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Предварительные итоги выполнения  муниципальных программ города Кировска в 2011 году  

(по состоянию на 01.11.2011г.) 

                  

№ Наименование муниципальной 

целевой программы 

Финансиро

вание по 

программе 

в том числе по источникам Утверждено 

местным 

бюджетом 

на 2011 год 

Фактически  

профинанси

ровано на 

01.11.2011г. 

Комментарии, рекомендации по 

финансированию 

  (план) 
местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источ- 

ники 

1. Развитие культуры в городе 

Кировске на 2008-2011 годы 

16692,7 10323,2 - 6146,5 16469,7  11784,6 Программа финансируется в 

полном объеме. Мероприятия 

программы выполняются 

частично за счет средств 

местного бюджета, 

предусмотренных на текущее 

финансирование отдела 

культуры в соответствии со 

сметой, а также из собственных 

источников. Программа 

рекомендуется к  

финансированию в 2012 году в 

полном объеме. 

2. Развитие туризма в 

муниципальном образовании 

город Кировск с 

подведомственной 

275 230  45 230 172,4 Программа финансируется 

частично за счет привлеченных 

источников. С учетом 

приоритетов развития города  
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территорией на 2008-2011 

годы 

города Кировска программа 

рекомендуется к  

финансированию в 2012 году в 

полном объеме. 

 

3. Модернизация образования в 

2011-2012 гг. 

1655 1655 - - 1549,1 1549,1 Программа финансируется в 

2011 году в полном объеме. С 

учетом приведения Программы 

в соответствие типовой 

структуре и устранения 

замечасний КРК рекомендована 

разработка комплексной 

программы развития 

образования с разработкой 

подпрограмм.  

4. Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Кировске на 2008-2011 годы 

38643,2   1000 38643,2 13414,3 Программа финансируется 

частично. С учетом приоритетов 

развития города Кировска  годы 

программа рекомендуется к 

финансированию в 2012 году в 

полном объеме. 

 

5. Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Кировске на 2008-2011 годы 

430 250 180  250 91,9 Программа выполняется  в 

соответствии с утвержденными 

мероприятиями. Привлекаются 
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средства регионального 

бюджета по программе 

поддержки предпринимат-ства.  

Программа рекомендуется к 

финансированию в полном 

объеме. 

6.  Капитальный ремонт 

многоквартирных домов  

65500 1921,5 23682,2 39896,3 

 

2480,5 462,0 Программа финансируется 

частично. 

7. Обеспечение жильем молодых 

семей  в городе Кировске на 

2009-2011 годы 

2873,4 978,4 1895 - 978,4 126,5 Программа планируется к 

выполнению в полном объеме. 

С учетом привлечения 

значительных средств 

регионального бюджета и 

средств будущих собственников 

на 2012 год программа 

рекомендуется к 

финансированию по  заявке 

КУМС в полном объеме. 

8. Благоустройство территории 

муниципального образования 

город Кировск на 2011-2013 

гг. 

20529 11829  8700 10816,1 

 

11416 Программа финансируется из 

местного бюджета в полном 

объеме. Привлеченные средства 

(СЗФК) не поступают в полном 

объеме.  Рекомендуется к 

частичному финансированию в 

2012 году 
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9. Ремонт жилых помещений, 

закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на 2009 - 2011 годы 

389,2 389,2 - - 389,2 389,2 Программа финансируется в 

полном объеме.   

10. Развитие  городской системы 

здравоохранения, повышение 

качества  медицинских услуг в 

городе Кировске на 2008-2011 

годы 

84022,6 26553,5 17099,1 40370 26553,5 11491,9 Программа  финансируется 

частично. Финансирование 

программы приостанавливается 

с учетом смены собственника.  

11. Повышение безопасности 

дорожного движения и 

снижение дорожно-

транспортного травматизма в 

г. Кировске на 2009-2012 годы  

1225,0 1225,0 - - 1225,0 615,0 Мероприятия программы 

выполняются в полном объеме. 

По статданным наблюдается 

снижение дорожно-

транспортного травматизма 

Рекомендуется к 

финансированию в полном 

объеме. 

12. Школьное питание в городе 

Кировске Мурманской 

области на 2009 – 2011 годы 

20231,2 7512,6 9903,6 2815 7512,6 6718,5  Программа финансируется в 

полном объеме. Предлагается 

разработка подпрограммы с 

одноименным названием в 
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составе комплексной 

программы развития 

оьбразования. Рекомендуется к 

финансированию в полном 

объеме на 2012 год. 

13. Дополнительная социальная 

поддержка населения  

муниципального образования 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2011 год 

2401 2401 - - 2401 1572,5 Программа финансируется  

частично. Рекомендуется к 

финансированию в 2012 году в 

полном объеме (с учетом 

дополнительного мероприятия – 

чествование золотых юбиляров) 

14. Дети и молодежь Кировска 

2011-2012 гг. 

610 610 - - 610 315,2 Программа  финансируется 

частично. Предлагается 

разработка ВЦП на 2012 года по 

профилактике наркомании. В 

остальной части рекомендуется 

финансирование программы на 

2012 год приостановить. 

15. Комплексная  безопасность 

образовательного учреждения 

на 2011 год 

34164,9 24164,9  10000 15168,7 15168,7 Программа финансируется 

частично. Мероприятия 

программы выполняются в 

основном за счет средств 

местного бюджета,  привлечены 

сторонние средства в размере 50 

%  от запланированных. 
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Рекомендуется разработка 

комплексной программы 

развития образования с 

подпрограммой по 

безопасности. 

16. 

 

Целевая программа по 

профилактике 

правонарушений в городе 

Кировске «Правопорядок» на 

2009-2011 годы  

8816 3116  5700 3116 967,8 Программа финансируется и 

выполняется частично. На 

основании предоставленных 

отчетов при анализе 

эффективности ее реализации  

определен рост рецидивной 

преступности на 12,5%. 

Рекомендуется финансировать 

мероприятия программы, 

направленные на снижение 

рецидивной и уличной 

преступности, а также 

преступности на бытовой почве,  

в полном объеме.  

17. Муниципальная целевая 

программа «Отходы на 

территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2011-2012 

2194 765 1429 - 765 249,9 Программа финансируется в 

полном объеме. Программа 

функционирует в т.ч. и за счет 

привлечения средств 

регионального бюджета.  

Рекомендуется   
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годы» финансирование программы на 

2012 год при  условии 

привлечения средств субъекта . 

18. Муниципальная адресная 

программа по поэтапному 

переходу на отпуск ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической 

энергии, газа) потребителям в 

соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления 

таких ресурсов в 

муниципальном образовании 

город Кировск с 

подведомственной 

территорией на 2011-2012 

годы 

74590 22153,2 52213 223,8 22257,5 5497,8 Программа финансируется 

частитчно. 

 

 

 

 

 

Начальник управления экономического развития                                                                               Обрезанов А.В. 

 

 
Николаева 55574 


