СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
за 2012 год
(местный бюджет)
№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

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)

437,2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.2.

2.1.1

2.1.2

2.2.1

Доплата за услуги городской бани для неработающих пенсионеров (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет)
Адресная социальная помощь на оплату услуг по установке надгробий (вследствие произошедшего акта
вандализма) для жен умерших участников войны
Адресная социальная помощь на предоставление ежемесячного пособия для родителей погибших
военнослужащих в горячих точках

612,0

542,6

39,0

-

24,0

4.1.1

В связи с сокращением количества
542,6 пользующихся данной льготой

Организация проведения временных работ при трудоустройстве инвалидов и безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы на период их участия во временных работах
Оплата услуг при прохождении медицинского обследования инвалидами и безработными гражданами,
испытывающие трудности в поиске подходящей работы

24,0

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города

Ввиду отсутствия данных лиц.

Администрация города

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города

34,4

39,4

-

-

10,0

283,2
2,2

283,2

Оплата услуг при прохождении медицинского
2,2 обследования предоставлена 1 человеку

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

93,4

Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, оплата медикаментов, прочее для
почетных доноров не получающих мер социальной поддержки по другим основаниям

4.1.2

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

4.1.3.

Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк»/СПЭД

4.1.4

Продуктовые и гигиенические наборы для граждан и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

4.1.5

Продукты питания и гигиенические наборы для больных туберкулезом

633,2

633,0

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города

44,2

633,0

0,9

0,9

0,9 Мероприятие выполнено в полном объеме

2,5

0,0

0,0

24,0

20,0

396,0

386,8

Администрация города
отдел культуры (Муниципальное учреждение культуры"Мончегорская централизованная
библиотечная система", Муниципальное учреждение "Мончегорский городской центр культуры",
Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Мончегорска", Муниципальное
учреждение культуры "Музей цветного камня им. В.Н. Дава", Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа г. Мончегорска,
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа
искусств им. В.И. Воробья")

Мероприятия выполены в полном объеме, без
Администрация города
- финансовых затрат

-

44,2

Администрация города

93,4

Проведение областных, городских межведомственных профилактических акций, операций

46,3

Администрация города

Администрация города

34,4

450,0

Администрация города

Ежемесячное пособие для родителей погибших
военнослужащих в горячих точках предоставлено 4
24,0 семьям

Расходы на реализацию культурных и интеллектуальных потребностей в досуговых учреждениях для
инвалидов и других социально незащищенных слоев населения

Компенсация расходов на оплату проезда к месту лечения 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.

граждан

-

34,5

40,0

3.2.1

1095,2

Отсутствие актов вандализма

108,4
3.1.5

1095,2

Освобождение от оплаты за жилье и коммунальные услуги для матери погибшего военнослужащего
Оплата услуг по захоронению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, и
захоронение которых не возмещается специализированными организациями

Администрация города

На начало года в городе было 59 участников ВОВ, к
Администрация города
концу года осталось 52человек
1118,4

1.1.3

415,2

Льготы по оплате денежных вознаграждений и
прочих услуг для почетных граждан города
415,2
предоставлены 13 гражданам, вместо 14, в связи со
смертью 1 почетного гражданина

Ввиду отсутствия заявок.

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
20,0 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
386,8 наименьшими затратами

1

Администрация города
Администрация города
Администрация города
Администрация города

ГОБУЗ МЦГБ

№ п/п
в прогр.

4.2.1

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Организация и проведение праздничных мероприятий с вручением поздравительных открыток, почетных
грамот, подарков, продовольственных наборов, материальных выплат

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

612,9

701,6

419,2

362,0

362,0

4.4.1

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

70,0

-

-

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.

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.

4.8.1

Оплата расходов по содержанию помещений

4.8.3

Дезинсекция и дератизация помещений

4.8.4

Стирка и обработка белья

4.8.5

Санитарная обработка комнат
ИТОГО по коду 7950100

Администрация города
Управление образования

612,9

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

4.3.1

Исполнитель

Примечание

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
Администрация города
наименьшими затратами

Ввиду отсутствия заявок на подарки.

Администрация города

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
Администрация города
наименьшими затратами

50,0

33,6

33,6
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
Администрация города
наименьшими затратами

50,0

30,1

30,1

2447,8

Экономия за счет сокращения количества
2447,8 обратившихся граждан

МКУ УЖКХ

45,0

29,6

Экономия за счет сокращения количества
29,6 обратившихся граждан

МКУ УЖКХ

42,0

30,1

30,1 обратившихся граждан

2490,6

Экономия за счет сокращения количества

296,0

292,4

Экономия за счет сокращения количества
292,4 обратившихся граждан

8180,2

7413,4

7413,4

МКУ УЖКХ
МКУ УЖКХ

7950200 "Дешевый хлеб" для малообеспеченных граждан города Мончегорска на 2007-2012 годы
Предоставление льготы по приобретению хлеба "Дарницкий", "Пшеничный"
ИТОГО по коду 7950200

32,7
32,7

32,7
32,7

32,7 Мероприятия выполены в полном объеме.
32,7

Администрация города

7950300 "SOS" на 2010-2012 годы
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Организация и проведение городского конкурса молодежного профилактического плаката
«Независимость».
Организация выставки по итогам проведения городского конкурса
Организация и проведение межведомственной профилактической акции «Декада «SOS»

Обеспечение участия делегаций города Мончегорска во Всесоюзных, областных и региональных слетах,
семинарах и конференциях молодежи по проблемам употребления ПАВ
Издание профилактических памяток, буклетов, информационных плакатов по предупреждению
последствий употребления алкоголя, наркотиков, ЛОС, об уголовной и административной
ответственности за совершение преступлений и правонарушений по данной теме для разных целевых
групп

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
Отдел культуры
наименьшими затратами

8,0

7,9

7,9

8,0

8,0

8,0 Мероприятия выполены в полном объеме.

Отдел культуры

8,0

8,0

8,0 Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

8,0

8,0

Управление образования

3,0

0,0

8,0 Мероприятия выполены в полном объеме.
Мероприятия выполены в полном объеме, без
0,0 финансирования

10,0

10,0

Мероприятия выполены в полном объеме.

