31 -396 139,31 102,08 

   Земельный налог с физических лиц 2 600 000,00 4 312 421,68 -1 712 421,68 165,86 

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

границах городских округов 2 600 000,00 4 312 421,68 -1 712 421,68 165,86 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000 000,00 2 302 893,48 697 106,52 76,76 

    Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 2 960 000,00 2 277 893,48 682 106,52 76,96 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2 960 000,00 2 277 893,48 682 106,52 76,96 

  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 

прочих юридически значимых действий 40 000,00 25 000,00 15 000,00 62,50 

  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 40 000,00 25 000,00 15 000,00 62,50 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 38 583 600,00 33 407 736,47 5 175 863,53 86,59 

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

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 36 065 500,00 31 815 023,11 4 250 476,89 88,21 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

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

земельных участков 14 165 900,00 15 782 554,52 -1 616 654,52 111,41 
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  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) 1 245 300,00 1 426 097,42 -180 797,42 114,52 

    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) 1 245 300,00 1 426 097,42 -180 797,42 114,52 

  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) 274 700,00 223 216,36 51 483,64 81,26 

    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) 274 700,00 223 216,36 51 483,64 81,26 

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

казну (за исключением земельных участков) 20 379 600,00 14 383 154,81 5 996 445,19 70,58 

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

исключением земельных участков) 20 379 600,00 14 383 154,81 5 996 445,19 70,58 

  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 казенных) 2 518 100,00 1 592 713,36 925 386,64 63,25 

    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 1 592 713,36 925 386,64 63,25 

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 308 500,00 218 394,60 90 105,40 70,79 

    Плата за негативное воздействие на окружающую среду 308 500,00 218 394,60 90 105,40 70,79 

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 6 800,00 4 004,68 2 795,32 58,89 

    Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,00 -207,08 207,08 0,0 

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 177 400,00 151 169,06 26 230,94 85,21 

  Плата за размещение отходов производства и потребления 124 300,00 63 427,94 60 872,06 51,03 
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  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 2 504 800,00 1 345 674,38 1 159 125,62 53,72 

  Доходы от компенсации затрат государства 2 504 800,00 1 345 674,38 1 159 125,62 53,72 

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

имущества 2 260 400,00 1 159 305,08 1 101 094,92 51,29 

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

имущества городских округов 2 260 400,00 1 159 305,08 1 101 094,92 51,29 

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 244 400,00 186 369,30 58 030,70 76,26 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 244 400,00 186 369,30 58 030,70 76,26 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 532 100,00 2 596 437,43 12 935 662,57 16,72 

  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 казенных) 14 417 400,00 1 279 526,64 13 137 873,36 8,87 

  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 14 417 400,00 1 279 526,64 13 137 873,36 8,87 

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 1 114 700,00 1 316 910,79 -202 210,79 118,14 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 829 300,00 1 085 487,32 -256 187,32 130,89 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 829 300,00 1 085 487,32 -256 187,32 130,89 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 285 400,00 231 423,47 53 976,53 81,09 

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

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 285 400,00 231 423,47 53 976,53 81,09 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 137 000,00 2 002 710,36 134 289,64 93,72 

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,00 -50,00 50,00 0,00 



 

 

СЛАЙД 7 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

План Факт 
Отклон. 

(гр3-гр4) 

% 

выполн. 

2 3 4 5 6 

  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 0,00 -50,00 50,00 0,00 

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

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 159 500,00 170 500,00 -11 000,00 106,90 

    Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 685 000,00 721 800,00 -36 800,00 105,37 

    Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 685 000,00 721 800,00 -36 800,00 105,37 

  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 60 600,00 60 621,69 -21,69 100,04 

  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 60 600,00 60 621,69 -21,69 100,04 

  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 39 000,00 -3 000,00 108,33 

    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 39 000,00 -3 000,00 108,33 

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 524 900,00 160 648,79 364 251,21 30,61 

    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 671 000,00 850 189,88 -179 189,88 126,70 

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

зачисляемые в бюджеты городских округов 671 000,00 850 189,88 -179 189,88 126,70 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104 800,00 126 283,63 -21 483,63 120,50 

  Невыясненные поступления 0,00 17 066,74 -17 066,74 0,00 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 17 066,74 -17 066,74 0,00 

  Прочие неналоговые доходы 104 800,00 109 216,89 -4 416,89 104,21 

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 104 800,00 109 216,89 -4 416,89 104,21 



 

 

СЛАЙД 8 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

План Факт 
Отклон. 

(гр3-гр4) 

% 

выполн. 

2 3 4 5 6 

  Невыясненные поступления 0,00 17 066,74 -17 066,74 0,00 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00 17 066,74 -17 066,74 0,00 

  Прочие неналоговые доходы 104 800,00 109 216,89 -4 416,89 104,21 

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 104 800,00 109 216,89 -4 416,89 104,21 

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 411 185 935,15 407 505 709,21 3 680 225,94 99,10 

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 387 810 075,15 384 947 555,56 2 862 519,59 99,26 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 212 935,00 14 212 935,00 0,00 100,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 505 200,00 5 505 200,00 0,00 100,00 

  Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 505 200,00 5 505 200,00 0,00 100,00 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8 707 735,00 8 707 735,00 0,00 100,00 

  Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 8 707 735,00 8 707 735,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 90 405 349,15 89 532 341,93 873 007,22 99,03 

  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

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

дорог федерального значения) 6 549 280,00 6 549 280,00 0,00 100,00 

  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) 6 549 280,00 6 549 280,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 3 396 917,00 3 396 917,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 3 396 917,00 3 396 917,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 100,00 
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План Факт 
Отклон. 

