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Уважаемые  жители ЗАТО Александровск!

Администрация ЗАТО Александровск представляет Вашему вниманию 
информацию «Бюджет для граждан», в которой кратко и доступно отражены 
основные показатели отчета об исполнении местного бюджета ЗАТО 
Александровск за 2017 год.

Представленная информация доступна для понимания всем категориям 
населения и поможет узнать о поступивших доходах в местный бюджет в 2017 
году и на какие цели и в каком объеме направлены бюджетные средства, 
насколько результативно использовался бюджетный ресурс территории.

Мы готовы к обсуждению и рассмотрению всех Ваших предложений по 
повышению эффективности управления общественными финансами.



Принцип открытости

Принцип прозрачности (открытости) означает:

обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных 
бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе 
исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению 
законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных 
органов муниципальных образований;

обязательную открытость для общества и средств массовой информации 
проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы 
государственной власти (представительные органы муниципальных образований), 
процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по 
вопросам, вызывающим разногласия либо внутри законодательного (представительного) 
органа государственной власти (представительного органа муниципального образования), 
либо между законодательным (представительным) органом государственной власти 
(представительным органом муниципального образования) и исполнительным органом 
государственной власти (местной администрацией)

Бюджетный кодекс Российской Федерации
      Статья 36



Открытость информации о бюджете 
муниципального образования

Для повышения эффективности принимаемых решений, возможности 
общественного контроля, администрация ЗАТО Александровск обеспечивает 
открытость и прозрачность утверждения и исполнения местного бюджета ЗАТО 
Александровск с помощью:

- информирования населения обо всех стадиях бюджетного процесса 
официальном сайте zato-a.ru;

- проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и 
отчету об исполнении местного бюджета.

Актуальную информацию о бюджете муниципального образования Вы 
всегда найдете по ссылке: http://www.zato-a.ru/doc/budget/



Основные понятия
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета - 
поступающие в 
бюджет денежные 
средства.

Расходы бюджета - 
выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над 
его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над 
его доходами.

>

>

Со старонормандского
 buogette – сумка, кошелек



Бюджетная классификация
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Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления 
и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса). 

Состав бюджетной классификации
(статья 19 Бюджетного кодекса):

Классификация доходов бюджетов;
Классификация расходов бюджетов;
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

Классификация расходов 
бюджетов – основа для 

построения ведомственной 
структуры расходов 

соответствующего бюджета



Бюджетная классификация
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Х Х Х ХХХ Х Х Х ХХХХ Х ХХХ ХХХ

Главный 
распорядитель

 бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов

Программное (непрограммное)
 направление

Направление расходов Группа Под-
группа

Эле-
мент

Буквы «R», «L» и «S» означают расходы, направляемые на софинансирование уровня расходных обязательств:
«L» - для отражения расходов федерального бюджета;
«R» - для отражения расходов республиканского бюджета;
«S» - для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Уникальный код для 
каждого ГРБС

918
Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО Александровск

Разделы 
определяют 
отраслевые 
направления 
расходов 

07 
«Образование»

Подразделы 
детализируют 
направления в 
разделах 

01
«Дошкольное 
образование»

Целевые статьи обеспечивают увязку бюджетных ассигнований к целевым 
назначениям, в том числе к конкретным программам, направлениям 
деятельности субъектов бюджетного планирования

7011175380 
70 –  МП «Развитие образования на 2014-2020 годы»
1 – Подпрограмма «Качественное и доступное дошкольное образование»
11 – Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях
75380 – Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О региональных 
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных  образовательных организаций

Виды расходов 
указывают вид 
бюджетных 
ассигнований 
(выплаты персоналу, 
закупки, инвестиции, 
субсидии ...)

611 
Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания

Программа Основное 
мероприятие

Под-
программа



Этапы формирования отчета
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Составление бюджетной отчетности
(январь – 01 апреля)

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета ЗАТО Александровск (01 апреля 

– 01 мая)

Представление администрацией годового отчета 
в представительный орган муниципального 

образования 
(до 01 мая)

Рассмотрение и утверждение годового отчета об 
исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск



Участие граждан в формировании отчета 
об исполнении бюджета
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Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Просмотр проекта отчета об 
исполнении бюджета на 
официальном сайте ЗАТО 
Александровск zato-a.ru
в разделе «Бюджет»

Подготовка замечаний и 
предложений

Выступление на 
публичных слушаниях

Направление замечаний и 
предложений через форму 
обратной связи на официальном 
сайте ЗАТО Александровск zato-
a.ru в разделе «Приемная»



2,8% 8,6% 9,9% 4,7%

2016 год
тыс.руб.

2017 год
тыс.руб.

