Приложение № 1
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСИРОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
за 2013 год
(местный бюджет)
(тыс. руб.)
№ п/п
Бюджет Профинанс
Исполнено
Причина не выполнения
в
Наименование мероприятия
2013
ировано
7950100 "Социальная поддержка населения города Мончегорска" на 2013 - 2015 годы
1.1.1.

1.1.2.

Предоставление льгот по оплате денежных вознаграждений и прочих
услуг для почетных граждан города

402,0

1.2.1.

1.2.2.

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 ВОВ

594,0

8,0

2.1.2.

559,3

0,0

Администрация города Мончегорска

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города Мончегорска

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города Мончегорска

Отсутствие актов вандализма

Администрация города Мончегорска

716,6

559,3

0,0

Администрация города Мончегорска

24,0

24,0

Возмещение расходов, связанные с предоставлением социальных услуг
по оплате жилья и коммунальных услуг в размере суммы, предъявленной
к оплате в расчетном месяце за вычетом ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одиноко
проживающей матери погибшего в мирное время военнослужащего
37,0

2.1.1.

716,6

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Ежемесячная выплата материальной помощи в размере 500 руб. 00 коп.
семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в
Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые
действия; воинского и служебного долга в локальных вооруженных
конфликтах на территории Российской Федерации и государств бывших республик СССР, в соответствии с законодательством РФ
24,0

1.2.3.

374,5

Возмещение расходов, связанные с предоставлением социальных услуг
по оплате жилья и коммунальных услуг в размере суммы, предъявленной
к оплате в расчетном месяце, за вычетом ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
участникам боевых действий в ВОВ 1941-1945 и лиц вольнонаемного
состава, занимавшим в период ВОВ штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии
и военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях,
учреждениях не входивших в состав действующей армии в период с
22.06.1941 по 03.09.1945
879,0

1.1.3.

374,5

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

Исполнитель

220,0

10,0

24,9

215,2

7,1

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города Мончегорска

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города Мончегорска

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города Мончегорска

24,9

215,2

7,1

№ п/п
в

3.1.1.

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Компенсация транспортных расходов лицам, проживающим в
муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной
территорией и направляемым на лечение в установленном порядке в
учреждения здравоохранения Мурманской области:

Причина не выполнения

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Исполнитель

Администрация города Мончегорска

-детям в возрасте до 18 лет;
-одному из сопровождающих ребенка в возрасте до 18 лет;
- беременным женщинам
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Оплата полиграфических услуг (изготовление бланков) для граждан,
относящихся к социально незащищенным слоям населения
Ежемесячная оплата за предоставление услуг с использованием системы
«Клиент-Сбербанк»/СПЭД; УФПС Мурманской области - филиал ФГУП
"Почта России"
Оплата продуктовых и гигиенических наборов для граждан и семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию
ИТОГО по коду 7950100

85,0

68,9

68,9
Администрация города Мончегорска

2,0

1,9

1,9
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
наименьшими затратами

Администрация города Мончегорска

21,0

21,0

14,0

12,0

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
12,0 наименьшими затратами

Администрация города Мончегорска

2301,0

2025,4

26,0

2025,4

7950300 "SOS" на 2013-2015 годы

10,0
1.1.1.

Организация и проведение межведомственной профилактической акции
«Декада «SOS».

10,0

15,0

Обеспечение участия молодежных делегаций города Мончегорска во
1.1.2. Всероссийских, областных и региональных слетах, семинарах,
конференциях, лагерях по проблемам употребления ПАВ.

5,0

10,0

9,9

9,9

9,7

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

15,0

0,0

10,0

15,0

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

19,0

Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Мончегорска

Управление образования администрации города
Мончегорска, отдел культуры администрации города
Мончегорска
Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска
Управление образования администрации города Мончегорска,
отдел культуры администрации города Мончегорска

10,0

Издание профилактических памяток, буклетов, информационных
плакатов, рекламных листовок по предупреждению последствий
употребления алкоголя, наркотиков, летучих органических соединений,
1.1.3.
курительных смесей и их компонентов, об уголовной и
административной ответственности за совершение преступлений и
правонарушений по данной теме для подростков и молодежи.
20,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

19,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска,
государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения Мончегорская центральная районная
больница, Мончегорский межрайонный отдел управления
федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков, управление образования администрации
города Мончегорска, отдел культуры администрации города
Мончегорска

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

5,0

5,0

8,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска, комитет
по физической культуре и спорту администрации города
Мончегорска, управление образования администрации города
Мончегорска, отдел культуры администрации города
Мончегорска, Мончегорский межрайонный отдел управления
федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков,ОМВД России по г. Мончегорску,
государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения Мончегорская центральная районная
больница

10,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска, Детская
школа искусств

10,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска, г.
Мончегорска, ОАО "КГМК"

6,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр
психолого-медико-социального сопровождения" г. Мончегорска,
управление образования администрации города Мончегорска

7,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска,
образовательные учреждения города

1,0

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное учреждение «Мончегорский
городской центр культуры»

Организация и проведение научно-практической конференции
преподавателей, студентов и учащихся «Здоровый образ жизни как
1.1.5.
средство профилактики употребления психоактивных веществ и
совершения правонарушений».

8,0
1.1.7.

1.2.1.

Городской конкурс молодежного рекламного плаката «Жизнь полна
ярких красок».

10,0

8,0

10,0

Организация и проведение молодежных городских профилактических
акций среди учащейся и работающей молодежи.
10,0

10,0

Реализация городского профилактического проекта «Развитие
1.2.2. толерантности: построение продуктивного диалога с представителями
молодежных субкультур».
6,0

6,0

1.2.3. Организация работы городской Школы волонтеров.
7,0

7,0

1.2.6. Городское молодежное ток-шоу «Обвиняются вредные привычки».
1,0

1.2.12.

15,0

Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 города
Мончегорска, отдел культуры администрации города
Мончегорска

10,0

Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества "Полярис"

Организация и проведение городской станционной игры «Правовой
трек» по правовому просвещению детей «группы риска».
15,0

1.2.13.