(гр3-гр4) 
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  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 827 300,00 827 300,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 827 300,00 827 300,00 0,00 100,00 

  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 13 213,09 13 213,09 0,00 100,00 

  Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 13 213,09 13 213,09 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 4 913 090,00 4 913 090,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды 4 913 090,00 4 913 090,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 8 865 696,00 8 865 696,00 0,00 100,00 

  Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 8 865 696,00 8 865 696,00 0,00 100,00 

  Прочие субсидии 45 839 853,06 44 966 845,84 873 007,22 98,10 

  Прочие субсидии бюджетам городских округов 44 862 419,46 43 989 412,24 873 007,22 98,05 

  Субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив 977 433,60 977 433,60 0,00 100,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281 591 791,00 279 602 278,63 1 989 512,37 99,29 

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

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 8 451 500,00 8 451 500,00 0,00 100,00 

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

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 8 451 500,00 8 451 500,00 0,00 100,00 

  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 7 503 900,00 5 636 600,00 1 867 300,00 75,12 

  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 7 503 900,00 5 636 600,00 1 867 300,00 75,12 
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  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 2 750 400,00 2 750 377,44 22,56 100,00 

  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 2 750 400,00 2 750 377,44 22,56 100,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1 169 500,00 1 158 771,49 10 728,51 99,08 

  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 169 500,00 1 158 771,49 10 728,51 99,08 

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 760 800,00 1 760 800,00 0,00 100,00 

  Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 1 760 800,00 1 760 800,00 0,00 100,00 

  Прочие субвенции 259 955 691,00 259 844 229,70 111 461,30 99,96 

  Прочие субвенции бюджетам городских округов 259 955 691,00 259 844 229,70 111 461,30 99,96 

  Иные межбюджетные трансферты 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 100,00 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 100,00 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 100,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 15 500 000,00 15 200 000,00 300 000,00 98,06 

  Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 15 500 000,00 15 200 000,00 300 000,00 98,06 

  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов 15 300 000,00 15 000 000,00 300 000,00 98,04 

  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов на реализацию проектов по поддержке местных инициатив 200 000,00 200 000,00 0,00 100,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 875 860,00 8 175 860,00 -300 000,00 103,81 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7 875 860,00 8 175 860,00 -300 000,00 103,81 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7 450 000,00 7 450 000,00 0,00 100,00 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов на реализацию проектов по 

поддержке местных инициатив 425 860,00 725 860,00 -300 000,00 170,45 
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    ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 2 236 096,33 -2 236 096,33 0,00 

  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 0,00 2 236 096,33 -2 236 096,33 0,00 

    Доходы бюджетов городских округов от возврата  организациями остатков субсидий прошлых 

лет 0,00 2 236 096,33 -2 236 096,33 0,00 

    Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 0,00 2 236 096,33 -2 236 096,33 0,00 

    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 -3 053 802,68 3 053 802,68 0,00 

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

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,00 -3 053 802,68 3 053 802,68 0,00 

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,00 -3 053 802,68 3 053 802,68 0,00 



 

Наименование  

Первонач. 

утверждено  

(тыс. руб.) 

Фактически 

поступило 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (тыс. руб.) 

 

Примечание  

Налоговые доходы  339 099,6 339 730,5 -630,9   

в том числе:          

Налог на доходы 

физических лиц  

287 681,5 274 738,2 12 943,3 Уменьшение налогооблагаемой базы из-за отсутствия перечислений налога от фактически 

брошенных организаций, сокращение численности работников на крупных предприятиях города, а 

также за счет увеличения выплат налогоплательщикам по социальным и имущественным 

вычетам. 

Налоги на совокупный 

доход  

19 576,5 21 499,3 -1 922,8 Увеличение доходов в связи с погашением задолженности прошлых лет. 

Налоги  на товары 

реализуемые на 

территории РФ  

7 913,6 6 635,1 1 278,5 Снижение доходов в связи с возвратом налогоплательщикам доходов от уплаты акцизов за 

прямогонный бензин. 

Налоги на имущество  19 728,0 34 555,0 -14 827,0 Увеличение доходов в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков. 

Государственная 

пошлина  

4 200,0 2 302,9 1 897,1 Снижение доходов в связи с уменьшением количества обращений в суды по имущественным 

искам. 

Неналоговые доходы  46 581,0 39 697,2 6 883,8 Снижение доходов в связи с уменьшением количества продаваемых объектов муниципальной 

собственности. 

Безвозмездные 

поступления  

348 165,7 407 505,7 -59 340,0   

в том числе:      0,0   

дотации  12 241,9 14 212,9 -1 971,0 Увеличение доходов за счет увеличения суммы дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета. 

субсидии  39 498,0 89 532,3 -50 034,3 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  285 425,8 279 602,3 5 823,5 Снижение доходов за счет снижения субвенций  на обеспечение питанием отдельных категорий 

учащихся, оплату жилого помещения и жку детям сиротам, на предоставление жилых 

помещений детям сиротам, содержание ребенка в семье опекуна ит.д. 

Иные межбюджетные 

трансферты  

0,0 1 600,0 -1 600,0   

Возврат остатков  

прошлых лет  

0,0 -3 053,8 3 053,8   

      ВСЕГО 

ДОХОДОВ  

733 846,3 786 933,4 -53 087,1   
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                             Расходная часть бюджета, тыс. руб. 

СЛАЙД 15 

Наименование План 2017 г. Исполнено 

2017 г. 

Отклонения % 

выполнения 

Общегосударственные вопросы 
98 082,1 95 362,4 -2 719,7 97,2 

Национальная оборона 
1 219,5 1 206,4 -13,1 98,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
5 227,4 4 668,0 -559,4 89,3 

Национальная экономика 
25 321,6 25 071,7 -249,9 99,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
50 534,2 47 821,5 -2 712,7 94,6 

Охрана окружающей среды 
1 123,7 1 119,3 -4,4 99,6 

Образование 489 461,1 489 430,9 -30,2 100,0 

Культура, кинематография 
72 782,6 72 781,3 -1,3 100,0 

Социальная политика 
32 849,0 30 724,4 -2 124,6 93,5 

Физическая культура и спорт 
40 720,0 5 743,9 -34 976,1 14,1 

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

Обслуживание муниципального долга 
13 030,0 7 465,9 -5 564,1 57,3 

              ВСЕГО РАСХОДОВ 833 661,2 

 

784 705,7 

 

-48 955,5 

 

94,1 

 



Наименование Первонач. 