Управление образования

Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

20,0

20,0

10,0

Администрация города

20,0

1.1.5

Организация и проведение молодежных городских профилактических акций

5,0

5,0

5,0 Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

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»

Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

8,0

8,0

8,0

2

Отдел культуры

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

Примечание

Тиражирование и распространение профилактической видеопродукции, (при получении из УФСКН
России)

4,0

4,0

4,0

1.1.9

Городская профилактическая программа для подростков «Анти-ПАВ»

7,0

7,0

7,0 Мероприятия выполены в полном объеме.

1.1.10

Реализация городского профилактического проекта «Развитие толерантности: построение продуктивного
диалога с представителями молодежных субкультур»

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

7,0

7,0

7,0

30,0

30,0

30,0

5,0

5,0

5,0

8,0

7,9

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
7,9 наименьшими затратами

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

8,0

8,0

8,0

27,0

27,0

27,0

60,0

59,3

59,3

270,0

266,1

266,1

630,0

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
630,0 наименьшими затратами

ГОБУ ЦЗН г. Мончегорска, Управление образования при администрации г.Мончегорска
ГОБУ ЦЗН г. Мончегорска

801,7

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
801,7 наименьшими затратами

ГОБУ ЦЗН г. Мончегорска

309,9

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
309,9 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

ГОБУ ЦЗН г. Мончегорска

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

ГОБУ ЦЗН г. Мончегорска
Управление образования при администрации г.Мончегорска

1.1.7

1.2.1

Организация работы городской Школы волонтеров

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

1.3.1

Организация работы экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений по апробации
и внедрению модульной образовательной профилактической программы «Все цвета кроме черного»

Организация и проведение городского диспута с приглашением подростков и родителей "Лицом к лицу"
(обсуждение семейных проблем)

1.4.1

Организация и проведение городских спортивных игр для школьников, учащихся и студентов
начального среднего и высшего профессионального образования

1.8.1
1.10.1
1.11.1
1.12.1

Организация и проведение совместных мероприятий с реабилитационным Центром «Шаг за шагом»,
МОНД и др.
Социологическое исследование на тему латентного наркопотребления
в молодежной среде
Сотрудничество с зарубежными партнерами по линии профильных структур, занимающихся вопросами
профилактики наркомании, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркозависимостью
Формирование специализированного фонда литературы по пропаганде ЗОЖ на базе ЦБС г.
Мончегорска
Организация и проведение конкурса профилактических антинаркотических проектов среди детских и
молодежных общественных объединений г. Мончегорска
ИТОГО по коду 7950300

Администрация города
Управление образования

Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

10,0 Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

Городской конкурс «Отец года»

1.3.2

1.7.2

Мероприятия выполены в полном объеме.

Мероприятия выполены в полном объеме.

Управление образования

Мероприятия выполены в полном объеме.

Управление образования

Мероприятия выполены в полном объеме.

Управление образования
Отдел культуры

Мероприятия выполены в полном объеме.

Отдел культуры

Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

Мероприятия выполены в полном объеме.

Отдел культуры

Мероприятия выполены в полном объеме.

Администрация города

7950400 "Занятость молодежи города Мончегорска" на 2011-2013 годы
1.2.

Содействие занятости молодежи специалистами, принятыми в рамках Программы

1.4.

Организация занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время

630,0
822,4

1.5.

1.6.

1.7.

Привлечение молодежи для участия в общественных работах, в первую очередь инвалидов, для
повышения мотивации к труду и получения шанса для последующего трудоустройства
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 последующего трудоустройства
Трудоустройство безработной молодежи на специально созданные квотируемые рабочие места, в первую
очередь инвалидов, для социальной поддержки, адаптации в трудовом коллективе
Итого по коду 7950400

315,2

191,1

72,0

72,0

156,9

145,1

145,1

2 115,6

1958,7

1958,7

10,0

10,0

1,4

1,4

1,4 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

48,6

48,6

48,6 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

9,0
5,0

Мероприятия выполнены в полном объеме
9,0
5,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

9,0
5,0
20,0

11,5

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

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.
1.5.
2.1.

Обеспечение участия делегаций города Мончегорска во Всероссийских, региональных и областных
слетах, фестивалях, конкурсах, семинарах и конференциях молодежи по вопросам реализации
государственной молодежной политики
Городская молодежная акция «Молодые – детям!» (организация дворовых праздников)
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение электоральной активности
молодежи

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

11,5

3

Отдел по делам молодежи

Отдел по делам молодежи

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

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
Обеспечение участия молодежных делегаций города Мончегорска во Всероссийских, областных и
региональных слетах, фестивалях и походах по местам боевой Славы

3.2.

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

Примечание

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

10,0

10,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

30,0

30,0

30,0

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

60,0

59,6

59,6

30,0

30,0

30,0

10,0

3.3.

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

10,0

10,0

10,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

3.4.

Городская спортивная игра для молодежи призывного возраста «А, ну-ка, парни!»

14,1

14,1

14,1 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

3.5.

Реализация проекта «Буду в Армии служить!»

30,0

30,0

30,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

3.6.

Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, встреч по вопросам гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи

5,0

5,0

5,0

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

4.2.

Обучение студенческого актива города

5,0

5,0

5,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

5.1.

Организация и проведение молодежных конкурсов (фестивалей, выставок и т.д.) по разным
направлениям художественного творчества

30,0

30,0

30,0

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

5.2.

День молодежи

50,0

49,9

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
49,9 наименьшими затратами

Отдел по делам молодежи

5.3.

Губернаторский бал

25,0

25,0

25,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

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

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

29,3

29,3

29,3

20,0

19,9

10,0

5,0

5.5.
6.3.

Участие представителей талантливой молодежи города во Всероссийских, региональных и областных
конкурсах и фестивалях
Организация и проведение мероприятий по профориентационной работе среди молодежи (выставки,
семинары, фестивали и т.д.)

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
19,9 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
5,0 наименьшими затратами

Отдел по делам молодежи
Отдел по делам молодежи

7.3.

Участие в городской межведомственной профилактической операции «Семья и дети»

5,0

5,0

5,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

7.4.

Участие в городской межведомственной профилактической операции «Маленькая мама»

5,0

5,0

5,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

7.5.

Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению молодежи

5,0

5,0

5,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

7.6.

Организация и проведение летнего социально-реабилитационного похода для подростков, попавших в
трудную жизненную ситуацию «Сердце Хибинских гор»

15,0

15,0

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

7.8.

Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению дипломов подросткам и молодежи,
награжденных стипендией «Искорка»

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Отдел по делам молодежи

Отдел по делам молодежи

-

-

Мероприятие выполнено в полном объеме, без
привлечения средств местного бюджета

Отдел по делам молодежи

10,0

-

Мероприятие выполнено в полном объеме, без
- привлечения средств местного бюджета

7,4

7,4

15,0

15,0

9,6

9,5

43,9

43,9

43,9

20,0

20,0

20,0

15,0

14,9

13,2

10,3

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
14,9 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
10,3 наименьшими затратами

15,0

15,0

15,0

133,0

7.9.

7.10.

8.1.

Организация и проведение мероприятий направленных на недопущение фактов экстремизма в
молодежной среде
Организация и проведение молодежных мероприятий направленных на развитие межкультурного
диалога
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

8.7.

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"

11.2.

Стипендия администрации города Мончегорска "Студенческая семья"
Итого по коду 7950500

10,0

10,0

15,0

9,9

9,9

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

15,0 Мероприятия выполнены в полном объеме
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
9,5 наименьшими затратами

Отдел по делам молодежи

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

7,4

Отдел по делам молодежи

Отдел по делам молодежи
Отдел по делам молодежи

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

133,0

133,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

28,0

28,0

28,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Отдел по делам молодежи

812,5

775,3

775,3

4

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

Примечание

7950600 "Образование города Мончегорска - 2015"

4.1.3.

Приобретение знаков пожарной безопасности и специального оборудования: огнетушителей, пожарных
рукавов и стволов к ним, пожарных кранов, шкафов (ящиков), пожарных лестниц, моттопомп,
источников аварийного электрообеспечения (генераторов, аккумуляторов, фонарей и т.д.)
210,0

4.1.4.

4.1.5.

Установка противопожарных дверей, установка и замена дверных блоков по путям эвакуации,
оборудование дверей по путям эвакуации само-закрывающимися устройствами и уплотнением в
притворах

300,0

Приведение внутренних электрических сетей и электрораспределительного оборудования в соответствие
с ПТЭЭП, ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и
ремонт защитного заземления (зануления) в соответствии с установленными обязательными
требованиями, замена и ремонт электрощитовых ОУ

4.1.8.

Устройство аварийного освещения путей эвакуации

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 материально-технического состояния

4.3.1.

Установка, модернизация и ремонт наружных ограждений территорий ОУ, установка ворот, шлагбаумов

4.3.4.

Организация охраны объектов ОУ силами ЧОП или ОВО

4.3.5.
6.2.1.

300,0

Установка систем контроля доступа (домофоны, переговорные устройства, звонки и др.) на объектах
образования
Приобретение медицинского оборудования для стоматологических кабинетов, оборудованных в
образовательных учреждениях города

6.2.2.

Приобретение фторосодержащих таблеток

6.3.2.

Организация отдыха, оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, расположенных в
Мурманской области и за ее пределами
Итого по коду 7950600

350,0

Управление образования, ОУ

Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования, ОУ

Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования, ОУ

Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования, ОУ

173,6

300,0

Устройство эвакуационных выходов из зданий ОУ, капитальный и текущий ремонт эвакуациионных и
наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, отделка путей эвакуации материалами в
соответствии с нормативными требованиями к степени огнестойкости, установка и ремонт пожарного
ограждения на крыше ОУ, установка распашных решеток на окнах и приямках подвальных помещений
355,0

4.1.6.

173,6

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

350,0

750,0

750,0

25,0

25,0

25,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования, ОУ

200,0

200,0

200,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования, ОУ

8 588,3

8203,5

2 652,2

2593,1

2 038,0

1998,1

171,0

138,0

900,9

900,9

10,0

9,3

750,0

8203,5

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2593,1 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
1998,1 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
138,0 наименьшими затратами

Управление образования, ОУ
Управление образования, ОУ
Управление образования, ОУ
Управление образования, ОУ

Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования, ОУ

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
9,3 наименьшими затратами

Управление образования, ОУ

900,9

Мероприятия выполнены в полном объеме
3 500,0

3500,0

3500,0

19 700,4

19141,5

19141,5

Управление образования
ЦРТДиЮ
«Полярис»

7950700 "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем" на 2012 – 2015 годы
1.1.1.

Предоставление социальных выплат молодым семьям

1.1.2.

Обеспечение информирования молодых семей об условиях участия в программе

2.1.1.

Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат

3.2.1.

Проведение работ по планировке территорий
Итого по коду 7950700

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
210,9 наименьшими затратами

347,7

210,9

11,0

11,0

20,0

0,0

390,0
768,7

390,0
611,9

300,0

286,2

100,0

98,0

1 000,0

998,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
286,2 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
98,0 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
998,8 наименьшими затратами

11,0

Мероприятия выполнены в полном объеме

Отказ работника бюджетной сферы, от участия в
0,0 данной программе
390,0
611,9

Мероприятия выполнены в полном объеме

КИО
КИО
КИО
Администрация города Мончегорска (ОАиГ)

7950900 "Охрана окружающей среды города Мончегорска" на 2012-2016 годы
1.4.
1.5.
1.6.

Обеспечение приема ртутьсодержащих ламп от населения, предприятий, организаций города, в т.ч. школ
с последующей сдачей на утилизацию
Обеспечение приема отработанных шин от населения, предприятий, организаций города, в т.ч. Школ с
последующей сдачей на утилизацию
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Мончегорска

Администрация города Мончегорска (сектор охраны окружающей среды)
Администрация города Мончегорска (сектор охраны окружающей среды)
МКУ УЖКХ

1.7.

Санитарная очистка территории города Мончегорска

550,0

550,0

550,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

1.8.

Разработка и экспертиза проета полигона для размещения твердых бытовых отходов

472,5

472,5

472,5 Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

2.1.

Очистка от мусора территорий прилегающих к родникам и его вывоз

3.1.

Содержание приюта для бездомных животных

Ввиду отсутствия потенцеального подрядчика на
выполнение работ по данному мероприятию
100,0

-

1 558,2

1 558,2

МКУ УЖКХ

1 558,2 Мероприятия выполнены в полном объеме
5

МКУ УЖКХ

№ п/п
в прогр.

5.1.

Наименование мероприятия

Организация мероприятий по экологическому воспитанию населения на территории города (городские
природоохранные акции, конкурсы, фестивали). Проведение конференций, семинаров и выставок,
посвященных проблемным вопросам экологии.