Темп, %

Общий объем доходов 2 146 634 2 244 375 104,6 %

налоговые и неналоговые доходы 793 386 815 411 102,8  %

безвозмездные поступления 1 353 248 1 428 964 105,6  %

Общий объем расходов 2 185 011 2 283 169 100,1  %

Дефицит - 38 377 - 38 794

Уровень дефицита бюджета к налоговым и неналоговым 
доходам местного бюджета ЗАТО Александровск (%)

 4,84 % 4,76 %

Муниципальный долг ЗАТО Александровск
на 01.01.2017 на 01.01.2018

118 550 148 550 125 %

  - по кредитам от кредитных организаций 96 800 96 800 0 %

  - по бюджетным кредитам 21 750 51 750 238 %

Размер муниципального долга от объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений (%) 14,9 % 18,2 %

Размер мундолга по кредитам от кредитных организаций от 
объема доходов без учета безвозмездных поступлений (%) 12,2 % 11,9 %

Основные параметры местного бюджета за 2017 год



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  - безвозмездные и безвозвратные  поступления           
денежных средств  в  бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
Доходы предусмотренные 

законодательством Российской 
Федерации от федеральных 
налогов, законодательством 

Мурманской области о налогах и 
сборах, нормативными 

правовыми актами 
представительного органа 

муниципального образования о 
местных налогах

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
Доходы предусмотренные 

законодательством Российской 
Федерации от федеральных 
налогов, законодательством 

Мурманской области о налогах и 
сборах, нормативными 

правовыми актами 
представительного органа 

муниципального образования о 
местных налогах

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Платежи, которые включают в 
себя возмездные операции от 

прямого предоставления 
муниципальным образованием в 

пользование имущества и 
природных ресурсов, от 

различного вида услуг, а также 
платежи в виде штрафов или 
иных санкций за нарушение 

законодательства

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Платежи, которые включают в 
себя возмездные операции от 

прямого предоставления 
муниципальным образованием в 

пользование имущества и 
природных ресурсов, от 

различного вида услуг, а также 
платежи в виде штрафов или 
иных санкций за нарушение 

законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные 
средства на безвозвратной и 

безвозмездной основе из 
областного бюджета 

(межбюджетные трансферты в 
виде дотаций, субсидий, 

субвенций) а также перечисления 
от физических и юридических лиц

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные 
средства на безвозвратной и 

безвозмездной основе из 
областного бюджета 

(межбюджетные трансферты в 
виде дотаций, субсидий, 

субвенций) а также перечисления 
от физических и юридических лиц

                                 



 Наименование
2016 год

2017 год

Исполнено Изменение к 2016 г.

Налог на доходы физических 
лиц

604 447

76,2 %

624 984

76,6 %

 (+) 20 537

Платежи за пользование 
природными ресурсами

10 144 1 064 (-) 9 080

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной собственности

61 398 83 170 (+) 21 772

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов
32 191 23 558

(-) 8 633

тыс. рублей

Отдельные виды налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ЗАТО 
Александровск за 2016 – 2017 г.г



 Наименование
2016 год

2017 год

Исполнено Изменение к 2016 г.

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

577 696 595 470  (+) 17 774

Межбюджетные субсидии 78 625 82 312 (+) 3 687

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 

Федерации
698 209 757 066 (+) 58 857

тыс. рублей

Отдельные виды безвозмездных поступлений за 2016 – 2017 г.г



 

Наименование план исполнено % 
испол-
нения

Причины 
отклонений

(менее 95 %, более 
105 %)

Налоговые и неналоговые доходы 839 954,1 815 411,2 97,1

Налоговые доходы 698 603,4 694 983,9 99,5

Налоги на прибыль, доходы 623 461,0 624 983,9 100,2
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

8 303,9 7 576,9 91,2 Снижение  объема реализации 
нефтепродуктов

Налоги на совокупный доход 42 721,0 40 296,2 94,3

Неисполнение ИП 
обязанностей по уплате 
налогов, переход ИП на 

патентную систему 
налогообложения

Налоги на имущество 16 805,5 14 818,9 88,2
Неисполнение по уплате 
налога ОАО «10Ордена 

Трудового Красного Знамени 
Судоремонтный завод»

Государственная пошлина 7 312,0 7 308,0 99,9

Доходы бюджета ЗАТО Александровск по основным видам доходов бюджета 
в 2017 году тыс. рублей



 

Наименование план испол-
нено

% 
испол-
нения

Причины 
отклонений

(менее 95 %, более 
105 %)

Неналоговые доходы 141 350,7 120 427,3 85,2

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

107 460,3 83 170,4 77,4

Плановые показатели запланированы с 
учетом 100 % оплаты по 

договорам аренды земельных 
участков, находящихся в 

муниципальной собственности 
и 100 % оплаты по договорам 

найма жилых помещений

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 194,0 1 063,7 89,1 В связи с изменением 

федерального законодательства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 3 755,3 6 110,9 162,7

