


Целевые ориентиры определены 

7 муниципальными программами, направленными на развитие 

ЗАТО г. Североморск, улучшение качества жизни населения:

-Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО

г.Североморск» на 2016 - 2020 годы

- Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни

населения» на 2014-2020 годы

- Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на

2014-2020 годы

-Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

- Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и

ответственного управления муниципальными финансами, повышения

устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск» на

2016-2020 годы

- Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО

г.Североморск» на 2014-2020 годы

-Муниципальная программа «Развитие муници- -

пального управления и гражданского общества» на 2014-2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММ



2 530,07 

тыс.руб.

2 915,11тыс.руб.

6964,88

ДИНАМИКА

переселения граждан из ЗАТО г. Североморск

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

Всего: 12 410,06 тыс. руб., 

в том числе 

Достигнутые значения целевых индикаторов

Социальная поддержка населения, создание доступной среды для людей с

ограниченными возможностями.

- улучшение материальных и социально-бытовых условий участников и ветеранов

Великой Отечественной войны – средний размер выплат- 1 тыс. руб, социальная помощь

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - количество человек, получивших

помощь-58,

- адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью их доступности для людей с

ограниченными возможностями – кол-во адаптированных учреждений культуры, жилых домов-

7ед.

Поддержка молодежи, развитие физической культуры и спорта, стимулирование

здорового образа жизни.

- участие молодежи ЗАТО г. Североморск в городском, областном и всероссийском

молодежном проекте, направленном на поддержку детских и молодежных объединений –

количество участников мероприятий- 600 чел.

- организация и проведение спортивных мероприятий с участием жителей всех

возрастов – доля населения, систематически занимающихся спортом - 25,7%

- участие молодежи и школьников в мероприятиях, направленных на профилактику

наркомании, алкоголизма, токсикомании,- доля жителей, участвующих. в мероприятиях,

направленных на ЗОЖ -10,5 тыс. чел..

- Создание условий для безопасного проживания граждан.

- улучшение экологической обстановки, в том числе ликвидация

несанкционированных свалок – объем ликвидированных свалок- 301,5 куб.м

- модернизация и обслуживание системы «Безопасный город»,- снижение количества

преступлений, совершенных в общественных местах- на 14%

- приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ-

выполнение установленных требований – да/нет (факт- да)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Объем расходов за 2016 год 

тыс. руб.



ДИНАМИКА

переселения граждан из ЗАТО г. Североморск

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

Всего: 1 618,0 тыс. руб., 

в том числе 

Достигнутые значения целевых индикаторов

Поддержка малого и среднего предпринимательства.

информационно-консультационная, имущественная и  финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства:

- количество предпринимателей, прошедших обучение на семинарах –100  чел, 

- предоставление финансовой и имущественной поддержки начинающим предпринимателям-

количество получателей поддержки- 29 ед.

-популяризация товаров и услуг местных товаропроизводителей – участие в  

различных смотров и конкурсов - количество участников- 2 ед..(факт – по итогам года)

Совершенствование потребительского рынка 

- информационно-консультационная поддержка  субъектов потребительского рынка –

проведение семинаров, круглых столов, конкурсов- количество участников- 114 ед.

- совершенствование схем  размещения  объектов торговли и услуг – поддерживается в 

актуальном состоянии.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ» НА

2014-2020 ГОДЫ

Объем расходов за 2016 год 

1 608,0

тыс.руб

10,0 тыс.руб

тыс. руб.



ДИНАМИКА

переселения граждан из ЗАТО г. Североморск

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

Всего: 45 958,77 тыс. руб., 

в том числе Достигнутые значения целевых индикаторов

Повышение эффективности муниципального управления

- проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества,52

объекта

- количество сформированных земельных участков- 6 ед.

-- повышение квалификационного уровня муниципальных служащих:

участие в  семинарах, конференциях- 26 чел.,

участие на курсах повышения квалификации-15 чел.

Развитие информационного общества ЗАТО г. Североморск.

Развитие системы «Электронный муниципалитет»:

-совершенствование информационных систем органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений образования, культуры, ЖКХ – количество структурных 

подразделений, участвующих в  мероприятиях-8 ед.

-обеспечение комплексной защиты информации в информационной сети  органов 

местного самоуправления. – количество структурных подразделений, участвующих в  

мероприятиях-8 ед.

Поддержка общественных объединений ЗАТО г. Североморск (реализуется без 

предоставления финансирования в рамках текущей деятельности)

- оказание НКО  методической и информационной поддержки- 2 ед.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ

Объем расходов за 2016 год 

25 %

49 %

26 %

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
5  143,4 тыс.руб.