Бюджет 2012

Профинансировано

175,0

175,0

Исполнено

Исполнитель

Примечание

Мероприятия выполнены в полном объеме

Администрация города Мончегорска (сектор охраны окружающей среды)

175,0

5.2.

Издание листовок, буклетов, методических пособий, детских экологических газет

60,0

60,0

60,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Администрация города Мончегорска (сектор охраны окружающей среды)

5.3.

Организация трудовых рейдов по очистке территории леса, берегов, озер

90,0

90,0

90,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

Администрация города Мончегорска (сектор охраны окружающей среды)

4 405,7

4288,7

Итого по коду 7950900

4288,7

7951100 "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией" на 2010 – 2012 годы

1.3.3.

Для участия в областном конкурсе по отбору муниципальных образований Мурманской области для
предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий
муниципальной программы развития МСП разработка проекта " Развития финансовых механизмов
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка начинающих
предпринимаьтелей и инновационных компаний через организацию конкурса бизнес-планов и
предоставление грантов на создание собственного бизнеса", в т.ч. - заключение договора на оказание
услуг по выпуску цикла телепередач с целью: организации разъяснительной работы для жителей города,
желающих организовать собственный бизнес через участие в конкурсе бизне-планов на предоставление
грантов начинающим предпринимателям, освещения мероприятий конкурса бизнес-планов; предоставление грантов начинающим предпринимателям и малым инновационным компаниям на
создание собственного бизнеса по результатам проведенного конкурса бизнес - планов

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 Мончегорска и информационного терминала для субъектов МСП, подключение
скоростного Интернета. Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения.

1.3.12.

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

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.

Проведение ежегодных городских конкурсов, в т.ч. "Лучший предприниматель года", "День урожая" и
других организационных мероприятий, посвящённых празднованию: "Дня российского
предпринимательства", "Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства"

1.3.19.

Проведение ежегодных городских конкурсов, в т.ч. "Лучший предприниматель года", "День урожая" и
других организационных мероприятий, посвящённых празднованию: "Дня российского
предпринимательства", "Дня работников торговли, бытового обслуживания населения 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.
Развитие ремесленной деятельности и самозанятости малообеспеченных слоев населения в городе
Мончегорске "Возрождение ремесел"

300,0

44,0

148,0

15,2

41,0

168,0

70,0

1.4.5.

1.4.10.

1.4.11.

Развитие международного сотрудничества, в том числе в сфере развития деятельности
предпринимательских структур, молодежного предпринимательства и туризма, приобретение
оборудования и программного обеспечения. Создание туристско-информационного центра в городе
Мончегорске
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 , в том числе через реализацию проекта "Создание индустриального парка в
городе Мончегорск" (выполнение инженерно-геологических изысканий, топографических, проектных
работ; строительство и капитальный ремонт объектов индустриального парка в городе Мончегорске, в
т.ч. капитальный ремонт объекта № 7)
Реализация мероприятий международного проекта "Государственно - частное партнерство в сфере
туризма в Баренцев Евро-Арктическом регионе" в рамках программы ИЕСП-ПС Коларктик 2007-2013
г.г.
Итого по разделу 7951100

72,0

13,0

210,0

43,6

147,9

15,1

40,5

165,0

70,0

72,0

12,47

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города, КИО

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города (ОПРиУ*)

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

КИО, администрация города (ОПРиУ*, общий отдел)

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

КИО, администрация города (ОЭиМЗ, ОПРиУ*, юридический отдел*)

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города (ОПРиУ*, общий отдел)

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города (ОПРиУ*)

Мероприятия выполнены в полном объеме

Администрация города (ОПРиУ*) ГОУ МРИБИ г. Апатиты*, ГОУ ЦЗН города Мончегорска

Мероприятия выполнены в полном объеме

Администрация города (ОК*, ОПРиУ*)

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города (ОДМ*, ОПРиУ*, ОЭиМЗ*)

210,0

43,6

147,9

15,1

40,5

165,0

70,0

72,0

12,47

Договор на исполнение данных работ был заключен,
выполнение работ согласно договору- март 2013
МКУ УЖКХ, КГМК
года. Финансирование за счет средств местного
бюджета, перенаправлены на 2013 год.
3 800,0

654,4
5325,6

15,0

588,2
1379,7

15,0

588,2
1379,7

6

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города, МГГУ, МГТУ,МДМСТ, РСЛ,САФУ, ТУЛ, УЛА, УПНР, УТ

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

Примечание

7951200 "Повышение надежности электроснабжения г. Мончегорска" на 2009-2012 г.г.
3.3.2.
4.2.

Кабельные линии КЛ 10 кВ, ТП-042-ТП-043-н
пр. Металлургов, 39, ТП-043н; пр Ленина5-Комсомольская 42,44 ТП-43-н, Комсомольскмя 48,50 ТП-43н; Гагарина 20,22 ТП-043-н
Итого по разделу 7951200

113,2

113,2

479,7

467,0

593,0

580,2

113,2 Мероприятия выполнены в полном объеме
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
467,0
наименьшими затратами
580,2

МКУ УЖКХ
МКУ УЖКХ

7951400 "Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городе Мончегорске" на 2012 - 2014 годы

2.7.

Организация и проведение городского конкурса социальнозначимых проектов и программ в сфере
профилактики правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму среди общественных
объединений города

2.8.

Организация и проведение городского выездного семинара для специалистов, работающих в сфере
профилактики правонарушений с детьми и подростками "группы риска" (педагоги, психологи, медики,
представители ОМВД, СПУ № 1, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

2.11.

Поощрение участковых уполномоченных полиции за высокие результаты работы по итогам года, в целях
стимулирования работы сотрудников правоохранительных органов в сфере профилактики
правонарушений

2.15.

Содержание школьного инспектора в МОУ ВСОШ № 2

2.16.

Размещение на имеющихся рекламных щитах и информационных экранах имеющихся на территории
города плакатов с тематикой «Нет наркотикам!», в целях профилактики наркомании и пропаганды
здорового образа жизни подростков.

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами
60,0

2.17.

Итого по разделу 7951400

59,8
Меропрития выполены в полном объеме, без
финансирования за счет средств местного бюджета, в Администрация города
связи с проведением семинаров для специалистов, на (отдел по делам молодежи)
базе общеобразовательных учреждений города.