Поступление в конце IY 
квартала 2017 года дебиторской 

задолженности за 2016 год 
(возмещение расходов за 

пользование тепловой энергией 
по отдельно стоящим зданиям

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

22 646,1 23 558,2 104,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 295,0 6 541,9 103,9

Прочие неналоговые доходы 0,0 -17,8 0,0

Доходы бюджета ЗАТО Александровск по основным видам доходов бюджета в 2017 
году тыс. рублей



 

Наименование план исполнено % 
испол-
нения

Причины 
отклонений

(менее 95 %, более 
105 %)

Безвозмездные поступления 1 445 
653,4

1 428 964,0 98,8

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

595 469,8 595 469,8 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

83 785,6 82 312,2 98,2

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

766 398,0 757 065,9 98,8

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0,0 150,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0,0 - 6 034,6

Доходы бюджета ЗАТО Александровск по основным видам доходов бюджета в 2017 
году тыс. рублей



Недоимка по налоговым и неналоговым доходам

Налоговые доходы, 
тыс.рублей

Неналоговые доходы,
тыс.рублей

55 304,8 55 644,4 10 735,96
12 999,31

2016 2017 2016 2017



Формирование расходной части местного 
бюджета

18

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 
очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные 
средства из соответствующего бюджета

Публичные  (в соответствии с законами, определяющими объем и правила 
определения объема обязательств перед гражданами, организациями, органами 
власти)

Гражданско-правовые (в соответствии с муниципальными контрактами, 
трудовыми соглашениями, соглашениями о предоставлении субсидий и т.д.)



206 087 (9,03 %)
Общегосударственные 
вопросыНациональная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

ЖКХ

Охрана окружающей среды

Образование Культура

Социальная политика

Физическая культура  и спорт

СМИ

Обслуживание мун. долга

40 020 (1,75%)

186 980
(8,19 %)

153 519 (6,72 %)

200 (0,01%)

1 406 340 (61,59 %)
216 943 (9,50%)

64 372 (2,82%)

7 201 (0,32%)

117(0,01%)

1 390 (0,06%)

Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета за 2017 год, 
тыс.рублей

∑ 2 283 169



1 689 162 тысяч рублей

Социальная направленность бюджета ЗАТО Александровск за 2017 год

74  %

594 007 тысяч рублей

26  %

Образование

Культура 

Социальная  
политика

Средства массовой 
информации

Физическая 
культура и спорт

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность
Общегосударственные 

вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное 

хозяйство
Обслуживание 

муниципального долга



 

Наименование план исполнено % 
испол-
нения

Причины 
отклонений

Общегосударственные вопросы 210 472,82 206 087,59 97,92

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 383,89 2 329,43 97,72

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 474,65 3 464,52 99,71

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

79 991,97 78 453,16 98,08

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 441,11 3 962,93 89,23
В связи с  наличием в течение 

года вакантной ставки  аудитора

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

1 063,6 1 063,6 100,00

Резервные фонды 513,31 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 118 604,29 116 813,95 98,49

Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета в 2017 году тыс. рублей



 

Наименование план испол-
нено

% испол-
нения

Причины отклонений

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

40 709,83 40 019,53 98,30

Органы юстиции 2 200,20 2 187,55 99,42
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

38 437,69 37 801,59 98,35

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

71,94 30,99 42,26
Расчеты производятся по 
фактической потребности

Национальная экономика 189 054,83 186 980,03 98,90

Сельское хозяйство и рыболовство 3 608,38 3 590,59 99,51

Транспорт 23 476,47 21 779,69 92,77 Заявительный характер 
субсидирования

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 124 497,56 124 269,59 99,82

Связь и информатика 11 058,53 11 003,24 99,50

Другие вопросы в области национальной 
экономики

26 413,89 26 336,92 99,71

Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета в 2017 году тыс. рублей



 

Наименование план испол-
нено

% испол-
нения

Причины отклонений

Жилищно-коммунальное хозяйство 164 717,85 153 518,66 93,20

Жилищное хозяйство 59 377,74 57 460,28 96,77

Коммунальное хозяйство 58 208,82 52 434,97 90,08 Оплата производится за фактически 
предоставленные услуги

Благоустройство 45 111,88 41 887,19 92,85 Оплата производится за фактически 
предоставленные услуги

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2 021,41 1 736,22 85,89

Оплата производится за фактически 
предоставленные услуги

Охрана окружающей среды 199,88 199,88 100,00
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 199,88 199,88 100,00
Образование 1 415 480,62 1 406 340,25 99,35

Дошкольное образование 548 717,89 541 160,06 98,62

Общее образование 483 445,67 483 351,46 99,98
Дополнительное образование детей 277 866,43 277 838,19 99,99