утвержд. 

Факт. 

расходы 

Откл. Примечание 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

в том числе: 

 Раздел 01    Общегосударственные 

вопросы 

02 Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 

самоуправления  2 367 800,0 2 717 800,0 350 000,0 

Добавлены средства для начисления заработной платы за 

декабрь и выплаты аванса. 

03 Функционирование представительных 

органов муниципальных образований  2 861 000,0 3 042 000,0 181 000,0 

Добавлены средства для начисления заработной платы за 

декабрь и выплаты аванса. 

04 Функционирование местных 

администраций  

42 607 200,0 

 

 

46 625 035,0 

 

 

4 017 835,0 

 

 

Добавлены средства для начисления заработной платы за 

декабрь и выплаты аванса, выплату командировочных 

расходов главе муниципального образования и оплату 

льготного проезда в отпуск. И в течении года были перенесены 

средства на содержание администрации с 0113 на 0104. 

05 Судебная система     0,0   

06 Обеспечение деятельности органов 

финансового надзора  2 147 700,0 2 347 700,0 200 000,0 

Добавлены средства для начисления заработной платы и 

выплаты аванса за декабрь. 

11 Резервные фонды  

350 000,0   -350 000,0 Средства перераспределены по другим разделам. 

13 Другие общегосударственные вопросы  45 204 100,0 

 

 

 

43 349 511,0 

 

 

 

-1 854 589,0 

 

 

 

Переброшены расходы на подраздел 0104 на содержание 

администрации 

 

 

Раздел 02  Национальная оборона 

03 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 1 219 500,0 1 219 500,0 0,0   

Раздел 03  Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность 

04 Органы юстиции 

1 765 400,0 1 820 800,0 55 400,0 

Добавлены средства на содержание Загса  субвенция в июле 

2017 года 257,2 тыс. рублей, но в декабре снята субвенция в 

сумме 201,8 тыс. рублей. 

СЛАЙД 16 



Наименование Первонач. 

утвержд. 

Факт. 

расходы 

Откл. Примечание 

09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской 

обороны 2 736 600,0 2 656 600,0 -80 000,0 

Были сняты средства в мае 2017 года из-за отсутствия 

необходимости установки тревожной кнопки в ЕДДС. 

14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 750 000,0 750 000,0 0,0   

Раздел 04 Национальная экономика 

05 Сельское хозяйство и рыболовство 

538 020,0 538 020,0 0,0   

08 Транспорт  

310 847,3 16 371,0 -294 476,3 

В декабре месяце были сняты средства на реализацию Закона 

Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 

городском электрическом  и автомобильном транспорте 

общего пользования обучающимися и студентами в 

муниципальных образовательных учреждениях Мурманской 

области. 

09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  

13 547 400,0 22 802 267,5 9 254 867,5 

В течении года была выделена субсидия на строительство, 

реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(на конкурсной основе)-6549,3 тыс. рублей и дополнительно 

было предусмотрено софинансирование за счет средств 

местного бюджета. 

10 Связь и информатика  

13 742,0 13 742,0 0,0   

12 Другие вопросы в области национальной 

экономики  

1 368 200,0 1 951 200,0 583 000,0 

В конце года был выделен грант бюджетам муниципальных 

образований в целях содействию достижений и поощрения 

достижений наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городских округов в сумме 

1600,0 тыс. рублей, и были сняты средства за счет экономии 

по МП "Предпринимательская деятельность"-80,0 тыс. рублей 

и МП "Совершенствование системы градостроительного 

регулирования муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией"-937,0 тыс. рублей. 

СЛАЙД 17 



Наименование Первонач 

утвержд. 

Фактич. 

расходы 

Отклоне

ние 

Примечание 

Раздел 05 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

01 Жилищное хозяйство  

4 119 400,0 8 989 878,0 4 870 478,0 

В течении года по данному подразделу были добавлены средства в сумме 

1044,9 тыс. рублей для оплаты коммунальных услуг по выморочному 

имуществу и по пустующим помещениям жилым и нежилым, также была 

добавлена субсидия по планировке территорий формированию земельных 

участков для многодетных семей 2938,0 тыс. рублей, и софинансирование 

местного бюджета 770,5 тыс. рублей и довавлены средства на оплату 

взносов за капитальный ремонт в сумме 117,0 тыс. рублей. 

02 Коммунальное хозяйство  

  5 365 705,1 5 365 705,1 

Добавлены средства  в виде субсидии на обеспечение бесперебойного 

функционирования и повышения энергетической эффективности объектов 

и систем жизнеобеспечения муниципальных образований в сумме 5053,1 

тыс. рублей и софинансирование местного бюджета 312,6 тыс. рублей. 

03 Благоустройство  
24 808 000,0 24 058 090,0 -749 910,0 Сняты средства сложилась экономия по контрактам. 

05 Другие вопросы в области ЖКХ  

900 000,0 12 120 515,4 11 220 515,4 

В течении года добавлена субсидия на поддержку мест массового отдыха 

населения (городских парков)-8865,7 тыс. рублей и софинансирование 

местного бюджета 4254,8 тыс. рублей, передвинуты средства на 

подраздел 0502 246,6 тыс. рублей на софинансирование к областным 

средствам, сняты средства с софинансирования местного бюджета по 

паркам и замещены грантом за конкурс  в целях содействия и поощрения 

достижений наилучших показателей деятельности органов местного 

самоуправления-1600,0 тыс. рублей, и сняты расходы за установку 

счетчиков населению в сумме 53,4 тыс. рублей. 

  Раздел 06 "Охрана окружающей 

среды" 

        

05 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 1 082 000,0 1 123 700,0 41 700,0 Добавлены средства на ликвидацию свалки. 