60,0

0,0

0,0

15,0
288,6

15,0
288,6

15,0
288,6

35,0
Выполнение проектно-сметной документации, приобретение материалов и аппаратуры. Монтаж
оборудования аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», а также технических средств,
выделенных УМВД России по Мурманской области для ОМВД России по городу Мончегорску в рамках
концепции внедрения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на
территории Мурманской области

59,8

Администрация города
(отдел по делам молодежи)

35,0

Мероприятия выполнены в полном объеме

Администрация города

Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования

Мероприятия выполнены в полном объеме

Администрация города (отдел по делам молодежи)

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Комитет имущественных отношений администрации города

35,0

1 165,8

358,7

358,7

1 624,4

757,2

757,2

7951500 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мончегорске" на 2009-2012 годы
2.2.
2.8.
2.9.

Установить дорожные знаки на автодороге Риж-Губа, согласно дислокации
Обустроить 12 пешеходных переходов на улицах города в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, в том
числе разработка проектной документации, установка дорожных знаков
Установить металлические дорожные ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 вдоль пр.
Металлургов

2.11.

Обеспечить эвакуацию задержанных транспортных средств эвакуатором на штрафную автостоянку

2.13.

Организовать одностороннее движение вдоль домов по проспекту Металлургов с установкой
соответствующих дорожных знаков согласно дислокации

2.14.
2.20.
2.21.
3.4.
3.5.
3.6.
4.6
4.7.

Установить три автобусных павильона на ул. Морошковой
Демонтаж автобусного павильона по адресу: ул. Комсомольская, 8 и установка в районе жилого дома №
34/1 по Ленинградской набережной
Установка дополнительных секций светофора для пешеходов на объекте: "АСУД. Светофорный объект
на перекрестке пр. Ленина – ул. Комарова"
Проводить массовые детские профилактические мероприятия: "Внимание дети", "Лучший пешеход",
"Вежливый водитель", областные соревнования "Безопасное колесо" и др.
Приобрести светоотражатели т провести акцию по их распространению среди учащихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений
Приобретение методической литературы для 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений
для использования в профилактической работе по безопасности дорожного движения
Установка стационарного комплекса фотофиксации нарушений Правил дорожного движения на дорогах
г.Мончегорска
Прием, обработка, пересылка и доставка регистрируемых внутренних почтовых отправлений по делам об
административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения
Итого по разделу 7951500

364,2

364,2

364,2 Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

675,0

675,0

675,0

Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

655,1

655,1

655,1

Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

203,8

203,8

203,8

Мероприятия выполнены в полном объеме

Администрация города

Мероприятие не выполнено, в связи со сменой
действующего законодательства

МКУ УЖКХ

283,3

50,0

50,0

300,0

300,0

53,8

53,8

53,8

100,0

100,0

100,0

7,5

7,5

7,5

6,0

6,0

6,0

10,0

5,5

5,5

2323,2

2323,2

2323,2

96,2
5 078,1

4 744,1

Мероприятие не выполнено, в связи со сменой
- действующего законодательства
4 744,1

300,0 Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования

Мероприятия выполнены в полном объеме

Управление образования

Выполнение в течение года

Управление образования

Мероприятия выполнены в полном объеме

МКУ УЖКХ

7

ОМВД

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

Примечание

7951600 "Повышение надежности теплоснабжения города Мончегорска на 2010-2012 годы"
1.2.

Реконструкция тепловых сетей

1 257,0

1 250,7

Итого по разделу 7951600

1 257,0

1 250,7

1 250,7 Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами
1 250,7

МКУ УЖКХ

7951800 "Повышение надежности работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией" на 2010-2012 годы

1.4.

Капитальный ремонт водопроводных сетей
Итого по разделу 7951800

669,7

663,7

663,7 Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

669,7

663,7

663,7

МКУ УЖКХ

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 2009-2012 г.г."
Установка приборов учета потребления ресурсов
Итого по разделу 7952700

8630,2

7 946,7

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
7 946,7 наименьшими затратами

8630,2

7946,7

7946,7

МКУ УЖКХ

7953300 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Мончегорск" на 2011 - 2014 годы

4.

4.1.

Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными
приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование
потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые
энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета
используемых энергетических ресурсов
Предоставление поддержки малоимущим гражданам, получающим адресную государственную
социальную помощь, на установку приборов учета используемых энергоресурсов

9.1.

Реконструкция системы отопления, корректировка проекта, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию тепловой
насосной станции очистных сооружений города Мончегорска

16.1

Замена светильников наружного освещения на светодиодные

1.1.

Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве
собственности или ином законном основании организации участием государства или муниципального
образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении
зданий, строений, сооружений в том числе ранжирование по удельному энергопотреблению и
очередности проведения мероприятий по энергосбережению

В связи с переносом областной субсидии на 2013 год МКУ УЖКХ, УО, ТСЖ, собственники
2582,0

0,00

0,00

114,3

-

-

2000,0

2000,0

2000,0

3116,1

0,0

0,0

2785,0

2738,6

2738,6
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Ввиду отсутствия заявлений от граждан на
получение помощи, в рамках данного меропрития

МКУ УЖКХ

Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ

В связи с переносом областной субсидии на 2013 год МКУ УЖКХ

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Муниципальные бюджетные учреждения культуры, Муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения, Муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
МБОУДОД "Центр развития творчества детей и юношества "Полярис", Муниципальные
учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту администрации города
Мончегорска , МКУ "Управление жилищ-но-коммунального хозяйст-ва", МБУ "Управление
материального снабжения и технического обеспечения дея-тельности органов местного
самоуправления", МКУ "Управление по делам гражданской обороны и защите населения от
чрезвычайных ситуаций города Мончегорска", Муниципальное казенное учреждение
«Муниципальный архив города Мончегорска», МБУ "Центр ресурсного обеспечения учреждений
образования города Мончегорска", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»,Управление образования администрации
города Мончегорска, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Мончегорска , Отдел культуры администрации города Мончегорска , Управление финансов
администрации города Мончегорска, Администрация города Мончегорска, Совет депутатов
муници-пального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Мур-манской
области , Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска ,
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреж-дений
образования города Мончегорска», Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского
учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципаль-ных учреждений города
Мончегорска».

№ п/п
в прогр.

2.1.1.
2.1.2.