Молодежная политика и оздоровление 
детей 32 983,24 32 972,94 99,97
Другие вопросы в области образования 72 467,39 71 017,60 98,00
Культура и кинематография 216 944,16 216 942,89 100,00
Культура 216 944,16 216 942,89 100,00

Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета в 2017 году тыс. рублей



 
Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета в 2017 году тыс. рублей



Муниципальные программы

25

Муниципальная программа – комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегической цели.
Исполнение бюджета ЗАТО Александровск в 2017 году осуществлялось в рамках 13 муниципальных программ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Стратегическая цель

Цель программы Цель программы Цель программы

Задачи Задачи Задачи

Мероприятия Мероприятия Мероприятия

Показатели эффективности

Муниципальные программы:

"Развитие образования"на 2014 - 2020 годы
"Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан ЗАТО Александровск"на 2014 - 2020 годы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики"на 2014 - 2020 годы
"Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия"на 2014 - 2020 годы
"Обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования" на 2014 - 2020 годы
"Обеспечение комплексной безопасности населения 
ЗАТО Александровск"на 2014 - 2020 годы
"Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск" на 
2014 - 2020 годы
"Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014 - 
2020 годы
"Развитие инвестиционной деятельности муниципального 
образования ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020 годы
"Информационное общество" на 2014 - 2020 годы
"Эффективное управление муниципальными финансами и 
оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск" 
на 2014 - 2020 годы
"Эффективное муниципальное управление"на 2014 - 2020 
годы



Муниципальные программы ЗАТО Александровск  
13

Средства на реализацию муниципальных 
программ 

2 млрд. 247 млн. 917 тысяч рублей

Уровень освоения бюджетных средств 
 98,5 %



Исполнение муниципальных программ ЗАТО Александровск в 
2017 году

тыс. рублей
Наименование план исполнение % испол-

нения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие 
образования» на 2014 – 2020 годы

1 398 252 1 386 572 99,2

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан» 
на 2014 – 2020 годы

929 929 100,0

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики» на 
2014 – 2020 годы

21 476 21 465 99,9

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2020 
годы

280 529 280 371 99,9

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования» на 2014 – 2020 годы

187 654 175 116 93,3

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО 
Александровск» на 2014 – 2020 годы

40 382 39 706 98,3

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Охрана 
окружающей среды» на 2014 – 2020 годы 200 200 100,0



Исполнение муниципальных программ ЗАТО Александровск в 
2017 году тыс. рублей

Наименование план исполнение % испол-
нения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие 
транспортной системы ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 
годы

124 487 124 270 99,8

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 – 2020 
годы

3 904 3 668 94,0

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие 
инвестиционной деятельности муниципального образования 
ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы

151 150 99,3

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Информационное общество» на 2014 – 2020 годы

47 572 46 725 98,2

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Эффективное управление муниципальными финансами и 
оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск» на 
2014 – 2020 годы

22 827 18 201 79,7

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Эффективное муниципальное управление» на 2014 – 2020 
годы

153 079 150 544 98,3

ИТОГО по муниципальным программам 2 281 442 2 247 917 98,5



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие 
образования» на 2014 – 2020 годы
Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Цель:
Повышение доступности и качества образования, обеспечение 

безопасности образовательного процесса, развитие системы образования 
и соответствие ее запросам населения

Годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы 

размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php

Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы, тыс.руб.



Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие 
образования» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

тыс. рублей
Наименование план исполнение % 

исполнения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Развитие образования» на 2014 – 2020 годы

1 398 252 1 386 572 99,2

Подпрограмма 1 «Качественное и доступное дошкольное 
образование»

565 910 556 668 98,4

Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного 
образования»

672 602 672 455 100,0

Подпрограмма 3 «Развитие системы образования через 
эффективное выполнение муниципальных функций»

55 808 55 006 98,6

Подпрограмма 4 «Обеспечение информационно-
методического сопровождения образовательного процесса 
муниципальных образований»

21 301 21 301 100,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания учреждений системы 
образования ЗАТО Александровск»

28 135 28 135 100,0

Подпрограмма 6 «Школьное здоровое питание» 22 366 20 916 93,5

Подпрограмма 7 «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск» 12 713 12 703 99,9
Подпрограмма 8 «Развитие современной инфраструктуры 
системы образования ЗАТО Александровск»

19 417 19 388 99,9



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие образования» на 2014 – 2020 годы в 2017 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

•Отношение численности детей 3 – 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования

100,0 100,0 100,0 327 453

Удовлетворение потребностей населения ЗАТО Александровск 
в услугах по приему и уходу за детьми, содержанию детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

100,0 100,0 100,0 266 573
Удовлетворение потребностей населения ЗАТО Александровск 
в услугах, предоставляемых сверх основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
детей (да – 1, нет – 0)

1,0
 

1,0 100,0 929

Предоставление доступа населения ЗАТО Александровск к 
получению качественного общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам (%)