Раздел 07  Образование 

01 Дошкольное образование  

178 970 600,0 

184 295 

618,8 5 325 018,8 

Добавлены субсидии на реализацию мероприятий  по "Доступной реде"- 

827,3 тыс.рублей, 1397,9 тыс. рублей субвенция "О региональных 

нормативах финансового обеспечения дошкольных учреждений",  на 

ремонты по учреждениям 943,9 тыс. рублей, погашение задолженности по 

медосмотрам 290,1 тыс. рублей, льготная дорога 941,4 тыс. рублей, и 

коммунальные услуги 550,0 тыс. рублей. 

СЛАЙД 18 



Наименование Первонач. 

утвержд. 

Фактич. 

расходы 

Откл. Примечание 

02 Общее образование  

258 802 500,0 189 062 166,8 -69 740 333,2 

Передвинуты расходы на подраздел 0703"Дополнительное 

образование" в сумме 68676,1 тыс. рублей, и сняты расходы по 

питанию  субвенция  и субсидия молоко, норматив по школам. 

03 Дополнительное образование   68 676 085,3 68 676 085,3 Передвинуты расходы с подраздела 0702 "Общее образование" 

05 Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации  600 000,0 600 000,0 0,0   

07 Молодежная политика и 

оздоровление детей  4 218 328,0 4 137 508,0 -80 820,0 

Сняты расходы за счет сложившейся экономии и передвинуты на 

сады и школы 

09 Другие вопросы в области 

образования  42 519 600,0 42 689 771,9 170 171,9 

Увеличение расходов для оплаты счетов на льготный проезд в 

отпуск. 

Раздел 08  Культура и 

кинематография 

01 Культура  

60 075 400,0 66 746 013,1 6 670 613,1 

Добавлены средства по субсидии на приобретение книжных 

фондов в библиотеках-13,2 тыс. рублей, на ремонты в ГДК 

субсидия 6246,0 тыс. рублей и софинансирование местного 

бюджета 328,8 тыс. рублей и добавлены средства 82,6 тыс. 

рублей - для проведения конференции "Взаимодействие с 

предприятиями атомной отрасли". 

04 Другие вопросы в области культуры   

6 047 400,0 6 036 600,0 -10 800,0 

В начале года были сняты расходы по уплате налогов, так как 

они были уплачены в конце декабря 2016 года-7,1 тыс. рублей, и 

снята экономия в сумме 3,7 тыс. рублей по приобретению 

компьютера. 

Раздел 10  Социальная 

политика 

01 Пенсионное обеспечение  

2 599 200,0 2 679 200,0 80 000,0 

Добавлена сумма, так как в мае месяце 1 муниципальный 

служащий вышел на пенсию. 

03 Социальное обеспечение населения  

5 949 800,0 8 517 917,0 2 568 117,0 

Добавлены средства по программе приобретение жилья молодым 

семьям областной бюджет  3396,9 тыс. рублей и сняты средства 

по местному бюджета 156,1 тыс. рублей, сняты областные 

средства ЖКУ село 328,0 тыс. рублей и ЖКУ дети сироты 344,7 

тыс. рублей.  

04 Охрана семьи и детства  

23 543 800,0 21 606 900,0 -1 936 900,0 

По субвенциям добавлены средства банковские почтовые расходы  

связанные с выплатой компенсацией родительской платы 

СЛАЙД 19 



Наименование Первонач. 

утвержд. 

Фактич. 

расходы 

Откл. Примечание 

06 Другие вопросы в области 

социальной политики  

45 000,0 45 000,0 0,0   

Раздел 11  Физическая 

культура и спорт 

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

03 Спорт высших достижений 
    0,0   

05 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта  20 000 000,0 40 080 000,0 20 080 000,0 

Добавлены средства на софинансирование ФОКа (Физкультурно 

оздоровительного комплекса) 

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 
13 630 000,0 13 030 000,0 -600 000,0 

Сняты проценты 600тыс. Рублей сложилась экономия по оплате 

процентов по взятым кредитам, кредиты в банках замещены на 

бюджетные кредиты. 

СЛАЙД 20 



      

 

 Информация по муниципальному долгу 

  По состоянию на 
01.01.2017 года муниципальный 
долг составлял 155 500,0 тыс. 
рублей, в том числе долг по 
бюджетным кредитам составил 104 
700,0 тыс. рублей; по кредитам, 
предоставленных кредитными 
организациями – 50 800,0 тыс. 
рублей. По состоянию на 31.12.2017 
года муниципальный долг составил 
209 700,0 тыс. рублей, в том числе 
задолженность по бюджетным 
кредитам составила 155 000,0 тыс. 
рублей, по кредитам, 
предоставленным кредитными 
учреждениями – 54 700,0 тыс. 
рублей. Прирост муниципального 
долга  за 2017 год составил 54 200,0 
тыс. рублей или 34,9%.  
Потребность в кредитных средствах 
вызвана снижением поступления 
собственных доходов в бюджет в 
части снижения объема продаж 
муниципальной собственности 
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     1) В 2017 году начато строительство объекта: Физкультурно-

оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области 

 В 2017 году по данному мероприятию освоено 5,1 млн. рублей., в том числе за 

счёт средств областного бюджета 2,5 млн.руб., за счет средств местного 

бюджета 2,6 млн.руб.   

     2) Построена дорога к новому дому на ул. Партизан Заполярья. 

 В 2017 году на данное мероприятие было запланировано 11,55 млн. рублей., в 

том числе за счёт средств областного бюджета 6,55 млн.руб., за счет 

средств местного бюджета 5,0 млн.руб.  Денежные средства освоены 

полностью. 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Средства, 

утвержденные 

на 2017 год 

Расходы на 

реализацию 

программы в 

2017 году 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Средства, 

утвержденные 

на 2017 год 

Расходы на 

реализацию 

программы в 

2017 году 

1. 
МП "Развитие образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 
427 311,3 425 313,89 13. 

МП "Безбарьерный доступ лиц с ограниченными 

возможностями к объектам социальной инфраструктуры 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией» 

45,0 

 

27,69 

 

2. 

МП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией"  

110 762,2 110 761,54 14. 