1,0

15,0

Реализация городской профилактической программы для подростков
«Анти-ПАВ».
10,0

10,0

Исполнитель
Отдел культуры администрации города Мончегорска,
государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения Мончегорская центральная районная
больница

Издание профилактических информационных материалов для
1.1.4.
родителей.
5,0

Причина не выполнения

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Причина не выполнения

Организация и проведение городского фестиваля «Шаг к успеху» для
1.2.14. обучающихся специальных коррекционных классов, СКОШИ № 4,
воспитанников детского дома, социального приюта, СПУ ЗТ № 1.
30,0

30,0

30,0

Организация и проведение городского спортивно-творческого фестиваля
1.2.15. «Все в твоих руках» в рамках реализации модульной образовательной
профилактической программы «Все цвета кроме черного».
5,0

5,0

1.2.17.

5,0

10,0

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» г.
Мончегорска, управление образования администрации города
Мончегорска, детская библиотека

3,0

Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

5,0

Управление образования администрации города Мончегорска,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Центр психолого-медико-социального сопровождения" г.
Мончегорска

5,9

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска,
Управление образования администрации города Мончегорска

6,0

Отдел культуры администрации города Мончегорска, Центр
семейного чтения

Организация и проведение городской станционной игры «Хозяин
судьбы».
3,0

Проведение ежегодной городской родительской конференции по
1.2.19. вопросам профилактики употребления ПАВ среди подростков и
молодежи.

1.3.1.

10,0

5,0

3,0

5,0

Организация и проведение городских спортивных игр для студентов
начального, среднего и высшего профессионального образования.
6,0

5,9

1.3.3. Городская станционная игра для подростков «Стиль жизни – здоровье!».
6,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,9

4,9

Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества "Полярис"
Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр
психолого-медико-социального сопровождения" г. Мончегорска,
государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения Мончегорская центральная районная
больница

5,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2,8 наименьшими затратами

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска, субъекты
профилактики

Организация городского спортивного праздника «Я выбираю спорт как
1.3.4.
альтернативу пагубным привычкам»

2.4.1.

3.5.2.

Социологическое исследование на тему латентного наркопотребления в
молодежной среде.

Организация и проведение совместных мероприятий с
реабилитационным Центром «Шаг за шагом» и др.

Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов,
конференций для специалистов, работающих с детьми и молодежью в
4.6.1.
сфере профилактики употребления алкоголя, наркотиков, летучих
органических соединений, курительных смесей и их компонентов.

Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества "Полярис"
Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным
изучением английского языка

1.2.16. Организация работы городского молодежного социального театра «3D».
10,0

Исполнитель

5,0

3,0

5,0

2,8

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами по линии
профильных структур, занимающихся вопросами:
- профилактики наркомании,
4.7.1.
- лечения и реабилитации лиц, страдающих наркозависимостью,
- противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ
Организация и проведение конкурса профилактических
4.8.1. антинаркотических проектов среди детских и молодежных
общественных объединений г. Мончегорска.
Приобретение информационной и методической литературы, пособий,
тематических изданий по профилактике употребления ПАВ среди
4.9.1.
несовершеннолетних для библиотеки МБОУ ЦПМСС (службы по работе
с несовершеннолетними)

Бюджет
2013

5,0

70,0

10,0

Профинанс
Исполнено
ировано

0,0

70,0

10,0

Мероприятие выполнено в полном объеме, без
0,0 финансовых затрат

Создание на базе МБОУ ЦПМСС зоны реабилитационного
пространства для снятия психологического напряжения, чувства
4.9.3.
тревожности, стрессового состояния разных возрастных групп
населения.
4.10.1.

47,0

40,0

47,0

1,0

10,0

Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр
психолого-медико-социального сопровождения" г. Мончегорска

40,0

Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр
психолого-медико-социального сопровождения" г. Мончегорска

47,0

Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр
психолого-медико-социального сопровождения" г. Мончегорска

1,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

5,0

Отдел по безопасности и защите информации администрации
города Мончегорска, Мончегорский межрайонный отдел
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков
Отдел по безопасности и защите информации администрации
города Мончегорска, Мончегорский межрайонный отдел
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков

Организация и проведение семинаров для руководителей управляющих
компаний, председателей ТСЖ, предприятий, учреждений, организаций
города Мончегорска по вопросу выявления фактов изготовления и
5.12.1.
распространения наркотиков, притонов для их потребления, а также
взаимодействия в данном направлении деятельности с
правоохранительными и иными заинтересованными ведомствами.
5,0

5,0

Организация деятельности по проведению на территории города
5.12.2. Мончегорска Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!».
ИТОГО по коду 7950300

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска, субъекты
профилактики

70,0

Организация деятельности городского межведомственного Совета по
профилактике.
1,0

Исполнитель

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

Приобретение оборудования для улучшения качества работы
специалистов МБОУ ЦПМСС:видеокамеры и диктофона – для
4.9.2. отслеживания динамики изменения и оценки эффективности качества
работы с несовершеннолетними; создания банка видео и аудио данных
(интервью с подростками об их трудных жизненных ситуациях).
40,0

Причина не выполнения

5,0

5,0

5,0

408,0

396,2

396,2

7950400 "Занятость молодежи города Мончегорска" на 2011-2013 годы
1.1.

716,9
1.3.

716,8

Государственное областное учреждение Центр занятости
населения города Мончегорска, управление образования
администрации города Мончегорска

1282,5

Государственное областное учреждение Центр занятости
населения города Мончегорска

Содействие занятости молодежи специалистами, принятыми в рамках
Программы;
Организация занятости несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время;

1282,5

716,8

1282,5

№ п/п
в
1.4.

1.5.

1.6.

Наименование мероприятия
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

Бюджет
2013

375,4

119,6

Профинанс
Исполнено
ировано

375,4

119,6

Трудоустройство безработной молодежи на специально созданные
квотируемые рабочие места, в первую очередь инвалидов, для
социальной поддержки, адаптации в трудовом коллективе
Итого по коду 7950400

269,4

263,8

2 763,8

2 758,1

Причина не выполнения

Исполнитель

375,4

Государственное областное учреждение Центр занятости
населения города Мончегорска

119,6

Государственное областное учреждение Центр занятости
населения города Мончегорска

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
263,8 наименьшими затратами

Государственное областное учреждение Центр занятости
населения города Мончегорска, управление образования
администрации города Мончегорска

2 758,1

7950500"Молодежь Мончегорска" на 2011-2013 годы
1.1.

1.2.

