СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
в 2011 году
(местный бюджет)
№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2011

Профинансиро
вано

Исполнено

Примечание

7950100 "Социальная поддержка населения города Мончегорска" на 2010 - 2012 годы
1.1.1 Предоставление льгот по оплате денежных вознаграждений и
прочих услуг для почетных граждан города
1.1.2 Освобождение от оплаты за жилье и коммунальные услуги
участников войны (без членов семей)

358,8

358,8

358,8
На начало года в городе было 67 участников
ВОВ, к концу года осталось 59 человек

1 154,0

1 145,3

1 145,3

1.1.3 Доплата за услуги городской бани для неработающих
пенсионеров (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)

Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

1.2.2 Адресная социальная помощь на предоставление ежемесячного
пособия для родителей погибших военнослужащих в горячих
точках
1.2.3 Освобождение от оплаты за жилье и коммунальные услуги для
матери погибшего военнослужащего
2.1.1 Организация проведения временных работ при трудоустройстве
инвалидов и безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы на период их участия во временных работах

2.1.2 Оплата услуг при прохождении медицинского обследования
инвалидами и безработными гражданами, испытывающие
трудности в поиске подходящей работы
2.2.1 Расходы на реализацию культурных и интеллектуальных
потребностей в досуговых учреждениях для инвалидов и других
социально незащищенных слоев населения
3.1.3 Адресная социальная помощь на оплату стоимости ремонта
жилья, в случаях, когда будет установлено, что жилье признано
непригодным для проживания, и в квартире никто не
зарегистрирован, кроме самих детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3.1.4 Адресная социальная помощь на оплату расходов к месту
отдыха и обратно (прочие расходы) для детей и подростков из
малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию
3.1.5 Проведение
областных,
городских
межведомственных
профилактических акций, операций

550,0

547,4

547,4

24,0

24,0

24,0

30,3

30,2

279,0

249,5

2,0

1,8

82,0

65,0

483,0

482,7

Мероприятие выполнено в полном объеме,
30,2 но с наименьшими затратами
Экономия средств из-за с сокращения срока
трудоустройства с 2 месяцев до 1,5 месяцев
в связи с уменьшением финансирования
Центра Занятости города Мончегорска из
средств федерального бюджета на
проведение временных работ
249,5
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами
1,8
Все запланированные мероприятия были
выполнены в полном объеме, но с
65,0 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

482,7
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

65,0

3.1.6 Оплата ежемесяной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
3.2.1 Компенсация расходов на оплату проезда к месту лечения или
обследования и обратно в учреждения здравоохранения
Мурманской области для: детей в возрасте до 18 лет; одного из
сопровождающих ребенка в возрасте до 18 лет; беременных
женщин.
4.1.1 Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг,
оплата медикаментов, прочее для почетных доноров не
получающих мер социальной поддержки по другим основаниям

64,1

64,1

40,0

36,9

Все запланированные мероприятия были
выполнены в полном объеме, но с
36,9 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

80,0

79,6

79,6
Экономия за счет сокращения количества
обратившихся

695,0

558,1

558,1
Экономия в связи с переходом нескольких
доноров на региональную льготу «Ветеран
труда»

600,0

589,1

589,1

4.1.2 Полиграфические услуги (изготовление бланков) для граждан,
относящихся к социально незащищенным слоям населения

Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

4.1.3 Продуктовые и гигиенические наборы для граждан и семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию
4.1.4 Продукты питания и гигиенические наборы для больных
туберкулезом
4.2.1 Организация и проведение праздничных мероприятий с
вручением поздравительных открыток, почетных грамот,
подарков, продовольственных наборов, материальных выплат

14,0

13,7

13,7

20,0

20,0

20,0

396,0

396,0

396,0
Экономия за счет проведения котировочной
заявки на поставку новогодних подарков

733,0

674,6

674,6

350,0

345,7

Экономия в связи с тем, что смета на 2011
год была составлена по заявкам
общественных организаций, а оплата
расходов производилась по фактически
345,7 предоставленным счетам

70,0

70,0

4.3.1 Поддержка общественных организаций: Городское общество
слепых; Городской Совет ветеранов; Совет НКА саамов; Союз
многодетных семей; МГОО "Дети ВОВ"

4.4.1 Продовольственные
наборы
к
праздничным
датам,
хозяйственные товары (и прочее) для военнослужащих срочной
службы подшефного корабля "Мончегорск"
1