МП "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией» 

6 365,7 4 957,44 

3. 
МП "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании  город  Полярные Зори" 
81 643,7 38 913,5 15. 

МП "Содержание и ремонт  дорог местного значения 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией " 

22 437,91 22 437,9,1 

4. 

МП "Эффективное использование, содержание и 

распоряжение  муниципальным имуществом муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

10 801,0 1 158,75 16. 

МП "Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 

 1 063,0 1 042,98 

5. МП "Муниципальное управление и гражданское общество" 55 418,4 54 981,8 17. 

МП "Повышение безопасности дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией"  

364,4 364,4 

6. 

МП "Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация 

и (или) ликвидация проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией"  

50,0 26,89 18. 

МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

11 658,0 4 240,82 

7. 

МП "Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

700,0 682,5 19. 
МП "Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования город Полярные Зори" 
37 716,61 35 987,97 

20 

МП "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

175,0 156,89 20. 

МП "Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией" 

15 649,1 15 494,56 

9. 

МП "Поддержка и стимулирование жилищного строительства 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией " 

3 708,5 3 708,5 21. 
МП "Развитие системы обращения с бытовыми отходами в 

муниципальном образовании г.Полярные Зори" 
1 123,7 1 119,32 

10. 

МП "Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией» 

500,0 496,9 22. 

МП «Совершенствование системы градостроительного 

регулирования муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией» 

163,0 0,0 

11. 

МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»  

54,0 53,19 23. 

ВЦП "Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения "Управление городским хозяйством 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией « 

24 534,7 23 132,7 

12. 
МП "Обеспечение защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций«  
240,0 211,55 ИТОГО 796 814,0 754 271,7 
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СЛАЙД 25 

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

дост. 

показате

ля , % 

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) 

% 87,5 91 106,65   

1.2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших основной государственный экзамен, 

в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 0 0 +   

1.3. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 0 0 +   

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) 

% 83 83 100   

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиж 

показате 

ля , % 

Причины 

невыполне

ния 

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 

% 93,3 93,3 100   

  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. 1187 1187 100 

  Численность учащихся по программам 

общего образования в общеобразовательных 

организациях (среднегодовая) 

чел. 1917 1917 100 

  
Численность обучающихся в организациях  

дополнительного образования детей, 

подведомственных  отделу образования 

чел. 820 820 100   

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 99,7 99,7 В 

соответств

ии с 

соглашени

ем с 

МОИН 

МО 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достижен

ия 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнен

ия заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате в Мурманской области 

% 95 95 100   

  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 % 78,5 78,5 100   

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 

% 1,02 не 

оцени

вается 

  Данный 

показатель 

отменен. 

Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

% 44 56 127,3 

Удельный вес численности педагогических работников 

реализующих ФГОС, прошедших курсы повышения 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС 

% 100 100 100   

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол.

запланир

.показат. план факт 

  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 42 127,3 

  Доля обучающихся, обеспеченных 

организованным питанием. 

% 93 97,9 105,3 

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 

% 93,3 93,3 100   

  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   

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  

% 36 36 100   

Доля образовательных организаций, 

обеспеченных средствами охраны 

% 100 100 100,0   

Задача 3. «Развитие современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры системы образования» 
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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 

  Доля образовательных организаций, в которых 

сформирована высокотехнологичная среда для 

применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

% 25 25 100,0   

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   

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; 

сохранение культуры муниципального образования 

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния показате 

ля , % 

Причины 

невыпол. 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

  обеспечение выполнения работ по централизованному бухгалтерскому учету 

подведомственных учреждений культуры; 

2.1. Подпрограмма 1 "Развитие культурно-

досуговых учреждений муниципального 

образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией" 

          

  Сохранение количества клубных 

формирований 

Ед. 18/10 19/225 100/220 

  Увеличение количества участников клубных 

формирований 

Чел. 1200/27

0 

1229/33

9 

102/125 

  Сохранение  количества культурно-

массовых мероприятий 

Ед. 163/76 163/132 100/173   

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 390/90 390/90 100   

  Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе 

детей 

% 12,2/12,

2 

12,2/12,

2 

100   

2.3. Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией»  

  Количество посещений Ед. 72930 80686 110,6   

  Сохранение объемов библиотечного фонда Ед. 133000 132916 99,9   

  Формирование электронного каталога 

библиотек 

Ед. 2500 2846 113,8   

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 7 233 

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры с начала реализации программы 

% 25 25 100 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), цели, 

задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиж. 

показателя 

, % 

Причины 

невыполне

ния 

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. 5807 5799 99,9   

  Доля населения, систематически занимающегося 

ФКиС 

% 34,1 34,2 100,3   

  Количество участников и проведенных  городских 

физкультурных и спортивных мероприятий 

чел/шт 52/5200 54/5383 103,8/103,

5 

  Количество участников на выездных 

мероприятиях 

чел/шт 12/4 81/6 675/150   

  Количество присвоенных спортивных разрядов и 

судейских спортивных категорий 

шт 50 51 102,0 

Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся и студентов 

% 63 65,9 104,6 

Доля жителей города, выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов 

% 25 30 120,0 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности  

% 3,0 9,6 320,0 

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. 

насел. 

139,3 145,08 104,1 

  Единовременная пропускная способность 

объектов спорта, % от всероссийского норматива 

% 32 20,67 64,6 

3.3. Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МАОУДОД ДЮСШ г.Полярные Зори"   

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

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-

нения 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

  Сохранность контингента учащихся  

МАОУДОД ДЮСШ*   

% 80 100 125,0 

  Количество соревнований  (год) / 

Количество участников в соревнованиях 

Ед./ 

чел. 

20/631 20/631 100,0 

  Количество деетй 6-15 лет, занимающихся в 

организациях дополнительного образованяи 

детей спортивной направленности. 

чел. 735 738 100,4 

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.  

  Задачи: 

  - пополнение доходной части бюджета муниципального образования; 

- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра 

муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. 

