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«Об исполнении местного бюджета ЗАТО
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Уважаемые  жители ЗАТО Александровск!

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного 

процесса является одним из ключевых направлений деятельности 

администрации ЗАТО Александровск. 

Каждый житель ЗАТО Александровск должен иметь возможность 

в полном объеме получить информацию о том, сколько ЗАТО 

зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас 

приоритетными, каких результатов мы хотим добиться. 

В данном материале доступно отражены итоги исполнения 

бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год, объемы бюджетных 

ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам, значения 

отдельных показателей, характеризующих результаты использования 

бюджетных средств. 

Администрация городского округа заинтересована в участии как 

можно большего числа граждан в бюджетном процессе. 

Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина как по 

совершенствованию бюджетного процесса ,так и по формированию 

доходной и расходной частей бюджета. 



Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и 
осуществление расходов на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана 

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который
начинается с момента утверждения решения о бюджете
законодательным (представительным) органом муниципального
образования и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:
-Исполнение бюджета по доходам (обеспечение полного и своевременного поступления в
бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных
платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями);
-Исполнение бюджета по расходам (обеспечение последовательного финансирования
мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с
целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств).

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой
контроля за исполнением бюджета.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год
предоставляется в Совет депутатов ЗАТО Александровск. По результатам рассмотрения
отчета депутаты ЗАТО Александровск принимают решение о его утверждении либо
отклонении.

Что такое исполнение бюджета?



Основные понятия
Поступающие в бюджет 

денежные средства 
являются ДОХОДАМИ 

БЮДЖЕТА

НАЛОГИ –
часть доходов 

граждан и 
организаций, 
которые они 

обязаны 
заплатить 

государству 
(например, 

налог на доходы 
физических лиц, 

налог на 
прибыль, налог 
на имущество 

физических лиц, 
земельный 

налог, 
транспортный 

налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ –

платежи в виде 
штрафов, 

санкций за 
нарушение 

законодательства
, платежи за 
пользование 
имуществом 
государства, 

средства 
самообложения 
граждан, доходы 

от оказания 
платных услуг

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ –

средства, 
которые 

поступают в 
бюджет 

безвозмездно 
(денежные средства, 

поступающие из 
вышестоящего 

бюджета (например, 
дотации, субсидии, 

субвенции из 
областного 

бюджета), а также 
безвозмездные 

перечисления от 
физических и 

юридических лиц) 

Выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства называются 
РАСХОДАМИ 

БЮДЖЕТА

на 
общегосуда
рственные 

вопросы 

на обслуживание 
муниципального 

долга

на культуру

на 
образование

на жилищно-
коммунальное 

хозяйство

на 
национальную 

экономику 

на охрану 
окружающей 

среды

на физическую 
культуру и 

спорт

на средства 
массовой 

информации

на 
национальную 
безопасность



Основные понятия

Профицит бюджета –
превышение доходов 

над расходами

Дефицит бюджета –
превышение расходов 

над доходами

Отчет – состоит из источников и наборов данных, параметров и

композиции элементов отчета муниципального образования за

определенный период (отчетный финансовый год)

Дебиторская задолженность – суммы денежных средств (долгов),

причитающихся муниципальному образованию, от юридических или

физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

Кредиторская задолженность – суммы денежных средств муниципального

образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или

физическимлицам.



Местный бюджет ЗАТО Александровск 
за 2014 год

исполнен в соответствии с

Бюджетным 

Кодексом 

Российской 

Федерации

Положением о 

бюджетном 

устройстве и 

бюджетном 

процессе в ЗАТО 

Александровск

Решением Совета 

депутатов ЗАТО 

Александровск «Об 

утверждении 

местного бюджета 

ЗАТО 

Александровск на 

2014 год и на 

плановый период 

2015 – 2016 годов»



Основные параметры исполнения бюджета ЗАТО 

Александровск за 2014 год

Бюджет

2 242 402

тыс.рублей

2 352 141 

тыс.рублей

Дефицит 

бюджета

109 739

тыс.рублей

Доходы 

бюджета

Источник финансирования дефицита – свободный остаток средств по 

состоянию на 01 января 2014 года и кредит, полученный в кредитной 

организации

Расходы 

бюджета



Муниципальный долг 2014 год, тыс.руб.