Оказание информационной, организационно-методической и
финансовой поддержка деятельности ДОО и МОО города Мончегорска

43,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

30,8

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

7,5

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

2,6

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

5,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

8,7

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

20,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

20,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

15,3

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

Подготовка специалистов по работе в ДОО и МОО города Мончегорска
30,9

1.3.

42,4

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
42,4 наименьшими затратами

30,8

Подготовка молодежных лидеров – членов ДОО и МОО города
Мончегорска
7,5

7,5

Обеспечение участия делегаций города Мончегорска во Всероссийских ,
1.4.

1.5.

2.1.

региональных и областных слетах, фестивалях, конкурсах, семинарах и
конференциях молодежи по вопросам реализации государственной
молодежной политики.

Городская молодежная акция «Молодые – детям!» (организация
дворовых праздников)

2,7

5,0

20,0

Городская молодежная акция «Шаг к лидерству» (чествование лучших
молодежных лидеров города)
20,0

3.1.

8,7

Поддержка молодежных инициатив (молодежные акции, проекты,
социально – значимые мероприятия и т.д.)
20,0

2.3.

5,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
электоральной активности молодежи
8,8

2.2.

2,6

20,0

Поддержка деятельности молодежных поисковых отрядов
15,3

15,3

№ п/п
в

Наименование мероприятия

3.2.

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

3.3.

Бюджет
2013

30,0

3.5.

Городская спортивная игра для молодежи призывного возраста «А, нука, парни!»

13,6

4.2.

Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, встреч
по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

5,0

5.1.

5.2.

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

50,7

5.5.

6.3.

7.1.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(концертные и игровые программы, показательные выступления и др.),
для подростков и молодежи. Совершенствование их форм и методов
Участие представителей талантливой молодежи города во
Всероссийских, региональных и областных конкурсах, фестивалях,
выставках и т.д.
Организация и проведение мероприятий по профориентационной работе
среди молодежи (выставки, семинары, фестивали и т.д.)

30,0

20,0

5,0

5,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

3,7

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

50,7

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

41,4

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

59,3

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

30,0

30,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

19,3

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
19,3 наименьшими затратами

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

25,0

5,0

3,7

50,7

41,4

59,3

4,9

4,9

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

5,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

5,0

5,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

4,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

Участие в городской межведомственной профилактической операции
«Досуг»
5,0

7.3.

25,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

13,6

Участие в городской межведомственной профилактической операции
«Подросток»
5,0

7.2.

13,6

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

10,0

Организация поездки молодежи Мончегорска на Губернаторский бал.
59,3

5.4.

10,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

День молодежи
41,4

5.3.

30,0

30,0

Обучение студенческого актива города
3,7

5,0

Участие в городской межведомственной профилактической операции
«Семья и дети»
4,0

Исполнитель

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

Реализация проекта «Буду в Армии служить!»
25,0

3.6.

Причина не выполнения

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
10,0

3.4.

Профинанс
Исполнено
ировано

4,0

№ п/п
в
7.4.

7.5.

7.6.

7.8.

7.9.

7.10.

Наименование мероприятия
Участие в городской межведомственной профилактической операции
«Маленькая мама»
Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению
молодежи
Организация и проведение летнего социально-реабилитационного
похода для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию
«Сердце Хибинских гор»
Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению
дипломов подросткам и молодежи, награжденных стипендией
«Искорка»
Организация и проведение мероприятий направленных на недопущение
фактов экстремизма в молодежной среде

Бюджет
2013

5,0

5,0

9,0

10,0

10,0

8.2.

8.3.

Организация и проведение городских обучающих тренингов, семинаров,
встреч для молодежи города, способствующих сдерживанию темпов
роста распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании,
распространению заболеваний, передающихся половым путем, в
молодежной среде.
Организация и поведение городской молодежной акции «Дискотека –
остров безопасности».

10,0

15,0

8.4.

8.5.

Организация и проведение городских молодежных тематических
велопробегов и велопутешествий

10,0

8.7.

5,0

8,9

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
8,9 наименьшими затратами

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

10,0

10,0

10,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

10,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

10,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

10,0

10,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

10,0

15,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

15,0

20,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

20,0

9,9

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

9,9

39,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

39,0

16,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

10,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

Городская игра «Штурм горы Ниттис»
16,0

9.1.

5,0

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

Организация и проведение городских соревнований среди молодежных
команд по различным видам спорта
39,1

Организация и проведение досуговых мероприятий для и с участием
молодых семей города

10,0

Исполнитель

5,0

5,0

Организация и проведение городского молодежного конкурса
социальной рекламы
20,0

Причина не выполнения

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

Организация и проведение молодежных мероприятий направленных на
развитие межкультурного диалога
10,0

8.1.

Профинанс
Исполнено
ировано

16,0

10,0

№ п/п
в
9.4.

10.4.

11.1.

Наименование мероприятия
Улучшение материально-технической базы отдела по делам молодежи
администрации города Мончегорска
Издание информационных и методических материалов по всем
направлениям молодежной политики

Бюджет
2013

35,5

15,0

34,6

13,4

Причина не выполнения

107,5

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

13,4

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

107,5

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска
Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

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

Исполнитель

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
34,6 наименьшими затратами

Выплата стипендии администрации города Мончегорска "Искорка"
107,5

11.2.

Профинанс
Исполнено
ировано

32,0

32,0

32,0

820,0

815,3

815,3

7950600 "Образование города Мончегорска - 2015"

1.1.

3.13.

Организация межшкольных факультативов на базе Ресурсного центра
(лицей) как форма предпрофильной ориентации учащихся. (10
факультативов по 2 часа в неделю, 10 учителей высшей категории)

150,0

4.11.

4.14.

Проведение аттестации рабочих и ученических мест по условиям труда в
ОУ
Капитальный и текущий ремонт ОУ с учетом мероприятий по
выполнению предписаний по устранению нарушений обязательных
требований и проведенного анализа материально-технического
состояния

597,0

11095,9

14,8

Управление образования администрации города Мончегорска,
общеобразовательные учреждения

560,6

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
560,6 наименьшими затратами

Управление образования администрации города Мончегорска,
общеобразовательные учреждения

11065,9

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
11065,9 наименьшими затратами

Управление образования администрации города Мончегорска,
общеобразовательные учреждения

28,2

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
28,2 наименьшими затратами

Управление образования администрации города Мончегорска,
общеобразовательные учреждения

2 118,9

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2 118,9 наименьшими затратами

Управление образования администрации города Мончегорска,
общеобразовательные учреждения
Управление образования администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества "Полярис"

Организация охраны объектов ОУ силами ЧОП или ОВО
2200,0

6.3.