 - 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 

% 0 0 0 

Определение рыночной цены объектов 

муниципальной собственности подлежащих 

приватизации и (или) передачи в аренду 

% 12 12 100 

Доля снесенных аварийных жилых и 

нежилых зданий 

% 0 0 0 

Межевание земельных участков для 

дальнейшего предоставления гражданам 

или юридическим лицам, а также 

многодетным семьям 

% 10 41 410 

Реконструкция и ремонт объектов 

(имущества) принадлежащих 

муниципальному образованию 

шт. 4 4 100 

Обеспечение технически исправного 

состояния имущества муниципальной 

собственности 

объек

т 

2 2 100 



СЛАЙД 29 

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), цели, 

задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиж. 

показате

ля , % 

Причины невыпол-

нения заплани-

рованных показат-

й 
план факт 

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. 3 3 100 

Количество объектов муниципальной 

собственности поставленных на кадастровый учёт  

шт. 4 4 100 

3. Проведение 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. 8 8 125 

Количество объектов подлежащих проведению 

оценки размера арендной платы  

шт. 4 4 100 

4. Ликвидация аварийного жилого и нежилого фондов 

Количество жилых домов подлежащих признанию 

аварийными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

100 

В связи с 

отсутствием 

коммерческих 

предложений 

аукцион на 

проведен оценки 

технического 

состояния жилых 

домов подлежащих 

признанию 

аварийными не 

был объявлен 

Снятие объектов с кадастрового учёта шт. 4 0 0 

  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. 

 № 

п/

п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины невыпол-

нения заплани-

рованных показат-й 

план факт 

  Реконструкция и ремонт объектов 

(имущества) принадлежащих 

муниципальному образованию 

шт. 1 1 100 

  

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. 3 6 200,0   

  Количество аттестованных 

муниципальных служащих от числа 

подлежащих аттестации  

% 100 0 0,0 аттестация не 

проводилась,  пере-

несена на 2018 год 

  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   

  Количество социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказано 

содействие в их уставной 

деятельности  

ед. 4 4 100   

  Доля освоения целевых областных 

и федеральных субвенций  

% 100 985 98   

  Доля исполнения выделенных 

бюджетных ассигнований в 

соответствии с решением о 

бюджете м.о. на очередной 

финансовый год 

% 100 98,2 98,2 суммарное  фактич. 

освоение ыыделен. 

областных 

ассигнований. 

  Своевременное и качественное 

обеспечение деятельности ОМСУ 

 

Да (1)/ 

нет (0) 

1 1 100   



СЛАЙД 30 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показат

еля , % 

Причины 

невыпол-нения 

заплани-

рованных 

показат-й 
план факт 

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 

  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. 2 0   отсутствовали 

вакансии 

Количество аттестованных муниципальных 

служащих от числа подлежащих аттестации 

% 100 0   аттестация не 

проводил. 

  Количество вакантных должностей 

муниципальной службы, замещаемых на 

основе конкурса 

чел. 3 0   конкурс не 

провод-ся в связи 

с отсутствием 

вакантных 

должн.муниципа

льной службы 

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 

% 100 100 100 

Доля должностей муниципальной службы, 

для которых утверждены должностные 

инструкции, соответствующие 

установленным требованиям 

% 100 100 100   

Задача 4: Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы 

Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации 

чел. 3 6 200   

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показат, 

% 

Причины 

невыпол. 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

Количество лиц, повысивших квалификацию 

из списка лиц, включенных в кадровый 

резерв 

чел. 1 0 0 Отсутствие 

финансовых 

средств 

  Количество студентов высших учебных 

заведений, прошедших практику в 

администрации города 

чел. 2 4 200   

  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 5 200   

  Доля проведенных служебных расследований 

случаев коррупционных проявлений со 

стороны муниципальных служащих 

% 100 100 100   

  Доля муниципальных служащих, 

предоставивших сведения о расходах, 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

% 100 100 100   

5.2. Подпрограмма 2 "Взаимодействие органов местного самоуправления с населением 

муниципального образования"   

  Цель:  развитие взаимодействия ОМСУ с местным сообществом 

  Задача 1:   Обеспечение эффективной работы по установлению коммуникации между 

ОМСУ и местным сообществом 

  Чествование долгожителей  чел. 8 7 87,5   

  Проведение мероприятий в рамках 

всероссийских и международных праздников 

шт. не 

менее 3 

в месяц 

в 

течение 

года 36 

100   

  Приемы населения руководителями ОМСУ шт. не 

менее 

одного 

раза в 

месяц 

глава – 

35, 

предс.ь 

Совета 

– 6 

Более 

100 

  

Задача 2:  Информирование жителей муниципального образования о деятельности 

ОМСУ 

Проведение заседаний общественного совета шт. не 

менее 

2-х раз 

в год 

1 50 Не было 

необходимос-

ти 



СЛАЙД 31 

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие показателя Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнен

ия заплани-

рованных 

показат-й План факт 

  Взаимодействие с СМИ кол-

во 

встре

ч 

Постоян-

но 

Не менее, 

чем 1 раз в 

неделю 

100   

  Задача 3. Предоставление мер поддержки 

  Количество социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, которым 

оказано содействие в их уставной деятельности 

шт. 4 4 100   

  Количество граждан, которым компенсирована 

оплата проезда на лечение 

чел.  30 50 166,7 По факту 

обращения 

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                   

% 1,2 2,1 175   

  снижение уровня преступности против 

собственности 

% 7 40   

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

уровень оснащенности системами 

видеонаблюдения 

% 75,7 75,7   

Задача 3.  Профилактические мероприятия по предупреждению совершения 

террористических актов 

Доля проведенных профилактических 

мероприятий от числа запланированных 

% 100,00 100,00 100   

Задача 4.   Создание эффективной системы социальной профилактики среди 

несовершеннолетних 

снижение количества преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними 

% 6 18,75 

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 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыполнения 

запланированных 

показат-й план факт 

  Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

шт. 114 86 75,4 Ухудшение 

экономич. 