долг

Предельный объем 
муниципального долга

Верхний предел 
муниципального долга

№ Наименование показателя план исполнено % исполнения

Источники финансирования дефицита местного бюджета 176 443 109 740 62

1 Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 

организаций

96 800 96 800 100

Получение кредитов 96 800 96 800 100

Погашение кредитов 0 0 0

2 Разница между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами от других бюджетов бюджетной системы РФ

25 727 25 727 100

Получение кредитов 0 0 0

Погашение кредитов 25 727 25 727 100

3 Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

105 370 38 667 37

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 105 370 38 667 37
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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 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 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 

ПОСТУПЛЕНИЯ

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 

ПОСТУПЛЕНИЯ

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



Структура доходов местного бюджета
тыс.руб.

17 250

1 537 007

571 033

4 195

15 596

3 775
3 615

44 392

7 557
6 19331 789

Налог на доходы физических лиц

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

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Платежи за пользование природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные  поступления



Межбюджетные трансферты- основной вид 

безвозмездных перечислений

Виды межбюджетных 

трансфертов

Определение Аналогия в семейном 

бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, 

пожертвование)

Предоставляются на безвозмездной 

и безвозвратной основе без 

определения конкретной цели их 

использования

Вы даете своему ребенку 

«карманные деньги»

Субвенции (от лат. «Subvenire» –

приходить на помощь

Предоставляются в целях 

финансового обеспечения 

расходных обязательств, 

переданных для осуществления 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку деньги и 

посылаете его в магазин купить 

продукты по списку

Субсидии (от лат. «Subsidium»-

помощь, поддержка)

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные 

накопил сам)
СЛАЙД 11



Наименование план исполнено % исполнения

ИТОГО 1 540 830 1 538 141 99,8

в том числе:

Дотации 642 700 642 700 100,0

Субсидии 154 521 153 457 99,3

Субвенции 652 884 651 259 99,8

Иные межбюджетные 

трансферты
90 725 90 725 100,0

Объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренные ЗАТО 

Александровск в 2014 году тыс.руб.



Наименование план испол-
нено

% 
испол-
нения

Причины 
отклонений
(менее 95 %)

Налоговые и неналоговые доходы 767 579 705 395 91,9

Налоговые доходы 695 924 646 426 92,9

Налог на доходы физических лиц 607 417 571 033 94,0 Поступление не в полном объеме 

НДФЛ от СРЗ - 10

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

8 562 7 557 88,3

Фактическое количество 

плательщиков налога менее 

запланированного

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 31 405 23 829 75,9

Фактическое количество 

плательщиков налога менее 

запланированного

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

22 273 20 236 90,9 Фактическое количество 

плательщиков налога менее 

запланированного

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

727 328 45,1 Фактическое количество 

плательщиков налога менее 

запланированного

Налог на имущество физических лиц 5 986 5 467 91,3 Не перечисление физическими 

лицами недоимки в погашение 

имеющейся задолженности прошлых 

лет

Земельный налог 12 359 11 783 95,4 В плановый показатель ошибочно 

включена организация, 

освобожденная от уплаты налога

Государственная пошлина 7 195 6 193 86,1 В связи с заявительным характером 

платежей

Доходы бюджета ЗАТО Александровск по основным видам доходов 

бюджета в 2014 году

тыс.руб.



Наименование план испол-
нено

% 
испол-
нения

Причины 
отклонений
(менее 95 %)

Неналоговые доходы 71 655 58 969 82,3

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

32 126 31 789 99,0

Не исполнены обязательства по 

оплате аренды отдельными 

арендаторами. Документы на 

взыскание задолженности 

направлены в суд

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

4 135 3 615 87,4 В связи с проведением мероприятий, 

направленных на снижение 

негативного воздействия на 

окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

10 199 3 775 37,0 Из-за неисполнения истцом 

обязательств, не поступили средства 

по решению Арбитражного суда

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

21 217 15 596 73,5 В июле 2014 года не состоялись 

аукционы по продаже 5 объектов 

муниципального имущества в связи с 

отсутствием заявок. В декабре 2014 

года состоялся аукцион по 

реализации 3 объектов 

муниципального имущества, оплата 

будет произведена в 2015 году

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 964 4 152 104,8 Увеличение денежных штрафов за 

административные правонарушения в 

области в области налогов и сборов

Прочие неналоговые доходы 14 42 295,4 Невыясненные поступления

Доходы бюджета ЗАТО Александровск по основным видам доходов 

бюджета в 2014 году

тыс.руб.