70,0

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2011

Профинансиро
вано

Исполнено

4.5.1 Адресная социальная помощь на замену индивидуальных
(квартирных) приборов учета электрической энергии для:
одиноко проживающих пенсионеров старше 80 лет; одиноко
проживающих инвалидов; семей, состоящих из инвалидов, в
том числе детей-инвалидов; лиц из числа детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, опекунов, попечителей;
одиноко проживающих граждан, находящихся на лечении в
психиатрических лечебных учреждениях; участников ВОВ;
участников ВОВ (военнослужащих, -проходивших военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22.06.41 по 03.09.45 не менее шести месяцев);
тружеников тыла; узников фашистских лагерей; солдатских
вдов; инвалидов ВОВ; жителей блокадного Ленинграда;
реабилитированных; матерей погибших военнослужащих;
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Примечание

Экономия за счет уменьшения количества
обратившихся, т.к. оказание помощи носит
заявительный характер

72,0

70,8

70,8

4.6.1 Материальная помощь, предоставляемая гражданам при замене
индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической
энергии для: семей, воспитывающих детей-инвалидов;
неработающих одиноко проживающих пенсионеров (мужчин,
достигших возраста 60 лет, женщин, достигших возраста 55
лет); семей, состоящих из неработающих пенсионеров (мужчин,
достигших возраста 60 лет, женщин, достигших возраста 55
лет); малообеспеченных многодетных семей.

Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

52,0

51,7

51,7

3,0

3,0

3,0

2 670,0

2 437,4

198,0

192,3

50,0

43,1

60,0

54,4

318,0

292,4
8 897,5

4.7.1 Единовременная материальная помощь в виде сумм адресной
социальной помощи, предоставляемая гражданам, являющимся
членами
товарищества
собственников
жилья
либо
собственниками помещений в многоквартирном доме,
управление
которым
осуществляется
выбранной
ими
управляющей
организации,
в
домах
вошедших
в
муниципальную адресную программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
4.8.1 Оплата расходов по содержанию помещений
4.8.2 Оказание медицинской помощи, оплата пребывания в палате
сестринского ухода для тяжелобольных пенсионеров и
инвалидов
4.8.3 Дезинсекция и дератизация помещений
4.8.4 Стирка и обработка белья
4.8.5 Санитарная обработка комнат

Экономия за счет сокращения количества
2 437,4 обратившихся граждан
Экономия за счет сокращения количества
обратившихся граждан
192,3
Экономия за счет сокращения количества
43,1 обратившихся граждан
Экономия за счет сокращения количества
54,4 обратившихся граждан
Экономия за счет сокращения количества
292,4 обратившихся граждан
8 897,5

ИТОГО по разделу 7950100
9 449,1
7950200 "Дешевый хлеб" для малообеспеченных граждан города Мончегорска на 2007-2012 годы
Предоставление льготы по приобретению хлеба "Дарницкий",
"Пшеничный"

210,0

ИТОГО по разделу 7950200

Мероприятие выполнено в полном объеме,
197,6 но с наименьшими затратами
197,6

210,0

197,6
197,6

9,0
3,0
10,0
10,0
3,0
7,0

9,0
3,0
5,0
9,8
0,0
0,0

10,0
10,0

5,0
10,0

5,0

5,0

5,0

8,0

8,0

8,0

7950300 "SOS" на 2010-2012 годы
1.1.1 Организация и проведение городского конкурса молодежного
профилактического плаката «Независимость». Организация
выставки по итогам проведения городского конкурса
1.1.2 Организация и проведение межведомственной
профилактической акции «Декада «SOS»
1.1.3 Обеспечение участия делегаций города Мончегорска во
Всесоюзных, областных и региональных слетах, семинарах и
1.1.4 Издание профилактических памяток, буклетов,
информационных плакатов по предупреждению последствий
употребления алкоголя, наркотиков, летучих органических
соединений, курительных смесей и их компонентов, об
1.1.5 Организация
и
проведение
молодежных
городских
профилактических акций
1.1.6 Организация и проведение научно-практической конференции
преподавателей, студентов и учащихся «Здоровый образ жизни
как средство профилактики употребления психоактивных
веществ и совершения правонарушений»

2

9,0
3,0
5,0
9,8
0,0
0,0

Мероприятия выполненв в полном объеме,
но с наименьшими затратами

По линии молодежной политики не
поступало приглашений на участие
Экономия в связи с остатками брошюр
изготовленных в 2010 году и отсутствием
5,0 новых макетов брошюр из области
10,0