554,2

Управление образования администрации города Мончегорска,
общеобразовательные учреждения

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
14,8 наименьшими затратами

Установка, модернизация и ремонт наружных ограждений территорий
ОУ, установка ворот, шлагбаумов
29,7

4.16.

554,2

Мероприятия по проведению технических обследований зданий
общеобразовательных учреждений
21,1

4.9.

150,0

Мероприятия по реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования в городе Мончегорске
554,2

3.14.

150,0

Управление образования администрации города Мончегорска,
лицей им. В.Г. Сизова

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

4957,1

4 775,4

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
4 775,4 наименьшими затратами

19 605,0

19267,9

19267,9

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Причина не выполнения

Исполнитель

7950700 "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем" на 2012 – 2015 годы
1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям

120,9

120,9

Предоставление многодетным семьям социальных выплат на
3.1.1. приобретение материалов для индивидуального жилищного
строительства
99,0

3.2.1.

11,0

Проведение работ по планировке территорий, включая
подготовительные работы по инженерным изысканиям
20,6

3.2.2.

Проведение межевания и кадастровых работ для постановки земельных
участков на государственный кадастровый учет.

3.3.1.

Изготовление проектной документации объектов коммунальной
инфраструктуры и дорог

700,0

43,4

6,8
700,0

0,0

3.3.2. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и дорог
Итого по коду 7950700

914,1

884,8

1 898,0

1 723,5

120,9

Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска

Представлены документы подтверждающие
право на получение социальных выплат 1 семьей
(социальные выплаты реализовываются по мере
предоставления документов подтверждающих
Комитет имущественных отношений администрации города
11,0 право на получение социальных выплат)
Мончегорска

В соответствии с заключенными договорами,
6,8 срок выполнения работ и выплат - в 2014 году.
700,0

Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"
Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска

В соответствии с заключенными договорами,
0,0 срок выполнения работ и выплат - в 2014 году.

Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

В соответствии с заключенными договорами,
884,8 срок выполнения работ и выплат - в 2014 году.

Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

1 723,5

7950900 "Охрана окружающей среды города Мончегорска" на 2012-2016 годы

1.4.

1.5.

1.6.

Обеспечение приема ртутьсодержащих ламп и приборов с ртутным
заполнением от населения, органов местного самоуправления,
функциональных органов администрации города Мончегорска и
муниципальных учреждений с последующей передачей на
демеркуризацию
Сбор отработанных автомобильных шин с мест несанкционированного
размещения отходов на территории города Мончегорска с последующей
передачей на утилизацию
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города
Мончегорска

1.7.

Санитарная очистка территории города Мончегорска

2.1.

Обустройство родников, расположенных на территории города
Мончегорска

310,0

100,0

1 100,0
605,0
100,0

310,0

310,0

Администрация города Мончегорска (сектор охраны
окружающей среды)

99,9

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
99,9 наименьшими затратами

1 099,7

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
1 099,7 наименьшими затратами

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

598,2

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
598,2 наименьшими затратами

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

100,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

100,0

Администрация города Мончегорска (сектор охраны
окружающей среды)

№ п/п
в
3.1.

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

5.2.

Организация мероприятий по экологическому воспитанию на
территории города Мончегорска (городские природоохранные акции,
конкурсы, фестивали)

175,0

1 558,2

175,0

1 558,2

60,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

175,0

60,0

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

Организация трудовых рейдов по очистке территории леса, берегов озер
Итого по коду 7950900

Исполнитель

Администрация города Мончегорска (сектор охраны
окружающей среды)

Издание листовок, буклетов, методических пособий, детских
экологических газет
60,0

5.3.

Причина не выполнения

Содержание приюта для бездомных животных
1 558,2

5.1.

Профинанс
Исполнено
ировано

90,0

90,0

90,0

4 098,2

4 091,0

4 091,0

7951100 "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией" на 2013– 2015 годы
Проведение городского конкурса бизнес-проектов хозяйствующих
субъектов малого и среднего предпринимательства города Мончегорска
(а также начинающих предпринимателей), в том числе на
предоставление субсидий (в случае признания конкурсных бизнеспроектов победителями) из местного бюджета и из средств,
2.1.2.
предоставленных бюджетам муниципальных образований (в т. ч.
моногородам) и поступивших из областного и федерального бюджетов
по результатам участия в областном конкурсе, проводимом среди
муниципалитетов в рамках программ развития малого и среднего
предпринимательства.
2.1.3. Организация и проведение городских конкурсов «Идея», «Меркурий»
2.1.4.

Оказание поддержки в подготовке и переподготовке кадров для малого
и среднего предпринимательства.

Организация работы телефонов "горячей линии" для субъектов малого и
среднего предпринимательства (815-36-72354, 815-36- 30596).
Обеспечение работы информационного киоска в отделе
2.3.2.
потребительского рынка и услуг администрации города и трёх
информационных терминалов для субъектов МСП, подключение
скоростного Интернета.
Создание и выпуск в эфир цикла радио- и телепередач информационноаналитического характера, освещающих достижения, опыт, социальную
2.3.3.
направленность и наиболее острые проблемы деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.

60,0
60,0
40,0

5,0

100,0

60,0

60,0

58,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
58,8 наименьшими затратами

Администрация города Мончегорска
Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

40,0

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

40,0

4,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
4,8 наименьшими затратами

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

99,5

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
99,5 наименьшими затратами

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Оказание консультационных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства и для начинающих предпринимателей
(далее СМСП). Организация тренинг – курсов для субъектов МСП и
2.3.5.
начинающих предпринимателей по результатам участия в областном
конкурсе, проводимом среди муниципалитетов в рамках программ
развития малого и среднего предпринимательства.
100,0
Проведение «круглых столов», семинаров, конференций с участием
2.3.6. субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного
самоуправления города Мончегорска по вопросам развития МСП.
Создание и оформление информационных буклетов, в том числе для
2.3.7. начинающих предпринимателей, брошюр о поддержке МСП в рамках
программных мероприятий.
Проведение организационных мероприятий, посвящённых
празднованию: «Дня российского предпринимательства», «Дня
2.3.8.
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства».
2.5.3.