Наименование план испол-нено % 
испол-
нения

Причины 
отклонений
(менее 95 %)

Безвозмездные поступления 1 540 830 1 537 007 99,8

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

642 700 642 700 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

154 521 153 457 99,3

Поступления носят заявительный 

характер

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

652 884 651 259 99,8

Поступления носят заявительный 

характер

Иные межбюджетные трансферты 90 725 90 725 100,0

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

0,0 302

При формировании бюджета данные 

поступления не были запланированы

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

0,0 - 1 436

При формировании бюджета данные 

средства не были запланированы

Доходы бюджета ЗАТО Александровск по основным видам доходов 

бюджета в 2014 году

тыс.руб.



КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА?

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета, и направляемые

на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской

Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение

которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям

должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет

средств соответствующих бюджетов.

Классификация 
расходов 

по признакам
Функциональная Ведомственная

классификация 
отражает 

направление 
средств бюджета на 

выполнение 
основных функций 

государства (раздел-
подраздел-целевые 

статьи-виды 
расходов)

Классификация 
расходов бюджета 
непосредственно 

связана со 
структурой 

управления, она 
отображает 
группировку 

юридических лиц, 
получающих 

бюджетные средства 
(главные 

распорядители 
средств бюджета)

Экономическая

Классификация показывает деление расходов на текущие и 
капитальные, а также на выплату заработной платы, на 

материальные затраты, на приобретение товаров и услуг



Расходы бюджета –
это выплачиваемые 

из бюджета 
денежные средства, 

за исключением 
средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета

0700  Образование 1 509 319 тыс. 

руб. (64,2%)

0400  Национальная 

экономика  176 488 тыс. руб. 

(7,5%)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК ПО РАЗДЕЛАМ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ за 2014 ГОД

1100  Физическая культура 

и спорт 4 298 тыс. руб. 

(0,2%)

0800  Культура 177 261 тыс. 

руб. (7,5 %)

1300  Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

2 180  тыс. руб. (0,1%)

0300  Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

51 611 тыс. руб. (2,2%)
1000 Социальная политика  

54 231  тыс. руб. (2,3 %)

1200 Средства массовой 

информации 

3 000 тыс. руб. (0,1%)

0100  Общегосударственные 

вопросы 174 501 тыс. руб. (7,4%)

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА ЗАТО 

Александровск 

всего 2 352 141 

тыс. руб

0500  Жилищно-коммунальное 

хозяйство  198 393 тыс. руб. (8,4%)

0600  Охрана окружающей 

среды  859 тыс. руб. (0,1%)



Наименование план испол-
нено

% 
испол-
нения

Причины 
отклонений
(менее 95 %)

Общегосударственные вопросы 178 982 174 501 97,5

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 977 1 939 98,1

Экономия по начислениям на оплату 

труда, в связи с применением 

положений ФЗ РФ от 24.07.2009 №

212-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)

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

5 320 5 313 99,9 Экономия по оплате льготной дороги 

сотрудникам

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

70 447 70 327 99,8

Экономия по начислениям на оплату 

труда, в связи с применением 

положений ФЗ РФ от 24.07.2009 №

212-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)

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

3 412 3 391 99,4

Экономия в связи с невозможностью 

направления сотрудника в 

запланированную ранее 

командировку

Резервные фонды 100 0 0,0 Отсутствие потребности, в связи с 

отсутствием чрезвычайных и 

непредвиденных ситуаций

Другие общегосударственные вопросы 97 726 93 531 95,7 Экономия в результате проведения 

конкурсных процедур (аукционов)

Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета в 2014 году

тыс.руб.