Наименование мероприятия

Ремонт и утепление кровли

Бюджет 2012

Профинансировано

Замена трубопроводов ХВС, ГВС, отопления

2.1.4.

Замена ламп накаливания, светильников на энерго-эффективные

2.1.5

Замена входных дверей

2.1.6

Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения

2.1.7

Замена ламп накаливания на энергоэффективные

2.1.8

Установка автоматических тепловых пунктов с климат-контролем и балансировка систем отопления

2.1.9.

Установка автоматических регуляторов температуры ГВС

2.1.10.

Замена технологического оборудования на менее энергоемкое

2.1.11.

Капитальный ремонт электроснабжения

2.1.18.

Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

2.1.19.

Замена окон на пластиковые

2.1.21.

Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

2.1.22.

Замена окон на пластиковые

2.1.23.

Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

2.1.24.

Замена входных дверей

2.1.25.

Замена окон на пластиковые

2.1.26.

Утепление фасада

2.1.27.

Капитальный ремонт системы электроснабжения

2.1.29.

Замена трубопроводов ХВС, ГВС, отопления

2.1.30.

Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

2.1.31.

1265,0

1265,0

3081,0

2992,6

810,0

766,0

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2992,6 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
766,0 наименьшими затратами

9,0

9,0

2107,0

2059,3

35,0

35,0

830,5

798,0

6,8

6,6

55,0

55,0

867,3
494,9

805,1
494,9

43,0

42,0

9,0 Мероприятия выполенены в полном объеме
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2059,3 наименьшими затратами
35,0

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

Мероприятия выполенены в полном объеме

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
798,0 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
6,6 наименьшими затратами
55,0 Мероприятия выполенены в полном объеме
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
805,1 наименьшими затратами
494,9 Мероприятия выполенены в полном объеме
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
42,0 наименьшими затратами

528,1

528,1

528,1 Мероприятия выполенены в полном объеме

50,0

50,0

50,0 Мероприятия выполенены в полном объеме

222,7

222,7

222,7 Мероприятия выполенены в полном объеме

216,9

216,9

407,5

406,5

1012,0
298,0

1003,0
298,0

581,1

574,9

715,8

712,3

100,0

100,0

Замена технологического оборудования на менее энергоемкое

55,8

55,8

55,8 Мероприятия выполенены в полном объеме

2.2.1.

Приобретение прибора учета тепловой энергии

80,8

80,8

2.2.2.

Установка приборов учета потребления ресурсов

58,6

58,6

80,8 Мероприятия выполенены в полном объеме
58,6 Мероприятия выполенены в полном объеме

2.2.3.

Электротехнические и пусконаладочные работы электрооборудования приборов учета

47,6

47,6

47,6 Мероприятия выполенены в полном объеме

2.2.4.

Замена входных дверей

46,0

46,0

46,0 Мероприятия выполенены в полном объеме

2.2.5.

Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

14,8

14,8

14,8 Мероприятия выполенены в полном объеме

2.3.1.

Замена ламп накаливания на энергоэффективные

42,0

42,0

2.3.2.

Реконструкция ворот склада объемных декораций в помещении зрительного зала

196,8

196,5

2.3.3.

Замена окон на пластиковые

91,1

90,9

42,0 Мероприятия выполенены в полном объеме
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
196,5 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
90,9 наименьшими затратами

2.3.4..

Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

4,0

4,0

4,0 Мероприятия выполенены в полном объеме

2.3.5.

Замена окон на пластиковые

209,4

209,4

2.4.1.

Замена входных дверей

2.4.2.

Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

216,9 Мероприятия выполенены в полном объеме
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
406,5 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
1003,0 наименьшими затратами
298,0 Мероприятия выполенены в полном объеме
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
574,9 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
712,3 наименьшими затратами
100,0

209,4

МБОУДОД "Центр развития творчества детей и юношества "Полярис"

МБУ "Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска"

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

Мероприятия выполенены в полном объеме

Мероприятия выполенены в полном объеме

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
329,3 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме,без
0,0 необходимого финансирования

390,0

329,3

15,0

0,0

25585,9

19355,2

Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки
муниципальных служащих

360,5

343,0

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
343,0 наименьшими затратами

Итого по разделу 7953400

360,5

343,0

343,0

Итого по разделу 7953300

Исполнитель

Примечание

Мероприятия выполенены в полном объеме
1265,0

Замена окон на пластиковые

2.1.3

Исполнено

Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту администрации города Монч

МБУ "Мончегорский городской центр культуры"

МБОУ ДОД детская музыкальная школа города Мончегорска
МБУК "Музей цветного камня имени В.Н. Дава"
МБУК "Мончегорская центральная библиотечная система"
МБУ "Управление материального снабжения и технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления"
МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"

19355,2

7953400 "Развитие муниципальной службы в городе Мончегорске" на 2011 - 2013 годы
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№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

Примечание

7953500 "Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города Мончегорска" на 2012 - 2015 годы
2.17.

Капитальный ремонт кровли детской школы искусств.

2.19.

Обследование здания детской школы искусств.

2.20.

Ремонт строительных конструкций стропил (кровли здания детской школы искусств).

2.21.

Ремонт класса линогравюры детской школы искусств.

2.22.

Ремонт лестничной клетки детской школы искусств.

2.23.

Ремонт окон в классе скульптуры детской школы искусств.

4.1.

Организация и проведение на территории города городских мероприятий; мероприятий, посвящённых
государственным праздникам, юбилею города с использованием новых технологий.

Итого по разделу 7953500

1136,2

1136,2

1136,2

52,8

52,8

52,8

87,2

87,2

87,2

30,3

30,3

30,3

58,3

58,3

58,3

9,6

9,6

9,6

2210,0

2175,6

550,0

530,5

1500,0

1452,2

Мероприятия выполенены в полном объеме

ДШИ

Мероприятия выполенены в полном объеме

ДШИ

Мероприятия выполенены в полном объеме

ДШИ

Мероприятия выполенены в полном объеме

ДШИ

Мероприятия выполенены в полном объеме

ДШИ

Мероприятия выполенены в полном объеме

ДШИ

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2175,6 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
530,5 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
1452,2 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

ОК,ГЦК
Администрация города
УМСТО
УЖКХ

800,0

796,3

796,3

6 434,5

6 329,0

6 329,0

6891,7

6867,7

6341,3

5526,3

6730,0

6427,2

43205,0

43205,0

43205,0

МКУ УЖКХ

7953601 "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

1.4.