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2011

1.1.7 Тиражирование и распространение памяток, буклетов,
информационных плакатов, видеопродукции,
антинаркотической тематики, а также о негативных
последствиях употребления курительных смесей (при
получении из УФСКН России)
1.1.9 Городская профилактическая программа для подростков «АнтиПАВ»
1.1.10 Реализация городского профилактического проекта «Развитие
толерантности: построение продуктивного диалога с
представителями молодежных субкультур»
1.2.1 Организация работы городской Школы волонтеров.
Организация и проведение тематических занятий для
слушателей городской Школы волонтеров по профилактике
употребления алкоголя, наркотиков, летучих органических
соединений, курительных смесей и их компонентов
1.2.3 Станционная игра «Правовой трек» по правовому просвещению
детей «группы риска»
1.2.4. Фестиваль "Шаг к успеху" для воспитанников детского дома,
социального приюта, специального Профессионального
училища № 1 закрытого типа, специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната № 4
1.2.5 Организация работы экспериментальных площадок на базе
образовательных учреждений по апробации и внедрению
модульной образовательной профилактической программы «Все
цвета кроме черного»
1.3.1 Городской конкурс «Отец года»
1.3.3 Реализация профилактического проекта «В здоровой семье –
здоровый ребенок»
1.4.1 Организация и проведение городских спортивных игр для
школьников, учащихся и студентов начального среднего и
высшего профессионального образования
1.6.1 Обследование несовершеннолетних на предмет
наркопотребления с использованием тест-систем
1.7.2 Организация и проведение совместных мероприятий с
реабилитационным Центром «Шаг за шагом», МОНД и др.
исследование
на
тему
латентного
1.8.1 Социологическое
наркопотребления в молодежной среде
1.9.4 Орагнизация и проведение городского круглого стола по теме
"Проблемы работы с несовершеннолетними, употребляющими
ПАВ, пути решения данных проблем"
1.10.1 Сотрудничество с зарубежными партнерами по линии
профильных структур, занимающихся вопросами профилактики
наркомании, лечения и реабилитации лиц, страдающих
наркозависимостью
1.11.2 Организация и проведение городского конкурса на лучшую
организацию антинаркотической работы в образовательных
учреждениях города
1.11.3 Приобретение программ, специализированного
диагностического материала: методика "Вектор"; "Песочная
магия"; тест "Сонди"
1.12.1 Организация и проведение конкурса профилактических
антинаркотических проектов среди детских и молодежных
общественных объединений г. Мончегорска
1.13.1 Организация деятельности рабочей группы «SOS» городского
экспертно-координационного Совета

Профинансиро
вано

Исполнено

Примечание

2,0

2,0

2,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

7,0

7,0

7,0

20,0

20,0

20,0

5,0

5,0

5,0

10,0

9,7

Экономия за счет уменьшения расходов на
9,7 подарки

13,0

13,0

13,0

6,0

6,0

6,0

15,0

15,0

15,0

5,0

0,0

Мероприятия выполнялись без
0,0 финансирования

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
Все запланированные мероприятии были
выполнены в полном объеме, но с
наименьшими затратами

10,0

8,8

8,8

5,0

5,0

5,0

24,0

24,0

24,0

45,0

45,0

45,0

3,0

3,0
243,2

3,0
243,2

ИТОГО по разделу 7950300
270,0
7950400 "Занятость молодежи города Мончегорска" на 2011-2013 годы
Содействие занятости молодежи специалистами, принятыми в
1.2. рамках Программы
Организация занятости несовершеннолетних граждан в
1.4. свободное от учебы время
Привлечение молодежи для участия в общественных работах, в
первую очередь инвалидов, для повышения мотивации к труду и
получения шанса для последующего трудоустройства
1.5.
Привлечение
выпускников
средних
и
начальных
профессиональных учебных заведений для участия в программе
«Первое рабочее место», в первую очередь инвалидов, для
получения первых трудовых навыков и получения шанса для
1.6. последующего трудоустройства
Трудоустройство безработной молодежи на специально
созданные квотируемые рабочие места, в первую очередь
инвалидов, для социальной поддержки, адаптации в трудовом
1.7. коллективе

570,0

569,7

882,4

832,8

391,2

384,4

Мероприятие выполнено в полном объеме,
569,7 но с наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме,
832,8 но с наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами
384,4
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