Наименование план испол-
нено

% испол-
нения

Причины отклонений
(менее 95 %)

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

54 059 51 611 95,5

Органы юстиции 2 235 2 234 99,9 Экономия по начислениям на оплату труда, в

связи с применением положений ФЗ РФ от 

24.07.2009 № 212-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

50 973 48 526 95,2

Экономия в результате проведения 

конкурсных процедур (аукционов)

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

851 851 100,0

Национальная экономика 178 075 176 488 99,1

Транспорт 33 466 33 458 99,9 Заявительный характер на расходы, связанные 

с приобретением проездных билетов 

студентам и школьникам

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

110 685 109 817 99,2 Экономия в результате проведения 

конкурсных процедур (аукционов)

Связь и информатика 24 167 23 572 97,5 Экономия в результате проведения 

конкурсных процедур (аукционов)

Другие вопросы в области 
национальной экономики

9 757 9 641 98,8 Экономия по начислениям на оплату труда, в

связи с применением положений ФЗ РФ от 

24.07.2009 № 212-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)

Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета в 2014 году

тыс.руб.



Наименование план испол-
нено

% испол-
нения

Причины отклонений
(менее 95 %)

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 862 198 393 98,3

Жилищное хозяйство 34 103 31 267 91,7 Экономия в результате проведения конкурсных 

процедур (аукционов)

Коммунальное хозяйство 36 052 36 050 100,0

Благоустройство 36 075 35 972 99,7 Экономия в результате проведения конкурсных 

процедур (аукционов)

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

95 632 95 104 99,5 Экономия в результате проведения конкурсных 

процедур (аукционов)

Охрана окружающей среды 859 859 100,0

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

310 310 100,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

549 549 100,0

Образование 1 628 015 1 509 318 92,7

Дошкольное образование 635 864 616 396 96,9 Несоблюдение подрядчиком утвержденного 

графика строительства по объекту 

«Строительство детского сада на 300 мест в 

г.Гаджиево»

Общее образование 872 336 773 211 88,6 Несоблюдение подрядчиком утвержденного 

графика строительства по объекту 

«Реконструкция ДЮСШ в г.Снежногорске»

Молодежная политика и оздоровление 
детей

30 607 30 510 99,7 Отказ от проведения запланированного 

мероприятия

Другие вопросы в области образования 89 208 89 201 100,0

Культура и кинематография 177 564 177 261 99,8
Культура 177 564 177 261 99,8 Несвоевременное предоставление подрядчиком 

документов, являющихся основанием для оплаты 

выполненных работ

Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета в 2014 году

тыс.руб.



Наименование план исполнено % испол-
нения

Причины отклонений
(менее 95 %)

Социальная политика 55 787 54 231 97,2

Пенсионное обеспечение 1 335 1 154 86,5 Отсутствие потребности

Социальное обеспечение населения 4 951 4 116 83,1 Несвоевременное предоставление 

документов для отдельных видов выплат

Охрана семьи и детства 41 619 41 079 98,7 Несвоевременное предоставление 

документов для отдельных видов выплат

Другие вопросы в области 
социальной политики

7 882 7 882 100,0

Физическая культура и спорт 4 467 4 298 96,2

Физическая культура 4 395 4 284 97,5 Экономия в результате проведения 

конкурсных процедур (аукционов)

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

72 14 20,0 Фактическое количество спортсменов, 

которым были присвоены спортивные 

разряды ниже планового

Средства массовой информации 3 000 3 000 100,0

Периодическая печать и 
издательства

3 000 3 000 100,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

2 182 2 181 100,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

2 182 2 181 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 2 484 852 2 352 141 94,7

Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета

тыс.руб.



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

местный бюджет ЗАТО Александровск формируется через реализацию 13 

муниципальных программ ЗАТО Александровск

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

Цель

Задача 1

Задача 2

Задача 3

1 2

32

3

1

321

Показатели

эффективности

Преимуществом программного бюджета является распределение

расходов не по ведомственному принципу, а по программам.

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели

эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то

есть действия и бюджетные средства направлены на достижение

заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному

направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем

результате, необходимости принятия новых решений.