Организация выставок– ярмарок, в т. ч. изделий художественноремесленного творчества.

13,0

20,0

50,0
86,0

88,4

13,0

20,0

50,0
86,0

Причина не выполнения

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
88,4 наименьшими затратами

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

13,0

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

20,0

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

50,0

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

86,0

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города
Мончегорска

Реализация мероприятий международного проекта "Государственночастное партнерство в сфере туризма в Баренцев Евро-Арктическом
2.5.5.
регионе" (БАРТ) в рамках программы ИЕСП-ПС Коларктик 2007-2013
(Грант Контракт № 01/2010/018/КО177)

350,0
3.2.

3.4.

Поддержка проектов МСП

349,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
349,8 наименьшими затратами

51,6

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
51,6 наименьшими затратами

междунар одного сотрудничества, в т.ч. в

сфере инновационной деятельности.

100,0

Оказание информационной поддержки и реализация инвестиционных,
инновационных проектов, в т.ч. проведение работ по инженерным
изысканиям, капитальному ремонту, строительству, технологическому
присоединению энергопринимающих устройств и охранным
мероприятиям объекта "Мончегорский индустриальный парк" по адресу:
г Мончегорск, ул. Заводская, 8, из них:
3 486,4

3260,7

Исполнитель

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
3260,7 наименьшими затратами

Министерство экономического развития Мурманской области,
администрация города Мончегорска, ФГБОУ ВПО
«Мурманский государственный гуманитарный университет»,
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический
университет», Министерство по делам молодежи, спорта и
туризма Архангельской области, Региональный Совет
Лапландии, ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М. В. Ломоносова»,
технологический Университет г. Лулео, университет
Лапландии, университет прикладных наук г. Рованиеми,
Университет Тромсё
Отдел экономики и муниципального заказа администрации
города Мончегорска

Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Причина не выполнения

Технологическое присоединение к электрическим сетям для
электроснабжения торговых центров, в т.ч. магазина для реализации
мягкой, корпусной мебели и изготовления мебели по индивидуальным
3.4.1.
заказам, расположенных по адресу: г. Мончегорск, район ул.
Новопроложенная (в части софинансирования средств субсидии
областного бюджета выделяемого на конкурсной основе);
420,7

420,7

420,7

Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

97,5

Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

Подготовка проекта планировки территории в районе перекрестка улиц
Ленина, Морошковая и Грузовая предусматривающая размещение
3.4.2.
торгово-развлекательного центра (в части софинансирования средств
субсидии областного бюджета выделяемого на конкурсной основе);
97,5
Подготовка проекта планировки и межевания территории в районе
Привокзального шоссе в г. Мончегорске предусматривающая
3.4.3. размещение многофункционального комплекса (в части
софинансирования средств субсидии областного бюджета выделяемого
на конкурсной основе).
Итого по разделу 7951100

97,5

Исполнитель

106,0

106,0

106,0

4470,4

4182,6

4182,6

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

2.7.

2.15.

2.17.

Организация и проведение городского конкурса социально значимых
проектов и программ в сфере профилактики правонарушений и
противодействию терроризму и экстремизму среди общественных
объединений города
Содержание школьного инспектора в МОУ вечерняя средняя
образовательная школа № 2
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
Итого по разделу 7951400

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
36,0 наименьшими затратами

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными
объединениями администрации города Мончегорска

60,0

36,0

285,0

285,0

285,0

Управление образования администрации города Мончегорска

1 051,7

867,2

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
867,2 наименьшими затратами

Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска

1 396,7

1 188,2

1 188,2

7951500 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мончегорске" на 2013-2015 годы

2.2.

Обеспечение эвакуации брошенных, бесхозяйных и
разукомплектованных транспортных средств эвакуатором, в рамках
мероприятий по очистке территории города Мончегорска от
неиспользуемого автотранспорта, а так же стабилизации
антитеррористической и экологической ситуации в городе Мончегорске.
100,0

100,0

100,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

№ п/п
в

2.3.

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Установка и замена дорожных знаков на улицах города Мончегорска.
86,0

2.5.

2.7.

Разработка проектно-сметной документации по установке светофорных
объектов на улицах города Мончегорска.

80,0

2.13.

2.14.

2.16.

2.17.

3.4.

4.1.

15,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
15,8 наименьшими затратами

1150,0

Установка металлических дорожных ограждений в соответствии с ГОСТ
Р 52289-2004 вдоль проезжих частей улиц города Мончегорска.
Обустройство дорожного покрытия с нанесением дорожной разметки
перекресток пр. Ленина - ул. Бредова (ФОК)

Обустройство дорожного ограждения перекресток пр. Ленина - ул.
Бредова (ФОК)
Изготовление и монтаж информационных табличек на остановочных
комплексах

Итого по разделу 7951500

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

632,7

631,8

631,8

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

499,2

499,2

499,2

Администрация города Мончегорска

199,2

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
199,2 наименьшими затратами

Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска

100,0

100,0

100,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

692,1

692,1

692,1

Администрация города Мончегорска

14,0

14,0

14,0

7,5

7,5

7,5

Проведение городских массовых детских профилактических
мероприятий: «Внимание дети», «Лучший пешеход», «Вежливый
водитель», областные соревнования «Безопасное колесо» и др.

Предоставление субсидий из средств местного бюджета на компенсацию
затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских
перевозок на социально значимых маршрутах

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

0,0

Обустройство остановочных комплексов
Приобретение дополнительных секций светофорного объекта
перекресток пр. Ленина - ул. Бредова (ФОК)

1150,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

В связи с увеличением ценовой характеристики,
данное мероприятие будет реализовано в 2014
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно0,0 году.
коммунального хозяйства города Мончегорска"

499,0
2.15.

0,0

В связи с необходимостью проведения
дополнительных (проектных) работ , реализация Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно0,0 данного мероприятия переносится на 2014 год. коммунального хозяйства города Мончегорска"

Изготовление технических паспортов на светофорные объекты
14,4

2.9.

Исполнитель

0,0

Установка светофорного объекта на перекрестке пр. МеталлурговНикелевое шоссе – Привозальное шоссе.
1 150,0

2.8.

Причина не выполнения

В связи с внесением изменений в дислокацию
дорожных знаков, реализация данного
0,0 мероприятия переносится на 2014 год.