115,1

100,1

100,1
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

156,9

Итого по разделу 7950400

2 115,6
3

142,6
2 029,6

142,6
2 029,6

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2011

Профинансиро
вано

Исполнено

Примечание

7950500 "Молодежь Мончегорска" на 2011-2013 годы
1.1. Оказание
организационно-методической
и
финансовой
поддержка деятельности ДОО и МОО города Мончегорска
1.2. Подготовка специалистов по работе в ДОО и МОО города
Мончегорска
1.3. Подготовка молодежных лидеров – членов ДОО и МОО города
Мончегорска
1.4. Обеспечение участия делегаций города Мончегорска во
Всероссийских, региональных и областных слетах, фестивалях,
конкурсах, семинарах и конференциях молодежи по вопросам
реализации ГМП
1.5. Городская молодежная акция «Молодые – детям!» (организация
дворовых праздников)
2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение электоральной активности молодежи
2.2. Поддержка молодежных инициатив (молодежные акции,
проекты, социально – значимые мероприятия и т.д.)
2.3. Городская молодежная акция «Шаг к лидерству» (чествование
лучших молодежных лидеров города)
3.1. Поддержка деятельности молодежных поисковых отрядов
3.2. Обеспечение участия молодежных делегаций города
Мончегорска во Всероссийских, областных и региональных
слетах, фестивалях и походах по местам боевой Славы
3.3. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
3.4. Городская спортивная игра для молодежи призывного возраста
«А, ну-ка, парни!»
3.5. Реализация проекта «Буду в Армии служить!»
5.1. Организация и проведение молодежных конкурсов (фестивалей,
выставок и т.д.) по разным направлениям художественного
творчества
5.2. День молодежи
5.3. Губернаторский бал

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

5,0

3,6

10,0

7,7

Экономия за счет оплаты участия в
областных мероприятиях из средств
3,6 областного бюджета
Экономия за счет частичной оплаты участие
во Всероссийских мероприятиях из средств
областного бюджета
7,7

5,0

5,0

5,0

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

20,0
30,0

20,0
30,0

20,0
30,0
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

28,1
10,0

28,0
10,0

28,0
10,0

15,0
10,0

15,0
10,0

15,0
10,0
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

5.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(концертные и игровые программы, показательные выступления
и др.), для подростков и молодежи. Совершенствование их
форм и методов
5.5. Участие представителей талантливой молодежи города во
Всероссийских, региональных и областных конкурсах и
фестивалях
6.3. Организация и проведение мероприятий по
профориентационной работе среди молодежи (выставки,
семинары, фестивали и т.д.)
7.1. Участие в городской межведомственной профилактической
операции «Подросток»
7.2. Участие в городской межведомственной профилактической
операции «Досуг»
7.3. Участие в городской межведомственной профилактической
операции «Семья и дети»
7.4. Участие в городской межведомственной профилактической
операции «Маленькая мама»
7.5. Организация и проведение мероприятий по правовому
просвещению молодежи
7.6. Организация и проведение летнего социальнореабилитационного похода для подростков, попавших в
трудную жизненную ситуацию «Сердце Хибинских гор»
7.8. Организация и проведение торжественных мероприятий по
вручению дипломов подросткам и молодежи, награжденных
стипендией «Искорка»
7.9. Организация и проведение мероприятий направленных на
недопущение фактов экстремизма в молодежной среде
7.10. Организация и проведение молодежных мероприятий
направленных на развитие межкультурного диалога
8.1. Организация и проведение городских обучающих тренингов,
семинаров, встреч для молодежи города, способствующих
сдерживанию темпов роста распространения наркомании,
алкоголизма, токсикомании, распространению ЗППП,
ВИЧ/СПИДа в молодежной среде
8.2. Городская молодежная акция «Дискотека – остров
безопасности»
8.4. Организация и проведение городских молодежных
тематических велопробегов и велопутешествий
8.5. Организация и проведение городских соревнований среди
молодежных команд по различным видам спорта
8.6. Реализация городского проекта «Мой двор – территория
спорта»

17,9
49,2

17,8
49,2

17,8
49,2

25,0

24,9

30,0

29,9

29,9

20,8

20,8

20,8

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9,7

10,0

10,0

Мероприятие выполнено в полном объеме,
24,9 но с наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

Экономия за счет уменьшения стоимости
9,7 расходных материалов
10,0
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

4

10,0

9,9

9,9

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

10,0

44,0

44,0

44,0

16,0

16,0

16,0

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2011

8.7. Городская игра «Штурм горы Ниттис» (с привлечением команд
ДШД, СПУ № 1)
9.1. Организация и проведение досуговых мероприятий для и с
участием молодых семей города
9.4. Улучшение материально-технической базы отдела по делам
молодежи администрации города Мончегорска
10.4. Издание информационных и методических материалов по всем
направлениям молодежной политики
11.1. Выплата стипендии администрации города Мончегорска
"Искорка"