Приобретение дорожной техники для содержания улично-дорожной сети

1.5.

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (в т.ч. содержание кладбища, воинского
захоронения, очистка территории от биологических отходов)

1.6.

Обслуживание установок наружного освещения и технических средств регулирования дорожного
движения

15705,4

15697,3

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
15697,3 наименьшими затратами

1.7.

Электроснабжение установок уличного освещения

14946,6

14946,6

14946,6 Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ

1.8.

Работы по ремонту лестницы и стелы памятника "Покорителям Монче-тундры"

100,0

100,00

100,00 Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ

99,0

99,0

99,0

Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ

963,3

963,3

963,3

Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ
МКУ УЖКХ

1.10.
1.11.

Выполнение работ по разработке технического задания и эскиза праздничного наружного освещения
города Мончегорска
Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров после выполнения мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2010-2011

1.12.

Проведение ремонтных работ по восстановлению ограждений в городском парке (балюстрада)

1.13.

Изготовление и монтаж металлической конструкции для баннера

1.14.

Выполнение работ по монтажу новогодней праздничной иллюминации

1.15.

Приобретение новогодних украшений для городской елки

2.1.

Озеленение жилой застройки (обустройство скверов, газонов, цветников, санитарная обрезка деревьев)

2.2.

Обустройство контейнерных площадок

2.3.

Оказание услуг по сбору и вывозу крупногабаритного строительного мусора с объектов на городской
полигон, расчистке и планировке земельных участков (снос дома)

3.1.

Обустройство детских игровых и спортивных площадок
Итого по разделу 7953601

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
6867,7 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
5526,3 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
6427,2 наименьшими затратами
Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ
МКУ УЖКХ
КИО
МКУ УЖКХ

197,7

99,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
99,8 наименьшими затратами

99,9

99,9

99,9 Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ

1000,0

1000,0

1000,0 Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ

65,0

65,0

65,0

Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ

Мероприятия выполенены в полном объеме

МКУ УЖКХ, КИО

24,0

24,0

24,0

214,6

107,3

1888,6

1887,6

2061,6

2061,5

100533,7

99177,3

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
107,3 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
1887,6 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2061,5 наименьшими затратами
99177,3
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МКУ УЖКХ
МКУ УЖКХ
МКУ УЖКХ

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

Примечание

7953701 "Развитие физической культуры и спорта в городе Мончегорске" на 2012 - 2014 годы
1.

Проведение спортивно-массовых мероприятий (по утвержденному календарному плану)

2.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (в части строительства внешних сетей связи,
наружных сетей электроснабжения и сетей наружного освещения, наружных водопроводных сетей, сетей
канализации и водоотведения, наружных тепловых сетей) и выполнение работ по благоустройству
территории объекта

2 517,0

9938,9

Восстановление козырька над запасным выходом из помещения

10.

Приобретение и установка спортивных площадок

В связи с отсутсвием вакансий для включения в
подпрограмму "Развитие футбола в Российской
СДЮШОР, МКУ УЖКХ
Федерации на 2008-2015 годы". Проведение данного
мероприятия планируется в 2013 году.
500,0

0,0

0,0

280,0

280,0

280,0

0,0

2 983,0

13.

Устройство козырька над главным входом в помещение
Итого по разделу 7953701

МБОУ ДОД СДЮШОР №1

0,0

Разработка проектно-сметной документации, с привязкой проекта повторного применения к месту
объекта капитального строительства "Крытый каток с искусственным льдом в г. Мончегорске"

Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом в г. Мончегорске

Мероприятия выполенены в полном объеме

В связи с заключенным договором между КФКиС и
ООО "БСК", срок доставки и установки спортивных КФКиС
площадок 1 квартал 2013 года
166,7

12.

КФКиС, МБОУ ДОД СДЮШОР, МБОУ ДОД СДЮШОР № 1

9938,9

Выполнение проектных работ и проведение капитального ремонта покрытия верхнего футбольного поля
СДЮШОР

9.

11.

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2513,9 наименьшими затратами

В связи с приостановкой работ, на срок 3 месяца
Министерством строительства и территориального
МКУ УЖКХ
развития Мурманской области. Данное мероприятие
будет завершено в 2013 году.
19 116,3

3.

2513,9

В связи с заключенным договором на выполнение
работ по разработке проектно-сметной
документации, с привязкой проекта повторного
применения к месту объекта капитального
строительства "Крытый каток с искусственным
льдом в г. Мончегорске", срок выполнения работ 1
квартал 2013 года.

МКУ УЖКХ

3,7

3,7

4 500,0

0,0

Данное мероприятие планируется завершить в 2013
МКУ УЖКХ
0,0 году.

30,0
30 093,0

30,0
12 766,5

250,4
24,2

250,4
24,2

Мероприятия выполенены в полном объеме
250,4
24,2 Мероприятия выполенены в полном объеме

106,7

106,7

106,7

30,0
12 766,5

Мероприятия выполенены в полном объеме

МБОУ ДОД СДЮШОР №1

7953800 "Развитие информационного общества в городе Мончегорске" на 2012 - 2014 годы
2.2.
4.1.
4.2.

Развитие и поддержка системы IP-телефонии и видеоконференцсвязи с исполнительными органами
государственной власти Мурманской области
Обеспечение доступа библиотек к сети Интернет
Организация бесплатного доступа к информационным ресурсам государственной власти и социально
значимой информации сети Интернет

Мероприятия выполенены в полном объеме

Формирование фонда на электронных носителях:
4.3.

- подписка на электронные периодические издания

ОК, ЦБС
ОК, ЦБС

Мероприятия выполенены в полном объеме
Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК

Мероприятия выполенены в полном объеме

ЦБС

Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК, ЦБС

Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК

43,4

43,4

43,4

30,0

30,0

30,0

70,0

70,0

70,0

50,0

50,0

50,0

23,7

23,7

23,7 Мероприятия выполенены в полном объеме

ЦГБ – 12

50,0

50,0

50,0 Мероприятия выполенены в полном объеме

ЦДБ – 3

50,0

50,0

50,0 Мероприятия выполенены в полном объеме

50,0

50,0

50,0

85,0

85,0

85,0 Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК, ЦБС

7,0

7,0

Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК, ЦБС

- приобретение «говорящих» книг с криптозащитой для обслуживания слепых и слабовидящих
4.4.1.