100,0 100,0 100,0 134 781

Предоставление доступа населения ЗАТО Александровск к 
получению качественного общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам (%)

100,0 100,0 100,0 186 942

Предоставление доступа населения ЗАТО Александровск к 
получению качественного дополнительного образования (%)

100,0 100,0 100,0 206 452

Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 
18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества 
охваченных отдыхом детей, %

96,0 100,0 104,0 11 893
Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества 
охваченных отдыхом детей, %

100,0 80,6 80,6 5 128



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан» на 2014 – 2020 годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Администрация ЗАТО Александровск (отдел по труду и социальным вопросам)

Цель:
Улучшение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения ЗАТО Александровск для 

успешной социализации и интеграции в общество инвалидов и других маломобильных групп 

населенияФинансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы 

размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной программы 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан» на 2014 – 2020 годы в 2017 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

Доля муниципальных учреждений образования и 
культуры, участвующих в процессе улучшения и 
обеспечения доступности среды для инвалидов и МГН, в 
общем количестве муниципальных учреждений 
образования и культуры 

56 56 100,0 610

Количество социально-ориентированных 
некоммерческих организаций инвалидов, получивших 
экономическую поддержку в виде субсидий

3 3 100,0 319



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

:Цели
1.Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания условий для 

занятий физической культурой и спортом населения ЗАТО Александровск

2. Создание условий для развития институтов гражданского общества, патриотического 

воспитания и социального становления личности

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы 

размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы 

в разрезе подпрограмм
тыс. рублей

Наименование план исполнено % 
исполнения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики» на 2014 – 2020 годы 21 476 21 465 99,9

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 
спорта» 1 400 1 390 99,3

Подпрограмма 2 «Молодежь ЗАТО Александровск» 1 018 1 017 99,9

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан» 19 058 19 058 100,0



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики» на 2014 – 2020 годы в 2017 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

Увеличение количества проводимых официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, ед

103 103 100 817

Увеличение количества участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, чел.

4 527 4 527 100 572

Количество посетителей молодежного сайта, чел. 13 500 13 500 100 5

Количество лауреатов стипендий и премий главы 
администрации ЗАТО Александровск, чел.

Не менее 120 120 100 300

Количество муниципальных, региональных мероприятий 
гражданско-патриотической направленности, ед.

100 100 100,0 146



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия» на 2014 – 2020 годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Цель:

Создание оптимальных условий для развития культурного потенциала на территории ЗАТО 

Александровск, сохранения культурного наследия и реализации равных возможностей доступа 

всех жителей к культурным ценностям

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы 

размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 – 2020 годы в разрезе 

подпрограмм
тыс. рублей

Наименование план исполнение % 
исполнения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия» на 2014 – 2020 годы

280 529 280 371 99,9

Подпрограмма 1 «Развитие творческого потенциала и 
организация досуга населения ЗАТО Александровск»

188 067 187 911 99,9

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО 
Александровск»

55 927 55 927 100,0

Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» 15 634 15 632 100,0

Подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры»

20 901 20 901 100,0



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014 

– 2020 годы в 2017 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

Количество человеко-часов, человеко-час. 45 118 45 118 100,00 45 511

Количество клубных формирований, ед. 133 133 100,00 118 425

Количество посещений, ед. 302 368 302 368 100,00 45 542

Количество мероприятий, ед. 1 300 1 300 100,00 109

Количество посетителей постоянных экспозиций и временных 
выставок к базовому периоду, чел.

16 455 16 455 100,00 10 870

Выполнение мероприятий, % 100 100 100,00 20 901



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Обеспечение комфортной среды 
проживания населения муниципального образования» на 2014 – 2020 годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Цель:

Создание комфортной среды проживания в муниципальном образовании 
ЗАТО Александровск

Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы 

размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального образования» на 

2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм
тыс. рублей

Наименование план исполнение % 
исполнения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования» на 2014 – 2020 годы

187 654 175 116 93,3

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов ЗАТО Александровск»

55 869 54 043 96,7

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов и систем 
жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к работе в осенне-
зимний период»

1 470 1 470 100,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение собираемости платежей 
населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в 
ЗАТО Александровск»

56 737 50 965 89,8

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории 
муниципального образования ЗАТО Александровск»

48 720 45 478 93,3

Подпрограмма 5 «Управление развитием жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Александровск»

1 381 1 381 100,0

Подпрограмма 6 «Транспортное обслуживание населения 
ЗАТО Александровск»

23 477 21 779 92,8



Сведения о выполнении основных целевых показателей 
муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания 

населения муниципального образования» на 2014 – 2020 годы в 2017 
году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

Доля объектов, в которых проведен капитальный ремонт 
внутреннего общего имущества многоквартирных домов, от 
запланированного количества, %