Исполнение муниципальных программ ЗАТО 
Александровск в 2014 году

тыс. рублей

Наименование план исполнение % 
исполнения

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

1 590 794 1 470 746 92,5

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

7 245 7 240 99,9

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

21 701 21 531 99,2

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

238 710 238 168 99,8

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

151 610 148 147 97,7

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

51 514 49 050 95,2

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

859 859 100,0



Исполнение муниципальных программ ЗАТО 
Александровск в 2014 году

тыс. рублей

Наименование план исполнение % 
исполнения

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

110 685 109 817 99,2

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

23 225 21 787 93,8

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

200 200 100

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

54 120 52 048 96,2

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

12 333 12 332 100

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

206 387 205 269 99,5

ИТОГО по муниципальным программам 2 469 383 2 337 194 94,7



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.

1 590 794

1 470 745
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Ассигнования 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

1 590 794 1 470 746 92,5

Подпрограмма 1 «Качественное и доступное дошкольное 
образование»

485 051 484 438 99,9

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

596 178 595 714 99,9

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

43 292 42 456 98,1

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

23 400 23 400 100,0

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

28 401 28 401 100,0

Подпрограмма 6 «Школьное здоровое питание» 22 551 22 551 100,0

Подпрограмма 7 «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск»

13 223 13 127 99,3

Подпрограмма 8 «Развитие современной инфраструктуры 
системы образования ЗАТО Александровск»

378 698 260 659 68,8



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

99,6 100,0 100,4 286 894

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

100,0 84,6 84,6 211 643

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 1 947

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

100,0 100,0 100,0 117 461

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

100,0 100,0 100,0 137 694

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

100,0 100,0 100,0 7 452

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

96,0 100,0 104,2 12 518

Доля отдохнувших детей в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества 
охваченных отдыхом детей, %

100,0 77,0 77,0
5 127



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 населения

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
7 245 7 240
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Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной программы 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан» на 2014 – 2020 годы в 2014 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

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

38 38 100,0 4 198

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

13 13 100,0 670

Доля граждан, из числа отдельных категорий инвалидов, 
получивших социальную поддержку

100 100 100,0 1 048

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

3 3 100,0 164



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 населенияЗАТО Александровск

2. Создание условий для развития институтов гражданского общества, патриотического воспитания

социального становленияличности

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
21 701 21 531
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Ассигнования 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

21 701 21 531 99,2

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 
спорта»

4 467 4 298 96,2

Подпрограмма 2 «Молодежь ЗАТО Александровск» 882 882 100,0

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан» 16 105 16 105 100,0

Подпрограмма 4 «SOS!» 247 246 100,0



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

на 2014 – 2020 годы в 2014 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Увеличение количества участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, ед.

97 97 100,0 880

Увеличение количества участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, чел.

4 356 4 356 100,0 563

Количество посетителей молодежного сайта, чел. 12 000 12 000 100,0 10

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

122 122 100,0 300

Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на самореализацию и социализацию 
молодежи, чел.

240 240 100,0 16 127

Количество муниципальных, региональных мероприятий 
гражданско-патриотической направленности

140 140 100,0 81



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
238 710 238 168
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Ассигнования 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

238 710 238 168 99,8

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

164 463 164 463 100,0

Подпрограмма 2 «Библиотечное дело ЗАТО 
Александровск»

53 510 53 510 100,0

Подпрограмма 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» 12 441 12 441 100,0

Подпрограмма 4 "Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов на территории ЗАТО 
Александровск"

1 870 1 631 87,2

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

6 426 6 123 95,3



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

– 2020 годы в 2014 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства, чел.

711 775 109,0 65 856

Количество клубных формирований, ед. 132 132 100,0 99 103
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед. 691 039 691 039 100,0 37 935

Количество проводимых культурно-просветительских 
мероприятий, ед.

1 290 1 358 105,0 164

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

13,65 13,65 100,0 12 029

Количество экспозиций и временных выставок к базовому 
периоду, ед.

37 43 116,0 11 937

Количество оформленных кадастровых паспортов и 
технической документации на воинские захоронения, 
расположенные на территории ЗАТО Александровск

5 5 100,0 50

Количество воинских захоронений лиц, погибших при защите 
Отечества в годы Великой отечественной войны и локальных 
конфликтов, находящихся на территории ЗАТО Александровск, 
приведенных в надлежащее состояние, ед.