Проведение мероприятий по внесению изменений в дислокацию
дорожных знаков на автодорогах города Мончегорска.
100,0

2.6.

Профинанс
Исполнено
ировано

1 989,0

1 989,0

1 989,0

5963,9

5398,5

5398,5

Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"
Управление образования администрации города Мончегорска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества "Полярис";
ОГИБДД ОМВД России
по г. Мончегорску.
Администрация города Мончегорска,
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Причина не выполнения

Исполнитель

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

1 512,5

Обеспечение финансирования мероприятий по оснащению
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления
ресурсов, согласно МАП от 30.07.2009 № 554 "Адресная программа по
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких
ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией на 2009-2012 г.г.",
переходящий остаток с 2011 года
683,5

4.2.

5.

1512,5

Оснащение общедомовыми (коллективными узлами учета
энергоресурсов многоквартирных домов муниципального образования
город Мончегорск с подведомственной территорией

12 600,0

1512,5

0,0

Работы по оснащению многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета потребления
ресурсов выполнены в полном объеме. Расчеты
по факту выполненных работ не произведены, в
связи с ликвидацией организации ЗАО
0,0 "Ниеншанц"

0,0

В соответствии с заключенным муниципальным
контрактом, данное мероприятие будет
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно0,0 реализовано и профинансировано в 2014 году
коммунального хозяйства города Мончегорска"

40,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

Установка (квартирных) приборов учета электрической энергии из
средств городского бюджета 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 22.06.1941 по 03.09.1945 не менее
шести месяцев); тружеников тыла; узников фашистских лагерей;
солдатских вдов; инвалидов ВОВ; жителей блокадного Ленинграда;
реабилитированных лиц, установленные Законом РФ от 18.01.1991 №
1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»; матерей
погибших военнослужащих; граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (100%)
40,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска" , ресурсно
снабжающие организации, собственники

40,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска" , подрядные
организации

№ п/п
в

5.1.

5.2.

9.1.

15.

Наименование мероприятия
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 (30-50%)
Предоставление поддержки малоимущим гражданам, получающим
адресную государственную социальную помощь на установку приборов
учета используемых энергоресурсов
Реконструкция системы отопления, корректировка проекта, монтаж
оборудования и ввод в эксплуатацию тепловой насосной станции
очистных сооружений города Мончегорска

Бюджет
2013

25,0

5,4

1 367,5

2.1.1.

Поддержка создания энергоэффективного металлургического
производства в г. Мончегорске

2.1.7

1367,5

2586,3

25,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

5,4

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

1367,5

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

2586,3

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

25,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

В соответствии с заключенными договорами,
0,0 срок выполнения работ и выплат - в 2014 году.

Администрация города Мончегорска

2 700,0

0,0

869,6

869,6

869,6

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

1 060,0

1 060,0

1 060,0

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

1 503,0

1 503,0

1 503,0

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

629,0

629,0

629,0

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

200,0

200,0

200,0

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

390,4

390,4

390,4

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

411,0

411,0

411,0

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

118,0

118,0

118,0

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

403,0

402,9

402,9

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

149,0

149,0

149,0

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

474,8

474,8

474,8

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

Замена входных дверей
Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

2.1.9. Установка автоматических регуляторов температуры ГВС
2.1.12. Установка теплоотражателей на радиаторы
2.1.13. Установка водоразборной арматуры (перлаторы, аэраторы, смесители)
2.1.14. Ремонт и утепление фасада
2.1.15. Установка энергосберегающих конфорок на плитах
2.1.16.

Исполнитель

Ремонт и утепление кровли

2.1.3. Замена трубопроводов ХВС, ГВС, отопления
2.1.5.

5,4

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

Строительство линии наружного освещения в районе оз. Комсомольское
25,0

20.

19,5

Причина не выполнения

Замена светильников наружного освещения на светодиодные
2 586,3

16.

Профинанс
Исполнено
ировано

Установка балансировочных клапанов на стояках отопления,
ответвлениях труб системы теплоснабжения

2.1.17. Замена радиаторов

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Причина не выполнения

57,1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества "Полярис"

73,9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества
детей и юношества "Полярис"

2.1.18. Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные
57,1

57,1

2.1.20. Замена входных дверей
73,9

73,9

Исполнитель

2.1.22. Замена окон на пластиковые
750,7

747,4

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
747,4 наименьшими затратами

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр ресурсного
обеспечения учреждений образования города Мончегорска"

207,5

207,5

207,5

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

103,5

103,5

103,5

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

50,0

50,0

50,0

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

62,4

62,4

62,4

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

41,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
41,8 наименьшими затратами

Муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский
городской центр культуры"

2.1.23. Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные

2.1.24. Замена входных дверей

2.1.27. Капитальный ремонт системы электроснабжения

2.1.28.

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

2.3.1. Замена ламп накаливания на энергоэффективные
42,0
2.3.4. Замена ламп накаливания, светильников на энергоэффективные
Итого по разделу 7953300

4,0

4,0

4,0

29104,1

13111,4

13111,4

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей
цветного камня имени В.Н. Дава"

7953400 "Развитие муниципальной службы в городе Мончегорске" на 2011 - 2013 годы

4.3.

Повышение квалификации муниципальных служащих: обучение на
курсах повышения квалификации, участие в обучающих семинарах по
вопросам муниципальной службы, включая возмещение расходов,
связанных со служебными командировками

465,4

465,4

465,4

Итого по разделу 7953400

465,4

465,4

465,4

Администрация города Мончегорска

7953500 "Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города Мончегорска" на 2012 - 2015 годы
1.14.
1.22.
1.29.
2.3.

Приобретение современного специализированного светового
оборудования.
Приобретение музыкальных инструментов, музыкального
оборудования.
Приобретение автотранспорта для городского Центра культуры г.
Мончегорска

399,5

399,5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"

239,7

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
239,7 наименьшими затратами

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"

450,0

429,2

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
429,2 наименьшими затратами

305,0

305,0

305,0

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"

400,0
242,0

Ремонт главного и боковых крылец центральной городской библиотеки.

№ п/п
в

Наименование мероприятия
Ремонт помещений детской школы искусств.

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

2.14.
417,8
3.5.
3.9.