100 118 118 6 482

Доля объектов, в которых проведен капитальный ремонт 
внешнего общего имущества многоквартирных домов, от 
запланированного количества, %

100 100 100 45 114

Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, м 38,75 38,0 98,06 490

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м 240,0 90,0 37,5 980

Процент оплаты за содержение, текущий ремонт и 
коммунальные услуги по пустующему муниципальному 
жилищному фонду, %

100,0 89,87 89,87 50 965

Протяженность обслуживаемой рабочей сети уличного и 
фасадного освещения муниципального образования ЗАТО 
Александровск, м

57 150,0 57 150,0 100,0 15 426

Количество транспортных организаций, которым возмещаются 
убытки от эксплуатационной деятельности, ед.

1 1 100 17 266

Фактическое количество реализованных месячных проездных 
билетов обучающихся, шт.

820 837 102 892



    «   Муниципальная программа ЗАТО Александровск Обеспечение комплексной
   »  2014 – 2020 безопасности населения ЗАТО Александровск на годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Администрация ЗАТО Александровск (отдел экономического развития)

Цель:

Повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО 
Александровск

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной 

программы размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://www.dostup1.ru/netcat_files/Image/2012/10/18/ChS_2.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC&noreask=1&pos=26&lr=46&rpt=simage


Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск «Обеспечение 
комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 

годы в разрезе подпрограмм
тыс. рублей

Наименование план исполнение % 
исполнения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Обеспечение комплексной безопасности населения 
ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы

40 382 39 706 98,3

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, 
обеспечение безопасности населения ЗАТО 
Александровск»

1 972 1 930 97,9

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма 
в ЗАТО Александровск»

10 0 0,0

Подпрограмма 3 «Защита населения и территории ЗАТО 
Александровск от чрезвычайных ситуаций, мероприятия в 
области гражданской обороны»

38 113 37 489 98,4

Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и 
терроризма в ЗАТО Александровск» 287 287 100,0



Сведения о выполнении основных целевых показателей 
муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности 
населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы в 2017 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

Уровень обслуживания и эксплуатации АПК "Безопасный 
город", %

100 100 100,0 1 900

Количество проведенных мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
единиц

4 4 100,0 0

Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и 
обслуживании системы контроля за радиационной обстановкой 
г.Гаджиево, г.Снежногорск (да – 1, нет- 0)

1 1 100,0 194

Техническое оснащение, %

50 50 100,0 0
Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных 
работ в ЧС в общем объеме работ по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, %

100 100 100,0 35 491



    «   »  Муниципальная программа ЗАТО Александровск Охрана окружающей среды на
2014 – 2020 годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Цель:

Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на природную среду и ликвидацию ее последствий

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной 

программы размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Сведения о выполнении основных целевых показателей 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2014 – 2020 

годы на 2014 – 2020 годы в 2017 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 
ед.

2 2 100 200



    «   Муниципальная программа ЗАТО Александровск Развитие транспортной
»  2014 – 2020 системы на годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Цель:

Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Александровск

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной 

программы размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=3&img_url=http://img.rl0.ru/pgc/432x288/50505c12-a345-8a0f-a345-8a0087402b13.photo.0.jpg&uinfo=ww-1403-wh-1019-fw-1178-fh-598-pd-0.8999999761581421&p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83&noreask=1&pos=119&rpt=simage&lr=46


Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы» на 2014 – 2020 годы в 2017 

году
Наименование план факт % 

исполнения
Объем 

финансовых 
средств, 
тыс.руб.

Площадь отремонтированных дорог, кв.м 21 690,0 29 293,3 135,05 30 366

Доля исполненных мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
ЗАТО Александровск и искусственных сооружений на них 
путем содержания на 100 % уровне, соответствующем 
категории дорог, %

100 99,77 100,0 93 270



    «   Муниципальная программа ЗАТО Александровск Энергоэффективность и
 »  2014 – 2020 развитие энергетики на годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск

Цель:

Стимулирование ресурсосбережения и повышение энергетической 
эффективности

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы 

размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной 
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 – 2020 

годы в 2017 году
Наименование план факт % 

исполнения
Объем 

финансовых 
средств, 
тыс.руб.

Количество установленных ИПУ, ед.

96 162 168,75 381

Количество учреждений, ед.

1 1 100,0 251

Количество помещений (квартир, кабинетов), ед.

305 100 32,79 636



    «    Муниципальная программа ЗАТО Александровск Развитие инвестиционной деятельности
   »  2014 – 2020 муниципального образования ЗАТО Александровск на годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Администрация ЗАТО Александровск (отдел экономического развития)

Цель:

Развитие инвестиционной деятельности и повышение 
инвестиционной привлекательности ЗАТО Александровск 

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной 

программы размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной деятельности муниципального 
образования ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы в 2017 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

Количество помещений, подлежащих оценке рыночной 
стоимости, ед. 24 24 100,0 50

Количество объектов муниципального имущества, на которые 
изготовлена техническая документация (тех.план, кадастр. 
паспорт), ед.