не менее 8 7 87,5 13

Уровень устранения неисправностей в зданиях учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в сфере 
культуры от запланированных мероприятий, %

100 100 100 742



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
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Ассигнования 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

151 610 148 147 97,7

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов ЗАТО Александровск»

25 201 22 379 88,8

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

6 961 6 960 100,0

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

34 834 34 834 100,0

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории 
муниципального образования ЗАТО Александровск»

36 075 35 972 99,7

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

15 073 14 544 96,5

Подпрограмма 6 «Транспортное обслуживание населения 
ЗАТО Александровск»

33 466 33 458 100,0



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

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

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Площадь отремонтированной кровли, кв.м 5 875 5 875 100,0 8 389
Площадь отремонтированных фасадов, кв.м 1 637,4 1 637,4 100,0 4 769
Протяженность отремонтированных инженерных сетей, м.п. 794,4 794,4 100,0 1 265

Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, м 381 381 100,0 1 254

Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения, 
м

8 280 8 280 100,0 1 674

Количество поданных исковых заявлений в суд по взысканию 
задолженности населения, ед.

1 200 408 34,0 5 743

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

57 150 57 150 100,0 12 942

Количество отловленных безнадзорных животных, ед. 434 434 100,0 832

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

2 2 100,0 32 737

Фактическое количество реализованных месячных проездных 
билетов обучающимся, шт.

882 882 100,0 720



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Обеспечение комплексной 

безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 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
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Ассигнования 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

51 514 49 050 95,2

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

1 296 1 279 98,7

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

395 395 100,0

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

49 823 47 376 95,1



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

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Уровень оснащенности населенных пунктов ЗАТО 
Александровск АПК «Безопасный город», %

1,6 1,6 100,0 651

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

34 34 100,0 85

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

1 1 100,0 638

Введение в эксплуатацию местной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) 
(ед.)

1 1 100,0 11 136

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

100 100 100,0 33 362



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

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Количество приобретенных и установленных контейнерных 
площадок, ед.

5 5 100,0 399

Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 
ед.

10 10 100,0 460



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие транспортной системы» на 

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

году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Площадь отремонтированных дорог, кв.м 10 216 10 216 100,0 10 531

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, %

100 100 100,0 99 286



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Энергоэффективность и развитие 

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

годы в 2014 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Количество установленных тепловых пунктов с 
автоматическим погодным регулированием, ед 1 1 100,0 620

Количество установленных приборов учета тепла, воды и 
электроэнергии 4 4 100,0 9 892

Количество специалистов, прошедших обучение в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, чел.

2 2 100,0 14

Количество объектов, в которых проведен энергоаудит, ед.

2 2 100,0 200



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие инвестиционной деятельности 

муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Администрация ЗАТО Александровск (отдел экономического развития)

Цель:

Развитие инвестиционной деятельности и повышение 

инвестиционной привлекательности ЗАТО Александровск

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

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Наличие Инвестиционного плана ЗАТО Александровск, нет –
0, да - 1 1 1 100,0 ---

Наличие Комплексного инвестиционного плана ЗАТО 
Александровск, нет – 0, да - 1 1 1 100,0 ---

Количество помещений, подлежащих оценке рыночной 
стоимости, ед. 29 29 100,0 155

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

1 1 100,0 45



Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Информационное общество» на 2014 – 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
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Ассигнования 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 54 120 52 048 96,2

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

9 358 9 344 99,8

Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства»

14 809 14 228 96,1

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

3 000 3 000 100,0

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

26 953 25 476 94,5



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

2020 годы в 2014 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Обеспечение работоспособности информационно-
коммуникационных технологий ОМСУ и МКУ, %

100 100 100,0 9 344

Обеспечение сотрудников ОМСУ, структурных подразделений 
органов администрации и подведомственных учреждений 
гарантированным Интернет-соединением для выполнения 
служебных обязанностей, %