ситуации 

  Количество индивидуальных 

предпринимателей 

чел. 331 318 96,1  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 21499,3 73,2 Снижение 

количества 

предпринимат-елей 

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 2 100 

  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 13 130   

  Количество полученных 

сертификатов по программе 

тренинг-курса «Начинающий 

предприниматель» 

чел. 30 11 

 
36,7 Проведен 1 

тренинг-курс 



СЛАЙД 32 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показат

еля , % 

Причины 

невыполнения 

запланированных 

показателей 
план факт 

  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. 7 12 171,4   

Количество участников выставки-

ярмарки «Дары осени» 

шт. 35 21 115,2  Одновременно 

проводились ярмарки 

в других городах 

Мурманской области 

  Количество заключенных контрактов с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

шт. 12 29 241,7   

  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 Заявлений от 

субъектов МСП не 

поступало 

  Количество субъектов МСП, 

получивших субсидии 

шт. 1 1 100   

  Задача 5: Развитие туристической отрасли 

  Количество проведенных мероприятий 

по развитию туризма 

шт. 1 1 100 

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. 1 0 0 Сооружение линии 

электропередач 

планируется в 2018-

2019гг. после полной 

оплаты по договору с 

ОАО «РЖД». 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-нения 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

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 Профици

т 

  Отношение муниципального долга  

(за вычетом полученных бюджетных 

кредитов) муниципального 

образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией к 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений 

% 30 55,3   невыполнение 

доходной части 

бюджета, 

муниципальное 

образование 

вынуждено 

брать кредиты 

  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 да 

  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 
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнен. 

заплани-

рованных 

показат-й план факт 

  Процент абсолютного отклонения фактического 

объема доходов бюджета муниципального 

образования  (без учета межбюджетных 

трансфертов) за отчетный год от 

первоначального плана 

% не более 

15 

2,1 

  

  

  Соблюдение норматива формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления 

(от фактического объема доходов) 

% 98 93,2   

. 

  Процент абсолютного отклонения фактического 

объема расходов бюджета муниципального 

образования (без учета межбюджетных 

трансфертов и остатков) за отчетный год от 

первоначального плана 

% не более 

15 

3,0     

Доля расходов бюджета на оказание 

муниципальных услуг бюджетными и 

автономными учреждениями в общем объеме 

расходов бюджета 

% не менее 

60 

73,4     

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     

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     

Позиция муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

в рейтинге муниципальных образований 

Мурманской области по уровню открытости 

бюджетных данных 

  3 6     

Обеспечение полного и доступного 

информирования граждан о бюджетной системе 

и повышения финансовой грамотности 

(проведение опросов, конкурсов и т.п.)  

шт. 2 4     

 № п/п Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины невыпол-нения 

заплани-рованных 

показат-й 

план факт 

10. МП «Совершенствование системы градостроительного регулирования  муници-

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

г.Полярные Зори с подведомственной территорией 

  Установление границы г.Полярные 

Зори 

шт. 1 0 0 муниципальный контракт 

выполнен частично  по 

причине временной 

нетрудоспособности 

персонала Исполнителя 

контракта (письмо от 

12.12.2017г. № 335 ИП 

Абовский Н.Д.) Закрытие 

муниципального 

контракта планируется в 

1 квартале 2018г.  

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 операторов системы-112 

в УМЦ по ГО и ЧС Мурманской 

области 

Чел. 1 1 100 

  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                                                                              
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 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнения 

заплани-

рованных 

показат-й план факт 

  Йодистый калий для населения шт. 47532 47540 100,02 

  Постельное белье к-т 15 15 100   

  Полотенца шт. 200 200 100   

Расходы на организацию и содержание 

каналов связи МАСЦО 

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. 4 3 75 Замена 

мероприят 

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. 

0,78/2,8 0,03/0,08 3,8/2,9 

Суммарная экономия тепловой энергии Гкал/ млн. 

руб. 

6,3/22,5 3,2/10,5 50,8/46,7 

Суммарная экономия воды тыс. 

м3/млн. 

руб. 

23/0,53 12/0,3 52,2/51,7 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

(электроэнергия) 

Тыс. кВт ч 

в год чел. 

1,389 4,25 306,0 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах (тепло) 

Гкал/м2 в 

год 

0,513 0,4 78,0 Снижение 

потребления 

тепловой 

энергии в 

домах 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах (вода) 

л чел. в 

сутки 

121,9 122 100,00 

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 100 100 100% 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-

нения 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

Доля энергетических ресурсов, расчеты 

за потребление которых 

осуществляются на основании 

показаний коллективных приборов 

учета в общем объеме потребляемых 

ресурсов 

% по 

теплу 

100 100 100%   

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 260521 260521 100 

Задача 4: Выполнение проектных и технических мероприятия в рамках дорожной 

деятельности. 

Количество разработанных проектов, 

полученных заключений прохождения 

экспертиз 

шт. 1 1 100   

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

самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией"       

  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 

обще

му 

кол-

ву 

техни

ки 

10 10 100   
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 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыполнения 

заплани-

рованных 

показат-й 
план факт 

  Обновление лицензионного ПО % к 

обще

му 

кол-

ву 

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. 90 186 206,7   

  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 

обще

му 

колич

еству 

рабоч

их 

мест 

100 100 100   

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. 13 0 

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 1   

Количество ДТП по вине пешеходов шт. 1 0   

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 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-нения 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

  Задача 1: Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам МП социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

  Заключение соглашений между 

исполнителями МП 

Кол-во 3 3 100   

  Формирование банка данных о 

молодых семьях – участниках МП 

Кол-во 

сформир

ованных 

списков 

1 1 100   

  Выдача свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство)  жилья 

Кол-во 6 6 100   

  Формирование в установленном 

порядке заявки на участие 

муниципального образования в 

государственной программе 

Мурманской области "Обеспечение 

комфортной среды проживания 

населения региона" 

Количест

во 

поданны

х заявок 

1 1 100   

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям при условии 

вхождения в МП 

Количест

во 

10 10 100 

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 

образования  

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 



СЛАЙД 36 

 № 

п/п 

Наименование программы (подпрограммы), 

цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже

ния 

показате

ля , % 

Причины 

невыпол-

нения 

заплани-

рованных 

показат-й план факт 

  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%   

  Количество  поставленного инвентаря шт. 2530 1411 55,8% Была 

проведена 

фактическая 

закупка 

меньше, чем 

ранее было 

запланирова

но. 