16,0

Профинансиро
вано

16,0

Исполнено

Примечание

16,0
Экономия за счет приобретения подарков

15,0

14,8

14,8

55,0

53,8

Мероприятие выполнено в полном объеме,
53,8 но с наименьшими затратами

15,0

15,0

15,0
Экономия за счет уменьшения количества
стипендиатов, соответствующих
требованиям Положения о стипендии

11.2. Стипендия администрации города Мончегорска "Студенческая
семья"

Итого по разделу 7950500
7950600 "Образование города Мончегорска - 2015"
1.1.6. Укрепление материально-технической базы объединений
технического, спортивно-технического направления
учреждений дополнительного образования детей
1.1.19. Обеспечение игрушками, игровым оборудованием
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1.2.3. Переоборудование столовой Ресурсного центра (лицей) в
совмещенную с актовым залом
4.2.1. Проведение аттестации рабочих и ученических мест по
условиям труда в ОУ
4.2.3. Капитальный и текущий ремонт ОУ с учетом мероприятий по
выполнению предписаний по устранению нарушений
обязательных требований и проведенного анализа материальнотехнического состояния
4.3.2. Приобретение и установка систем наружного и внутреннего
видеонаблюдения на объектах образования, включая ремонт и
замену комплектующих
4.3.4. Организация охраны объектов ОУ силами ЧОП или ОВО
4.3.5. Установка систем контроля доступа (домофоны, переговорные
устройства, звонки и др.) на объектах образования
4.5.1. Оборудование пищеблоков образовательных учреждений в
соответствии с установленными обязательными требованиями.
Техническое перевооружение и модернизация школьных
столовых и пищеблоков, внедрение современных схем
организации питания
6.2.1. Приобретение медицинского оборудования для
стоматологических кабинетов, оборудованных в
образовательных учреждениях города
6.2.2. Приобретение фторосодержащих таблеток

138,5

136,5

136,5

12,0

812,5

12,0
804,5

12,0
804,5

39,5

39,5

39,5

34,0

34,0

34,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

403,0

402,5

Мероприятие выполнено в полном объеме,
402,5 но с наименьшими затратами

211,7

211,7

211,7

1 000,0
2 035,5

1 000,0
2 035,3

1 000,0
2 035,3

356,5

356,5

356,5
Мероприятие выполнено в полном объеме,
но с наименьшими затратами

1 000,0

999,9

999,9

724,3

724,3

724,3

30,0

29,6
7 333,3

Мероприятие выполнено в полном объеме,
29,6 но с наименьшими затратами
7 333,3

Итого по разделу 7950600
7 334,5
7950700 "Обеспечение жильем молодых семей по городу Мончегорску Мурманской области" на 2011 год
1.1.6. Предоставление социальных выплат молодым семьям при
условии вхождения в Программу

256,5

Итого по разделу 7950700
256,5
7951000 "Охрана окружающей среды города Мончегорска" на 2009-2011 г.г.

79,8
79,8

Срок действия выданных свидетельств
составляет: 2 месяца для открытия счета в
банке, 7 месяцев для приобретения жилья.
Планируемый период реализации
79,8 социальных выплат - 1 полугодие 2012 года
79,8

2.1. Разработка и экспертиза проекта полигона для размещения
твердых бытовых отходов

По условиям контракта с ООО "Рамболь
Инжиниринг" от 28.12.2009 основанием для
оплаты
является
оформление
в
установленном порядке акта сдачи-приемки
выполненных работ, состоящих из 2 этапов:
разработка
проекта
и
проведение
государственной экспертизы. Выполнен
только первый этап работы, проект
направлен на государственную экспертизу.
Оплата - после полного выполнения работ

2.5. Обеспечение приема ртутьсодержащих ламп от населения,
предприятий, организаций города, в т.ч. школ с последующей
сдачей на утилизацию
2.6. Ликвидация несанкционированных свалок на территории
города Мончегорска
2.7. Санитарная очистка территории города

5

376,0

0,0

0,0

250,0

250,0

250,0

183,4
316,6

183,4
316,6

183,4
316,6

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2011

4.1. Организация мероприятий по экологическому воспитанию
населения на территории города (городские природоохранные
акции, конкурсы, фестивали). Проведение конференций,
семинаров и выставок, посвященных проблемным вопросам
экологии.
4.2. Издание листовок, буклетов, методических пособий, детских
экологических газет
4.3. Организация трудовых рейдов по очистке территории леса,
берегов, озер, родников.