2 2 100,0 100



    «  »  2014 – Муниципальная программа ЗАТО Александровск Информационное общество на
2020 годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Администрация ЗАТО Александровск (отдел по учету и отчетности)
Цель:

Повышение качества жизни граждан, проживающих в ЗАТО Александровск на 

основе использования современных информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы 

размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск 
«Информационное общество» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

тыс. рублей

Наименование план исполнено % 
исполнения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Информационное общество» на 2014 – 2020 годы

47 572 46 725 98,2

Подпрограмма 1 «Управление развитием 
информационного общества и формированием 
электронного правительства»

10 178 10 139 99,6

Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства»

15 909 15 423 96,9

Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение 
населения ЗАТО Александровск через взаимодействие 
органов местного самоуправления ЗАТО Александровск и 
средств массовой информации»

419 117 27,9

Подпрограмма 4 «Создание и развитие 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг ЗАТО 
Александровск»

21 066 21 046 99,9



Сведения о выполнении основных целевых показателей 
муниципальной программы «Информационное общество» на 2014 – 

2020 годы в 2017 году
Наименование план факт % 

исполнения
Объем 

финансовых 
средств, 
тыс.руб.

Обеспечение работоспособности информационно-
коммуникационных технологий ОМСУ и МКУ, %

100 100 100,0 10 139

Обеспеченность ОМСУ программным обеспечением, 
актуальными базами НПИ, работоспособной оргтехникой, 
расходными материалами к оргтехнике, %

100 100 100,0 2 353

Подключение всех заявленных рабочих мест к системе 
электронного документооборота и межведомственного 
электронного взаимодействия(СМЭВ) (%)

100 100 100,0 3
Выполнение работ, связанных со специальной проверкой и 
специальным исследованием ТС на соответствие требованиям 
ТЗИ, составляющей гостайну (%)

100 100 100,0 455
Доля опубликованной информации о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Александровск, социально 
значимой информации в общем объеме публикаций газеты 
«Полярный вестник», %

60 60 100,0 117

Количество предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» (ед.)

34 41 121 21 046



    «   Муниципальная программа ЗАТО Александровск Эффективное управление
       »  муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск на

2014 – 2020 годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Управление финансов администрации ЗАТО Александровск
Цель:

Повышение качества управления муниципальными финансами 

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной 

программы размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск 
«Эффективное управление муниципальными финансами и 

оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск» на 2014 – 
2020 годы в разрезе подпрограмм

Наименование план исполнено % 
исполнения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Эффективное управление муниципальными финансами 
и оптимизация муниципального долга ЗАТО 
Александровск» на 2014 – 2020 годы

22 827 18 201 79,7

Подпрограмма 1 «Совершенствование финансовой и 
бюджетной политики» 10 961 10 663 97,3
Подпрограмма 2 «Эффективное управление 
муниципальным долгом»

11 526 7 201 62,5

Подпрограмма 3 «Совершенствование организационной 
системы бухгалтерского (бюджетного) учета и 
формирования  бухгалтерской (бюджетной) отчетности       
                                                                                                 
    муниципальных учреждений ЗАТО Александровск»

340 337 99,1

тыс. рублей



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация 

муниципального долга ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы в 2017 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств, 
тыс.руб.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 
местного бюджета и муниципальных учреждений к объему 
расходов местного бюджета, %

0,00 0,00 100,0 ----

Доля главных администраторов средств местного бюджета, 
имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента 
более 60 баллов, %

75 100 133,3 ----

Отклонение исполнения местного бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню (от/до), %

95 / 105 106,08 94,27 ----
Наличие нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации по результатам Мониторинга соответствия 
параметров местных бюджетов  требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации, проводимого 
Министерством финансов Мурманской области (да-0/нет-1)

1 1 100,0 10 662

Доля расходов местного бюджета ЗАТО Александровск, 
произведенных с нарушениями действующего 
законодательства РФ, признанных нецелевыми и (или) 
неэффективными по результатам контрольных мероприятий, к 
общему объему расходов местного бюджета,%

1 1 100,0 ----

Погашение кредитных ресурсов в сроки, установленные 
кредитными договорами и соглашениями (да – 1 / нет – 0)

1 1 100,0 7 201



    «   » Муниципальная программа ЗАТО Александровск Эффективное муниципальное управление
 2014 – 2020 на годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Администрация ЗАТО Александровск (отдел по учету и отчетности)
Цели:

1. Эффективное функционирование системы муниципального управления 

ЗАТО Александровск.