  Засыпка пожарного водоема шт. 1 1 100%   

Количество оплаченных муниципальных 

контрактов 

шт. 1 0 0 Мероприяти

е убрано из 

программы 

  Обеспечение уровня качественного состояния 

территории в соответствии с санитарными 

нормами (месяц равен 100% исполнению МК 

по уборке и содержанию мест общего 

пользования работ) 

% 100 100 100%   

  Задача 2 : Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения 

муниципального образования 

  Количество поручней подлежащих замене м 50 50 100%   

Количество объектов подлежащих 

косметическому ремонту 

шт. 1 1 100% 

Количество изготовленных баннеров шт. 20 20 100% 

Количество нанесенной разметки в МО км 31,194 31,194 100% 

Количество установленной горки на 

центральной площади 

шт. 1 1 100% 

  Задача 3 : Обеспечить высадку цветов на клумбы территории города Полярные Зори 

  Обеспечить максимально качественный уход 

за клумбами (озеленения) 

мес. 5/5 5/5 100%   

Количество деревьев подлежащих вырубке и 

прореживанию 

шт. 142 142 100% 

  Задача 4 : Создание новых объектов благоприятных для массового отдыха жителей в МО 

  Количество созданных благоприятных 

условий для массового отдыха жителей МО. 

шт. 1 1 100%   

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния 

показате 

ля , % 

Причины 

невыпол-

нения 

заплани-

рованных 

показат-й 

план факт 

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

Содержание кладбищ в кол-ве 6 штук в 

санитарно-эстетическом состоянии  

мес. 12/12 12/12 100%   

Объем выполненной вертикальной 

планировки кладбища (вырубка 

кустарника, подсыпка песка, 

обустройства отводящих каналов 

м2 4672 4672 100%   

  Задача 6: Отлов и утилизация безнадзорных животных 

  Количество улучшенных санитарных 

благополучий на территории  МО (отлов 

и утилизация бездомных живатных) 

шт. 80 76 95%   

  Задача 7: Уличное освещение территории муниципального образования 

  Период уличного освещения в 

соответствии с ГОСТ 

мес. 12/9 12/9 100%   

  Количество разработанных проектов шт. 1 0 0% Мероприятие 

убрано из 

программы 

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. 34 33 97,1 по факту 

обращения 

  Проведение текущего ремонта квартир, 

собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

чел. 2 2 100   



СЛАЙД 37 

 № 

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 

  Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

чел. 2 3 150   

  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. 28/14 36/14 128/100 

  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. 47 47 100 

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

образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией"    

  Цель:  Создание наиболее оптимальных условий для проживания путем улучшения 

санитарного состояния в местах сбора мусора 

  Задача 1: Организация системы сбора и утилизации бытовых отходов в МО 

  Объем выполненных  работ по содержанию 

городской свалки бытового мусора (объекта 

размещения отходов г. Полярные Зори) на 

территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

Мурманская область 

га 2,83 2,83 100   

  Ремонт анкеровки (фиксации) против 

выталкивающей силы заглубленных контейнеров 

в г.Полярные Зори н.п.Зашеек 

шт. 2 2 100   

  Демонтаж и монтаж заглубленного контейнера 

от Стелы к дому по ул. Курчатова, д. 24 по ул. 

Новая, д. 9 

шт. 1 1 100   

  Цель:  Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую  

  Задача 2: Сокращение объема и полная ликвидация размещения несанкционированных 

свалок на территории муниципального образования. 

  Объем ликвидированных несанкционированных 

свалок 

м3 980 980 100   

  Количество эвакуационных брошенных 

транспортных средств, на территории МО  

шт. 1 1 100   

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния показате 

ля , % 

Причины 

невыполнения 

запланированн

ых 

показателей 

план факт 

  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. 5 5 100   

Приобретение и доставка 

евроконтейнеров для нужд МО 

шт. 5 5 100 

Количество услуг по сбору, 

транспортировке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению 

отходов 1-4 класса 

  1 1 100 

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. 

  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 94,3 94,3 

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. 



СЛАЙД 38 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Степень 

достижения 

показателя , 

% 

Причины 

невыполнен

ия заплани-

рованных 

показат-й план факт 

  повышение уровня знаний и готовности 

по противодействию терроризму и 

экстремизму у граждан города Полярные 

Зори 

% 24 24 100 

  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 

% 75 75 100   

  поддержание минимального уровня 

угрозы проявлений терроризма и 

экстремизма 

% 0 0     

  Оборудование мест массового пребывания 

людей информационными стендами 

шт. 1 1 100   

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 

% 70 70 100   

  Задача 2. Выявление на ранней стадии 

лиц, незаконно потребляющих 

наркотики 

          

  Количество лиц больных наркоманией чел. 30 22 73,3   

  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 

 № 

п/п 

Наименование программы 

(подпрограммы), цели, задачи, 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значенеие 

показателя 

Степень 

достиже 

ния показате 

ля , % 

Причины 

невыполнения 

запланированны

х показателей план факт 

  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. 

    

20 22 110   

в т.ч. в связи с 

употреблением 

спиртных 

напитков 

    

25 % (5 

чел.) 

25 % (6 

чел.) 

100 (120)   

  Доля детей и молодёжи в возрасте 

от 10 до 24 лет, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

% 96 96 100 Доля детей и 

молодёжи в 

возрасте от 10 

до 24 лет, 

охваченных 

профилактическ

ими 

мероприятиями 

  



   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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