Профинансиро
вано

Исполнено

125,0

125,0

125,0

50,0

50,0

50,0

80,0

80,0
1 005,0

80,0
1 005,0

Примечание

Итого по разделу 7951000
1 381,0
7951100 "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной
1.3.11. Обеспечение работы телефонов "горячей линии" для субъектов
малого и среднего предпринимательства (815-36-72354).
Обеспечение работы информационного киоска в отделе
потребительского рынка и услуг администрации города и
информационного терминала для субъектов МСП, подключение
скоростного Интернета.

По условиям соглашения с Министерством
экономического развития Мурманской
области работа терминалов должна
осуществляться без перебоев, в связи с этим
финансирование предусматривало
ремонтные работы, которые в 2011 году не
проводились
15,0

2,9

2,9

1.3.12. Создание цикла телепередач информационно-аналитического
характера, освещающих достижения, опыт, социальную
направленность и наиболее острые проблемы деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства

По условиям муниципального контракта
исполнитель - ММУП "Редакция газеты
"Мончегорский рабочий" обязан создать и
выпустить в эфир цикл телепередач в
полном объеме, в связи с ограничением
эфирного времени, программы в полном
объеме не были выпущены в эфир, поэтому
назначен новый срок исполнения контракта
до 01.02.2012, с оплатой по исполнению

1.3.15. Проведение «круглых столов», семинаров, конференций с
участием субъектов малого предпринимательства, органов
местного самоуправления города Мончегорска по вопросам
развития МСП
1.3.17. Создание и оформление информационных буклетов для
начинающих предпринимателей, брошюр о поддержке МСП в
рамках программных мероприятий, видео роликов.
Создание стенда, пропагандирующего опыт и достижения
малого и среднего предпринимательства в сфере
потребительского рынка, в том числе начинающих
предпринимателей. Распространение информационных
материалов через центры поддержки предпринимательства,
средства массовой информации
1.3.19. Проведение ежегодных городских конкурсов, в т.ч. «Лучший
предприниматель года», организационных мероприятий,
посвящённых празднованию: «Дня российского
предпринимательства», «Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно- коммунального
хозяйства».
1.3.29. Организация тренинг - курсов для начинающих
предпринимателей по курсу «Основы предпринимательской
деятельности, бизнес планирование проектов в сфере
предпринимательства».
1.3.34. Организация выставок – ярмарок, в т. ч. изделий
художественно - ремесленного творчества в городском центре
культуры города Мончегорска, организация мастер-класса для
мастеров народного творчества. Разаитие ремесленной
деятельности и самозанятости малообеспеченных слоев
населения в городе Мончегорске "Возрождение ремесел"

20,0

0,7

0,7

6,0

6,0

6,0
Экономия средств в связи с
предоставленной скидой по объемному
заказу

83,0

78,7

78,7
Экономия средств из-за уменьшения числа
призов для победителей городских
конкурсов

49,0

48,7

48,7
Экономия средств местного бюджета за
счет проведения 2 тренинг-курсов за счет
средств областного бюджета

110,0

70,0

70,0
Экономия средств местного бюджета в
связи с оплатой части мероприятия за счет
средств субсидии областного бюджета

70,0

62,0

62,0

1.4.5. Развитие международного сотрудничества, в том числе в сфере
развития деятельности предпринимательских структур,
молодежного предпринимательства и туризма, приобретение
оборудования и программного обеспечения. Создание туристскоинформационного центра в городе Мончегорске

Экономия средств местного бюджета в
результате возврата использованных
средств и оплаты расходов из поступивших
позже средств проекта БАРТ
250,0

153,9

153,9

1.4.10. Обеспечение динамичного развития МСП, в сфере
инновационного технологического производства на территории
города, внедрение в промышленное производство
перспективных для городского хозяйства конкурентоспособных
разработок, позволяющих достичь целевых технических,
экономических и экологических показателей через разработку
предпроектного предложения и проекта по созданию объекта
"Мончегорский индустриальный парк"

Экономия за счет сокращения количества
заказанных брошюр

360,0

357,5
780,3

357,5
780,3

Итого по разделу 7951100
963,0
7951400 программа по "Профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму в г. Мончегорске" на 2009-2011г.г.
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№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2011