40 815,37 тыс. руб.



1 349 718,5

67 302,1

28 035,5

ДИНАМИКА

переселения граждан из ЗАТО г. Североморск

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

Всего: 1 445 056,10 тыс. руб., 

в том числе Достигнутые значения целевых индикаторов

Совершенствование системы образования ЗАТО г. Североморск.

- повышение доступности и качества дошкольного образования- доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет-100% 

- доступность обучения в соответствии с основными современными требованиями-

100%

- реализация программ дополнительного образования детей- доля детей в возрасте 5-

18 лет охваченных программами дополнительного образования- 85,4% 

Повышение качества и доступности школьного питания, отдыха и

оздоровления детей.

- предоставление горячего питания обучающимся  образовательных учреждений-

удельный вес детей, получающих горячее питание в общей численности обучающихся- 95% 

. 

- количество отдохнувших и оздоровившихся детей – доля оздоровившихся детей в  

общей численности детей в возрасте 6-18 лет.- 14% 

Развитие системы опеки и попечительства, профилактика семейного

неблагополучия и социального сиротства

- снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

возвращенных в госучреждения из замещающих семей – в истекшем году дети не

возвращались

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК» НА

2014-2020 ГОДЫ

Объем расходов за 2016 год 

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.



113 932,91
тыс. руб.

95 572,59

тыс. руб.

62 892,12
тыс. руб.

905,11 тыс. руб.

1 664,00

ДИНАМИКА

переселения граждан из ЗАТО г. Североморск

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

Всего: 288 341,53тыс. руб.,

том числе 
Достигнутые значения целевых индикаторов

Охрана памятников истории и культуры. .

- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и

культуры- 3 ед.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры-

количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского

учета - 11 учреждений

Удовлетворение информационных потребностей жителей  ЗАТО г. 

Североморск.  

- увеличение количества посещений библиотек – 293,8тыс. чел.

- - увеличение количества документов – 253,9 тыс. экз.

Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры.

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие

программы в сфере культуры от общей численности детей  – 62,7% 

Организация досуга населения ЗАТО г. Североморск.

- сохранение количества культурно- досуговых мероприятий – 643 мер.

- посещаемость музейно-выставочных мероприятий- 100,8 тыс. чел.,

- увеличение количества предметов, используемых в создании экспозиций,

выставок музея- 1513 ед. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КУЛЬТУРА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК» НА 2014-2020 ГОДЫ

Объем расходов за 2016 год 

15 038,8 тыс. руб.



168 809,34

54 402,15

45 618,49 тыс. 

руб.

23 407,75тыс.руб.

ДИНАМИКА

переселения граждан из ЗАТО г. Североморск

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

Всего: 292 237,73 тыс. руб., 

в том числе Достигнутые значения целевых индикаторов

Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог, отвечающих установленным нормативным требованиям. 

- содержание автомобильных дорог  общего пользования  местного значения в 

удовлетворительном состоянии- площадь отремонтированных дорог- 31530 кв.м.

Улучшение эстетического облика городской среды.           

- доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии-

20% 

- доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном 

состоянии- 100% 

Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик 

инженерных систем и конструктивных элементов МКД. 

-- повышение комфортности и безопасности проживания в муниципальном жилом 

фонде, снижение физического износа МКД- уровень взносов на капитальный ремонт- 100% 

Повышение надежности систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск. 

- восстановление коммунальных систем- протяженность 

отремонтированных сетей- 270 п.м. 

- модернизация и увеличение протяженности муниципальных объектов 

уличного освещения- увеличение протяженности- на 0,03 %

- реализация мер по энергосбережению- установка энергосберегающего 

оборудования – 211 ед.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2016-2020 ГОДЫ

Объем расходов за 2016 год 

тыс. руб.

тыс. руб.



10 821,9

тыс. руб.

ДИНАМИКА

переселения граждан из ЗАТО г. Североморск

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

Всего: 10 821,9 тыс. руб., 

в том числе 

Достигнутые значения целевых индикаторов

Совершенствование бюджетного процесса, развитие системы финансового

контроля, эффективное управление муниципальным долгом

- наличие просроченной кредиторской задолженности,да/нет- да

- -выполнение бюджета по доходам- 102,5%

- -выполнение бюджета по расходам- 95,6%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК» НА 2016-2020 ГОДЫ

Объем расходов за 2016 год

.