409,3

Причина не выполнения

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
409,3 наименьшими затратами

Установка пультов экстренного вызова в муниципальных библиотеках.
27,3
Установка дополнительных датчиков автоматической охранной системы
в музее истории города.

28,3

27,3
28,3

Исполнитель
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская школа искусств
им. В.И. Воробья"

27,3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"

28,3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей
истории города Мончегорска"

Приобретение и установка металлических противопожарных дверей:
- в электрощитовой музея цветного камня;
40,00

40,01

40,02

- в фондохранилище музея цветного камня;
3.11.

40,00

29,2

29,2

40,00

24,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
24,8 наименьшими затратами

35,8

35,8

35,8

- в фондохранилище музея истории города;
- в концертно-выставочном зале детской школы искусств.

3.12.

Приобретение и установка металлической двери (эвакуационный выход
музея цветного камня).
18,0

3.25.
3.26.

3.27.

4.1.

Приобретение датчиков со светодиодными светильниками для
подвального помещения, проходных коридоров городского центра
культуры.
Модернизация системы оповещения при пожаре в детской школе
искусств.
Восстановление ограждения территории. Приведение в соответствии с
нормами СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 2.4., надзорных органов.

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

Итого по разделу 7953500

18,0

18,0

25,0

24,6

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
24,6 наименьшими затратами

26,0

26,0

26,0

333,2

332,8

350,0

312,0

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
332,8 наименьшими затратами
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
312,0 наименьшими затратами

850,0

849,9

849,9

800,0

744,1

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
744,1 наименьшими затратами

4 428,4

4 275,5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорский музей цветного камня им. В.Н.Дава"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорский музей цветного камня им. В.Н.Дава"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей
истории города Мончегорска"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская школа искусств
им. В.И. Воробья"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорский музей цветного камня им. В.Н.Дава"
Муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский
городской центр культуры"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская школа искусств
им. В.И. Воробья"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская школа искусств
им. В.И. Воробья"
Администрация города Мончегорска
Отдел культуры администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский
городской центр культуры"
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

4 275,5

7953601 "Благоустройство территорий города Мончегорска" на 2011 – 2015 годы

1.1.

1.2.

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых
территорий, обустройство мест для парковки, восстановление и
устройство ливневой канализации, в том числе оплата доли
софинансирования муниципальной собственности

2673,7

2673,6

2673,6

20769,9

20764,6

20764,6

Капитальный ремонт дорог, проездов и тротуаров

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации по
результатам конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации по
результатам конкурсов

№ п/п
в
1.3.

1.5.

1.10.

1.12.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

2.2.

2.3.

3.1.

Наименование мероприятия
Обустройство проезда в районе многоквартирных домов пр. Кирова,
17/1 и 19/1 (вырубка кустарников, земляные работы, отсыпка щебнем,
установка бордюров, асфальтирование)

Бюджет
2013

650,0

Профинанс
Исполнено
ировано

650,0

650,0

Приобретение дорожной техники для содержания улично-дорожной сети
Строительство объекта "Новое кладбище в г. Мончегорске", в том числе
экспертиза инженерно-геологических изысканий, инженерногеологические работы
Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров после
выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в
осеннее-зимний период
Обустройство асфальтобетонного покрытия территорий после ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов

2505,0

2505,0

2505,0

2431,4

2431,4

2431,4

360,7

360,7

360,7

764,9

764,9

764,9

891,4

891,4

891,4

226,9

226,9

226,9

Восстановление дождевой (ливневой) канализации
Обустройство твердого покрытия прохода к контейнерной площадке в
районе многоквартирного дома по пр. Металлургов, д. 31
Выполнение работ по вертикальной планировке территории, демонтажу
железобетонных конструкций

197,5

197,5

197,5

229,4

229,4

229,4

Обустройство контейнерных площадок

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

2257,5

2257,5

Исполнитель

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"
Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска, организации по результатам конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации по
результатам конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации по
результатам конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации по
результатам конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации по
результатам конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации по
результатам конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации по
результатам конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", Комитет
имущественных отношений администрации города
Мончегорска, организации по результатам конкурсов и
заключенным договорам

2257,5

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации
по результатам конкурсов и заключенным договорам
Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска", организации
по результатам конкурсов и заключенным договорам

Обустройство детских игровых и спортивных площадок
Итого по разделу 7953601

Причина не выполнения

2332,0

2332,0

2332,0

36290,3

36284,9

36284,9

№ п/п
в

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Причина не выполнения

Исполнитель

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

2.

2.1.

2.2.

Проведение спортивно-массовых мероприятий (по утвержденному
календарному плану)

2824,5

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
Приобретение оборудования для обеспечения безопасности
тренировочного процесса и организации тренировочного пространства в
универсальном зале ФОКа (сетки разделительные и заградительные с
системой крепежа)

8759,0

8759,0

87,0

87,0

87,0

МБОУ ДОД СДЮШОР°№°1

51,5

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

43,7

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

95,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

2,5

2,5

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

1717,9

0,0

Разработанная проектно-сметная документация
по реконструкции объекта, проходит
государственную экспертизу, срок выполнения
0,0 работ и выплат в 2014 году.

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

485,0

484,0

Монтаж схемы электроснабжения и пусконаладочные работы насосной
станции дренажных вод физкультурно-оздоровительного комплекса

2.5.

3.

7.
10.

51,5

Теплоснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса
43,7

2.4.

Выполнение кадастровых работ по объекту физкультурнооздоровительного комплекса в г. Мончегорске
Технологическое присоединение энергопримыкающих устройств
физкультурно-оздоровительного комплекса
Разработка проектно-сметной документации, по реконструкции объекта:
"Верхнее футбольное поле арены стадиона" СДЮШОР города
Мончегорска
Закупка и установка ограждений территории яхт-клуба МБОУ ДОД
СДЮШОР №1

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

8759,0

51,5
2.3.

2 818,8

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
2 818,8 наименьшими затратами

Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Мончегорска, МБОУ ДОД СДЮШОР, МБОУ ДОД
СДЮШОР № 1

95,0
2,5

43,7

95,0

484,0

МБОУ ДОД СДЮШОР № 1

300,1

Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Мончегорска

Приобретение и установка спортивных площадок
300,2

300,1

°

°

№ п/п
в
11.

14.