100 100 100,0 383

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

90 90 100,0 2 267

Бесперебойная работа системы электронного 
документооборота, расширение его функционала, % 90 90 100,0 97
Обеспеченность лицензионным программным обеспечением в 
соответствии с законодательством РФ, % 85 85 100,0 75
Доля опубликованной информации о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Александровск, социально 
значимой информации в общем объеме публикаций газеты 
«Полярный вестник», %

50 50 100,0 3 000

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

18 3 17 25 476



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

12 333 12 332

0

5 000

10 000

15 000

план исполнено

100,0 %



Ассигнования 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

12 333 12 332 100,0

Подпрограмма 1 «Совершенствование финансовой и 
бюджетной политики» 10 151 10 151 100,0

Подпрограмма 2 «Эффективное управление 
муниципальным долгом»

2 182 2 181 100,0

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 2014 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, %

0,01 0,001 100,0 ----

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

30 25 83,3 ----

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

95 / 105 99,2 100,8 ----

Доля муниципальных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, приведенных в соответствие с 
федеральным бюджетным законодательством, в общем объеме 
муниципальных правовых актов, требующих актуализации в 
установленные сроки, %

100 100 100,0 7 106

Соотношение объема проверенных средств местного бюджета 
и общей суммы расходов местного бюджета, %

6,8 10,55 155,15 ----

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,%

1,8 0,09 200,0 3 045

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

1 1 100,0 2 181



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

2020 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
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Ассигнования 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

206 387 205 269 99,5

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности 
администрации ЗАТО Александровск»

34 471 33 947 98,5

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

12 820 12 810 99,9

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

7 211 7 208 100,0

Подпрограмма 4 «Архивное дело ЗАТО Александровск» 6 703 6 609 98,6

Подпрограмма 5 «Осуществление муниципальных 
функций, направленных на повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом»

103 338 103 311 99,9

тыс. рублей



Ассигнования 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»

32 790 32 663 99,6

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

7 650 7 554 98,7

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы ЗАТО 
Александровск»

1 404 1 167 83,1

тыс. рублей



Сведения о выполнении основных целевых показателей муниципальной 

программы «Эффективное муниципальное управление» на 2014 – 2020 годы 
в 2014 году

Наименование план факт % 
исполнения

Объем 
финансовых 

средств,
тыс.руб.

Доля материалов, подготовленных в установленные сроки, % 100 100 100,0 29 391

Количество выполняемых функций в сфере управления 
муниципальным имуществом, ед.

54 54 100,0 11 053

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

51 51 100,0 7 208

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

224 224 100,0 6 609

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, %

90,12 71,55 79,4 5 532

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

11 11 100,0 9 364

Количество заключенных муниципальных контрактов, ед. 30 30 100,0 2 305

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

19 16 84,0 512



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

ЗАТО Александровск

Реконструкция детской спортивной школы, г.Снежногорск

Завершение строительства – 2015 
год

Расходы в 2014 году, всего –

86 618 тысяч рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета –

57 512 тысяч рублей

за счет средств федерального 
бюджета -29 106 тысяч рублей



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

ЗАТО Александровск

Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево

Завершение строительства – 2015 
год

Расходы в 2014 году, всего –

136 190 тысяч рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета –

11 440 тысяч рублей

за счет средств федерального бюджета –

124 750 тысяч рублей



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

ЗАТО Александровск

Создание и развитие многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО 

Александровск

Завершение строительства – 2014 
год

Расходы, предусмотренные в 2014 году:

Всего – 15 172 тысяч рублей
в том числе

за счет средств местного бюджета–

7 795 тысяч рублей, 

за счет средств федерального бюджета –

7 377 тысяч рублей



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

ЗАТО Александровск

Строительство местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения (МАСЦО)

Завершение строительства – 2014 
год

Расходы, предусмотренные в 2014
году:

Всего – 11 136 тысяч рублей
в том числе

за счет средств местного бюджета–

11 136 тысяч рублей, 



Контактная информация

«Бюджет для граждан» 
Подготовлен Управлением финансов администрации ЗАТО 

Александровск

Адрес: ул.Флотская, д.9 г.Снежногорск, Мурманская область

Телефон: (81530) 6-30-21, факс (81530) 6-30-21

E-mail: uf@zato-a.ru