2.4. Приобретение 300 метров металлических переносных защитных
ограждений для использования при проведении массовых
мероприятий на пл. Революции
2.6. Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения у
мемориального комплекса «Защитникам Отечества» в
микрорайоне «Монча»
2.7. В
целях
максимального
использования
потенциала
регионального законодательства в сфере профилактики
правонарушений, социальной защиты и правового воспитания
граждан, рассмотреть вопрос о ежеквартальном поощрении
участковых уполномоченных милиции за высокие результаты
работы
2.12. Содержание школьного инспектора в МОУ ВСОШ № 2
2.13. Приобретение персонального переносного
работы школьных инспекторов
2.14. Приобретение устройства откатных ворот
насосных станций 1 и 2 подъема
2.15. Приобретение и установка системы
видеонаблюдения насосных станций 1 и
выводом информации на пост охраны
2.16. Содержание опорных пунктов полиции

Профинансиро
вано

Исполнено

Примечание

Экономия за счет проведенного запроса
котировок
200,0

195,0

195,0
Экономия за счет проведенного запроса
котировок

620,0

427,0

427,0
Финансирование проведено из других
источников

10,0

0,0

196,1

195,9

25,0

25,0

242,1

240,0

415,5

385,2

296,0

276,0

0,0
Мероприятие выполнено в полном объеме,
195,9 но с наименьшими затратами

компьютера для
консольного типа
периметрального
2-го подъема, с

25,0
Экономия за счет проведенного запроса
240,0 котировок
Экономия за счет проведенного запроса
котировок
385,2
Мероприятие выполнено в полном объеме,
276,0 но с наименьшими затратами
1 744,1

1 744,1
2 004,7
Итого по разделу 7951400
7951500 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мончегорске" на 20092.4. Установить светофорный объект на перекрестке улиц
Комсомольская - Грузовая
2.5. Разработать проектно-сметную документацию по установке
светофорного объекта на перекрестке улиц Металлургов Никелевое шоссе- Привокзальное шоссе
2.8. Обустроить 12 пешеходных переходов на улицах города в
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, в том числе разработка
проектной документации, установка дорожных знаков
2.11. Обеспечить эвакуацию задержанных транспортных средств
эвакуатором на штрафную автостоянку
4.3. Увеличить штатную численность отделения ГИБДД ОМВД
России по городу Мончегорску в соответствии с Указом
Президента РФ № 209-93
4.4. Финансирование четырех штатных единиц инспекторов
дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОМВД России
по городу Мончегорску
4.5. Разработка проектно-сметной документации и выполнение
работ по капитальному ремонту нежилого помещения,
расположенного по адресу город Мончегорск, Привокзальное
шоссе, дом 17, 1 этаж (размещается отделение ГИБДД Отдела
Министерства внутренних дел России по городу Мончегорску)

0,6

0,6

0,6

70,0

70,0

70,0

659,4

659,4

659,4

400,0

323,8

Мероприятие выполнено в полном объеме,
323,8 но с наименьшими затратами

203,9

203,9

203,9

452,7

452,7

452,7
Экономия средств в связи с передачей
помещения ОМВД России по городу
Мончегорску, установка противопожарной
сигнализации в нем не проводилась

1 116,3
4.6 Приобретение оборудования, расходных материалов и
контрольно-измерительных приборов для выявления и
фиксации нарушений Правил дорожного движения
4.7. Прием, обработка, пересылка и доставка регистрируемых
внутренних
почтовых
отправлений
по
делам
об
административных правонарушениях в области безопасности
дорожного движения
4.8. Разработка проектно-сметной документации по установке
оборудования и контрольно-измерительных приборов для
выявления и фиксации нарушений Правил дорожного движения

1 036,3

1 036,3
Экономия за счет проведенных запросов
котировок

476,3

344,1

344,1

251,0

251,0

251,0
Экономия за счет проведенного запроса
котировок

500,0

440,0
3 781,7

440,0
3 781,7

1 145,25
1 145,25

1 145,25
1 145,25

349,04

349,04

128,09
477,13

Работы выполнены не в полном объеме.
Оплата после выполенния всех работ в 2012
128,09 году
477,13

Итого по разделу 7951500
4 130,2
7951600 "Повышение надежности теплоснабжения города Мончегорска на 2010-2012 годы"
1.2. Реконструкция тепловых сетей (350 п.м.)