2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом ЗАТО 

Александровск.
Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы, тыс.руб.

Годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной 

программы размещен в сети «Интернет»:

http://www.zato-a.ru/doc/munprogram/mun_programs.php



Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск «Эффективное 
муниципальное управление» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

Наименование план исполнено % 
исполнения

Муниципальная программа ЗАТО Александровск 
«Эффективное муниципальное управление» на 2014 – 
2020 годы

153 079 150 544 98,3

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности 
администрации ЗАТО Александровск»

35 569 34 631 97,4

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности управления 
муниципальной собственностью администрации ЗАТО 
Александровск»

16 544 16 319 98,6

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
ЗАТО Александровск»

7 847 7 844 100,0

Подпрограмма 4 «Архивное дело ЗАТО Александровск» 8 050 8 007 99,5
Подпрограмма 5 «Осуществление муниципальных 
функций, направленных на повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом»

28 277 27 985 99,0

тыс. рублей



Исполнение муниципальной программы ЗАТО Александровск «Эффективное 
муниципальное управление» на 2014 – 2020 годы в разрезе подпрограмм

Наименование план исполнено % 
исполнения

Подпрограмма 6 «Обслуживание деятельности органов 
местного самоуправления»

33 757 33 025 97,8

Подпрограмма 7 «Повышение эффективности управления 
капитальным строительством и капитальным ремонтом 
объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск»

21 899 21 849 99,8

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы ЗАТО 
Александровск»

1 136 884 77,8

тыс. рублей



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной 
программы «Эффективное муниципальное управление» на 2014 – 2020 годы 

в 2017 году
Наименование план факт % 

исполнения
Объем 

финансовых 
средств, 
тыс.руб.

Доля материалов, подготовленных в установленные сроки, % 100 100 100,0 30 279

Количество выполняемых функций в сфере управления 
муниципальным имуществом, ед.

54 54 100,0 12 347

Количество выполняемых функций в рамках муниципальных 
программ управления культуры, спорта и молодежной 
политики, ед.

51 51 100,0 7 844

Количество фондов предприятий и учреждений, включенных в 
систему автоматизированного государственного учета 
документов архива (ед.хран.)

252 253 100,4 8 007
Доля поступлений неналоговых доходов от сдачи в аренду 
помещений и земельных участков в бюджет по отношению к 
общей сумме поступлений неналоговых доходов в бюджет 
ЗАТО Александровск, %

50 26 52,0 20 148

Количество автомобилей, обслуживающих ОМСУ ЗАТО 
Александровск и муниципальные казенные учреждения (ед.)

15 15 100,0 9 420

Количество заключенных муниципальных контрактов, ед. 30 90 300,0 10 187

Количество лиц, замещающих муниципальные должности, и 
должности муниципальной службы, прошедших обучение в 
рамках программных мероприятий, ед.

8 12 150,0 218



-  ,        Социально значимые проекты предусмотренные к финансированию за счет средств местного
  бюджета ЗАТО Александровск

Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической 
безопасности учреждений системы образования

Расходы в 2017 году, всего – 
11 421,8 тысяч рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета –10 323,3 тысячи рублей
за счет дотации из федерального бюджета – 1 098,5 тысяч рублей

Обеспечение благоустройства территории учреждений образования

Расходы в 2017 году, всего – 
3 599,5 тысяч рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета – 390,4 тысяч рублей
за счет дотации из федерального бюджета – 3 209,1 тысяч рублей



-  ,        Социально значимые проекты предусмотренные к финансированию за счет средств местного
  бюджета ЗАТО Александровск

Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений 
системы образования

Расходы в 2017 году, всего – 
1 179,1 тысяч рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета – 6,6 тысяч рублей
за счет дотации из федерального бюджета – 1 172,5 тысяч рублей

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов 
ЗАТО Александровск

Расходы в 2017 году, всего – 
30 366,0 тысяч рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета –

20 366,0 тысяч рублей
за счет дотации из федерального бюджета –

10 000,0 тысяч рублей



-  ,        Социально значимые проекты предусмотренные к финансированию за счет средств местного
  бюджета ЗАТО Александровск

Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической 
безопасности учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры
Расходы в 2017 году, всего – 

20 900,9 тысяч рублей, в том числе 
за счет дотации из федерального бюджета – 20 900,9 тысяч рублей



Контактная информацияКонтактная информация

«Бюджет для граждан» «Бюджет для граждан» 
Подготовлен Управлением финансов администрации ЗАТО Подготовлен Управлением финансов администрации ЗАТО 

АлександровскАлександровск

Адрес: Адрес: ул.Флотская, д.9 г.Снежногорск, Мурманская область
Телефон: Телефон: (81530) 6-30-21, факс (81530) 6-30-21

E-mail: uf@zato-a.ruE-mail: uf@zato-a.ru
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