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

Бюджет
2013

2090,0

Профинанс
Исполнено
ировано

2090,0

Исполнитель

2090,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"
Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Мончегорска,
МБОУ ДОД СДЮШОР №1

Строительство спортивной площадки на территории ФОКа
Итого по разделу 7953701

Причина не выполнения

1000,0

980,0

980,0

17 456,2

15 711,6

15 711,6

170,9

170,9

7953800 "Развитие информационного общества в городе Мончегорске" на 2012 - 2014 годы
3.2.

4.1.

Разработка, модернизация и функционирование сайтов образовательных
учреждений

170,9

4.2.

4.3.

15,0

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"

130,0

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"

50,0

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"

97,5

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"

Обеспечение доступа библиотек к сети Интернет
15,0
Организация бесплатного доступа к информационным ресурсам
государственной власти и социально значимой информации сети
Интернет
Формирование фонда на электронных носителях:
'- подписка на электронные периодические издания'
- приобретение «говорящих» книг с криптозащитой для обслуживания
слепых и слабовидящих

Модернизация морально и физически устаревшего оборудования для
4.4.3.5. осуществления информационной деятельности, в т.ч. создания
электронного каталога, корпоративных баз данных ЦГБ – 12

130,0

50,0

97,5

15,0

130,0

50,0

97,5

85,0

85,0

85,0

67,0

66,4

66,4

20,0

19,4

19,4

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"
Отдел культуры администрации города Мончегорска,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мончегорская централизованная библиотечная система"
Отдел культуры администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей
истории города Мончегорска"

50,0

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей
истории города Мончегорска"

52,0

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей
истории города Мончегорска"

49,7

Отдел культуры администрации города Мончегорска,
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей
истории города Мончегорска"

4.4.3.6. Приобретение лицензионного ПО

4.4.7.

4.7.2.

Приобретение ПО, исключающего доступ пользователей к интернет ресурсам экстремистской и террористической направленности
Организация телефонной кабельной линии и высокоскоростного
доступа в Интернет в Музее истории города

Открытие сайта Музея истории города, через который обеспечен доступ
4.7.3. к имеющимся электронным фондам, поддержка его функционирования
и наполнения
Организация доступа к электронным фондам Музея истории города
Мончегорска через информационные компьютерные моноблоки,
4.7.4. установленные в экспозиционных залах музея (приобретение
компьютерных моноблоков и стоек к ним, организация компьютерной
сети)
4.8.2.

Управление образования администрации города Мончегорска

50,0

52,0

50,0

52,0

Участие в конференции «Автоматизация деятельности музеев и
информационные технологии» ( г. Москва).
50,0

49,7

№ п/п
в

5.2.

Наименование мероприятия

Бюджет
2013

Профинанс
Исполнено
ировано

Обеспечение доступа к информации о деятельности местного
самоуправления с помощью интернет-сайтов
6,0

5.4.

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

Мероприятия по технической защите
информации государственной тайне, конфиденциальной информации,
персональных данных в информационных системах (других объектах
информатизации, предназначенных для обработки информации
6.1.1.
ограниченного доступа). Обеспечение использования электронноцифровых подписей (ЭЦП), ключей шифрования (КШ), с
использованием (приобретением) средств криптографической защиты
информации
Создание, модернизация, расширение системы видеонаблюдения и
6.1.2. видеорегистрации на основе цифровых IP - видеокамер, а также систем
контроля управления доступом.

312,4

501,5

631,0

0,0

312,4

474,6

629,8

Причина не выполнения

Мероприятие выполнено в полном объеме, без
финансовых вложений, в связи с переходом
официального сайта органов местного
самоуправления на информационные ресурсы
0,0 правительства Мурманской области

6.3.3.

312,4

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
474,6 наименьшими затратами

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
629,8 наименьшими затратами

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"

1667,8

1667,8

1667,8

530,2

530,2

530,2

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"

419,3

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
175,7 наименьшими затратами

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"

приобретение лицензий на программное обеспечение

ремонт и модернизация оборудования
419,3

6.3.4.

7.1.

419,3

заправка и ремонт картриджей
185,0

6.3.5.

приобретение и продление программного обеспечения для
бухгалтерского учета
Предоставление печатной площади в газете «Мончегорский рабочий» на
опубликование нормативно правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией
Итого по разделу 7953800

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"

6.3.1. замена аппаратного обеспечения

6.3.2.

Исполнитель

41,7

175,7

41,2

41,2

8000,0

8000,0

8000,0

13082,3

13036,9

13036,9

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
материального снабжения и технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления"

Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска

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

5.1.

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

261,8

260,3

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
260,3 наименьшими затратами

Управление финансов администрации города Мончегорска,
комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска

№ п/п
в

5.2.

7.2.

7.3.

7.4.

Наименование мероприятия
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.

Бюджет
2013

721,7

Профинанс
Исполнено
ировано

721,7

721,7
Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
1572,7 наименьшими затратами

Исполнитель

Управление финансов администрации города Мончегорска,
главные распорядители средств бюджета

Муниципальные образовательные учреждения

1590,0

1572,7

331,5

331,5

331,5

Муниципальные образовательные учреждения

751,5

747,6

Мероприятие выполнено в полном объеме, но с
747,6 наименьшими затратами

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска"

3656,5

3633,8

Замена светильников наружного освещения на светодиодные

Итого по разделу 7953900

Причина не выполнения

3633,8

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

38591,6

27 753,1

Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска, отдел архитектуры и градостроительства
В соответствии с заключенным муниципальным администрации города Мончегорска, муниципальное казенное
контрактом, данное мероприятие будет
учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства
27 753,1 реализовано и профинансировано - в 2014 году города Мончегорска"

38 591,6

27 753,1

27 753,1

Обеспечение жилой площадью граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде

Итого по разделам 0980204, 7953100

980200 ДЦП "Переселение граждан города Мончегорска Мурманской области из аварийного жилищного фонда" на 2013-2015 годы

4116,5

0,0

В связи с поздним заключением соглашения
(ноябрь 2013 года) о предоставлении субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, данное
0,0 мероприятие будет реализовано в 2014 году

4116,5

0,0

0,0

190 916,3

156 119,2

156 119,2

Приобретение жилых помещений у застройщика в домах малоэтажного
строительства

Итого по разделам 0980200

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ

Комитет имущественных отношений администрации города
Мончегорска