1 145,25

Итого по разделу 7951600
1 145,25
7951800 "Повышение надежности работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город
Мончегорск с подведомственной территорией на 2010-2012 годы"
1.3. Реконструкция участка водовода отВК-30 дамба пос. 31 км до
ВК - 327 центральный вход в городской парк (участок от школы
№ 6 до колодца ВК-313)
1.4. Капитальный ремонт водопроводных сетей

349,04

204,28

Итого по разделу 7951800

553,32
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№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2011

Профинансиро
вано

Исполнено

Примечание

7952000 "Повышение надежности электроснабжения г. Мончегорска" на 2009-2013 г.г.
1.5.1. Технологическое присоединение РП-4н к сетям ОАО «МСК
Северо-Запада»
4.1.2. Реконструкция кабельных линий 10 кВ ПС-370-РП-0,5 Ф-14, 19,
31 (от ул. Комсомольская, д. 17 до РП-05)

Итого по разделу 7952000
7952200 "Вакцинопрофилактика" на 2009-2011.г.г.

261,90

261,90

261,90

1 234,96

1 496,86

1 234,96
1 496,86

1 234,96
1 496,86

200,0

200,0

200,0

81,5

81,5

81,5

98,5

98,5
380,0

98,5
380,0

366,6
366,6

Экономия средств в связи с проведением
366,6 запроса котировок
366,6

2.1. Обеспечение иммунобиологическими препаратами для
массовой иммунизации по эпидпоказаниям против гепатита “А“
2.2. Создание городского неснижаемого запаса лечебнопрофилактических иммунобиологических препаратов
2.3. Обеспечение иммунобиологическими препаратами для
иммунизации по эпидпоказаниям «групп риска»

Итого по разделу 7952200
380,0
7952400 "Комплексная безопасность учреждений здравоохранения" на 2009-2012 годы
1.1.1. Оборудование автоматической пожарной сигнализацией: терапевтического корпуса

367,0

Итого по разделу 7952400

367,0

7952700 "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления таких ресурсов в многоквартирных домах
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2009-2014 г.г."
Установка приборов учета потребления ресурсов

В рамках реализации Программы в 2011
году не было установлено ни одного
прибора учета, т.к. победитель совместных
торгов ЗАО "ТЕПЛОУЧЕТ" затянул сроки
исполнения проектной документации, в
связи с чем поздно были заключены два
муниципальных контракта по итогам
аукционов с ЗАО "ТЕПЛОУЧЕТ" и ООО
"Кола-Энерго-Строй". В настоящий момент
ЗАО "ТЕПЛОУЧЕТ" выполняет
комплектацию оборудования, согласно
проектной документации. ООО "КолаЭнерго-Строй" до настоящего времени к
работам не приступил, в связи с чем
осуществляется подготовка пакета
документов для обращения в судебные
органы, с целью расторжения договора.
8 999,34

Итого по разделу 7952700
8 999,34
7953000 "Благоустройство территорий города Мончегорска" на 2011 – 2015 годы
1.1. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых
территорий, обустройство мест для парковки, восстановление и
обустройство ливневой канализации
1.2. Капитальный ремонт дорог, проездов и тротуаров

8 248,30

152,6
152,6

152,6
152,6

8 248,30

8 248,30
Работы выполнены не в полном объме из-за
сезонности и позднего поступления
финансовых средств из областного бюджета

3 392,13

2 597,57

236,84
179,25
907,79

235,54
179,25
907,79
12 168,45

1.4. Приобретение дорожной техники для содержания уличнодорожной сети
2.2. Обустройство контейнерных площадок
3.1. Обустройство детских игровых и спортивных площадок

2 597,57
Экономия за счет проведенных аукционов и
235,54 запроса котировок
179,25
907,79
12 168,45

Итого по разделу 7953000
12 964,31
7953100 "Адресная программа муниципального образования г. Мончегорск с подведомственной территорией по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2010 – 2011 годы"
Обеспечение жилой площадью граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде

11 022,4

11 022,4
11 022,4

11 022,4
11 022,4

Итого по разделу 7953100
11 022,4
7953300 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Мончегорск" на 2011 - 2014
9.1. Корректировка проекта, монтаж и ввод в эксплуатацию
оборудования тепловой насосной станции очистных
сооружений города Мончегорска
16.1. Замена светильников наружного освещения на светодиодные

2 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

5. МОУ ДОД. Замена окон на пластиковые

Итого по разделу 7953100
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ

3 000,0

0,0

6 000,0
71 855,6

1 000,0
55 106,0

8

Денежные средства были выделены в конце
декабря 2011 года, выполнение
0,0 мероприятия планируется в 2012 году
1 000,0
Денежные средства были выделены в конце
декабря 2011 года, выполнение
0,0 мероприятия планируется в 2012 году

1 000,0
55 106,0