МБУ УМСТО

Внедрение системы «Электронный читательский билет» - электронный формуляр читателя
Организация автоматизированных рабочих мест в читальных залах:

4.4.3.1.

Центральная детская библиотека – 2 ПК
Библиотека-филиал № 4 – 1 ПК

ЦБС

Модернизация морально и физически устаревшего оборудования для осуществления информационной
деятельности, в т.ч. создания электронного каталога, корпоративных баз данных:
4.4.3.5.

Библиотека-филиал № 9 – 2
4.4.3.6.
4.4.5.

Приобретение лицензионного ПО
Совершенствование локальной сети (приобретение кабеля, коннекторов, маршрутизаторов и другого
сетевого оборудования)

7,0
11

ОК, ЦБС

Мероприятия выполенены в полном объеме

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

4.4.6.

Создание современных информационных медиапродуктов

4.5.1.

Приобретениекомплексной автоматизированной музейной информационной системы
автоматизированного учёта на 1 рабочее место МУК «Мончегорский музей цветного камня имени
В.Н.Дава»

4.5.2.

4.6.3.

4.7.2.
4.7.3.

22,0

Установка, внедрение и обучение использованию комплексной автоматизированной музейной
информационной системы автоматизированного учёта МУК «Мончегорский музей цветного камня
имени В.Н.Дава»

Организация телефонной кабельной линии и высокоскоростного доступа в Интернет в Музее истории
города
Открытие сайта Музея истории города, через который обеспечен доступ к имеющимся электронным
фондам, поддержка его функционирования и наполнения
Обеспечение доступа к информации о деятельности местного самоуправления с помощью интернетсайтов

5.3.

Создание автоматизированных рабочих мест АРМ "Муниципал" в рамках подсистемы нормативных
правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской
Федерации

6.1.1.

6.1.2.

6.3.1.

94,5

94,5

22,0 Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК, МЦК

Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК, МЦК

Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК, МЦК

Мероприятия выполенены в полном объеме

ОК, МИГ

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
69,9 наименьшими затратами

ОК, МИГ

40,5

94,5

Обеспечение функционирования и
развития системы электронного документооборота (СЭДО) города Мончегорска

5,0

178,0

178,0

178,0

70,0

Мероприятия выполнены в полном объеме, без привлечения
МБУ УМСТО
финансирования
5,0

3,3

313,0

Мероприятия по технической защите
информации государственной тайне, конфиденциальной ин-формации, персональных дан-ных в
информационных систе-мах (других объектах инфор-матизации, предназначенных для обработки
информации ограниченного доступа). Обеспечение использования элек-тронно-цифровых подписей
(ЭЦП), ключей шифрования (КШ), с использованием (при-обретением) средств крипто-графической
защиты информации
Создание, модернизация, расширение системы видеонаблюдения и видеорегистрации на основе
цифровых IP - видеокамер, а также систем контроля управления доступом.

69,9

1088,7

471,0

0,0

3,0

312,4

862,0

389,3

0,0

3,0

1003,9

приобретение лицензий на программное обеспечение
720,0

ремонт и модернизация оборудования
заправка и ремонт картриждей

6.3.5.

приобретение и продление программного обеспечения для бухгалтерского учета

276,4

275,5

137,9

131,1

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
312,4 наименьшими затратами

МБУ УМСТО

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

МБУ УМСТО

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

МБУ УМСТО

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

МБУ УМСТО

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
720,0 наименьшими затратами

МБУ УМСТО

862,0

389,3

замена аппаратного обеспечения

6.3.4.

ОК, ЦБС

Мероприятия выполенены в полном объеме

5,0

722,1
6.3.3

40,5

Исполнитель

Примечание

5,0

1008,5
6.3.2.

22,0

Исполнено

Модернизация информационно-технологической инфраструктуры МУК «Мончегорский музей цветного
камня имени В.Н.Дава»: - приобретение цифровой видеокамеры

5.2.

5.4.

40,5

Профинансировано

1003,9

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
275,5 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
131,1 наименьшими затратами

26,6

21,7

21,7

5303,0

4969,3

4969,3

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

МБУ УМСТО
МБУ УМСТО
МБУ УМСТО

Итого по разделу 7953800

7953900 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Мончегорска" на 2012-2014 годы
5.1.

5.2.

Приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного обеспечения,
последующее сопровождение лицензионных продуктов

Мероприятия выполенены в полном объеме

85,7

7.3.

85,7

Модернизация программного комплекса «Бюджет-КС», в части расширения функциональных
возможностей для осуществления программно-целевого планирования бюджетных ассигнований с
предоставлением неисключительных прав на использование программы для ЭВМ
Замена существующих оконных блоков на энергосберегающие металлопластиковые окна в
муниципальных образовательных учреждениях
Установка автоматизированной системы теплопотребления в зданиях муниципальных образовательных
учреждений.
Итого по разделу 7953900

Управление финансов, Комитет имущественных отношений

В соответствии с заключенными контрактами,
мероприятия программы будут выполнены в полном Управление финансов, главные распорядители средств бюджета
объеме в 2013 году
721,65

7.2.

85,7

0,00

0,00

2451,85

0,00

331,50

0,00

В соответствии с заключенными контрактами,
мероприятия программы будут выполнены в полном Управление финансов
0,00 объеме в 2013 году
В соответствии с заключенными контрактами,
мероприятия программы будут выполнены в полном Управление образования
0,00 объеме в 2013 году

3590,7

85,7

85,7
12

№ п/п
в прогр.

Наименование мероприятия

Бюджет 2012

Профинансировано

Исполнено

Исполнитель

Примечание

0980204 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства" на 2010 – 2012 годы
Обеспечение жилой площадью граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
Итого по разделу 0980204

4067,9

4067,9

4067,9 Выполнение в течение года

4067,9

4067,9

4067,9

Комитет имущественных отношений

0980204 7953100 "Адресная программа по переселению граждан города Мончегорска Мурманской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства" на 2011 - 2013 годы
Обеспечение жилой площадью граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
Итого по разделу 7953100

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ

2 722,6
2 722,6

503,6
503,6

503,6
503,6

238 155,5

199 408,0

199 408,0

13

В связи отсутствием предложений от застройщиков.
Комитет имущественных отношений
Данные меропрития будут реализованы в 2013 году.

