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 На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2013 году 

выполнялись мероприятия 19 муниципальных целевых программ (далее-МЦП, 

Программа). 

 В целом, реализацию муниципальных целевых программ 

 в 2013 году можно расценивать как эффективную. Общий процент освоения 

денежных средств в рамках программ составил 94,12%. 

 Всего в рамках программ освоено в 2013 году 244 480,58 тыс. рублей (2012 -

52 921,14 тыс. рублей), в том числе местный бюджет 202314,95 тыс. рублей, (2012 –

33 569,50 тыс. рублей) областной бюджет 42165,62 тыс. рублей (2012–19351,64 тыс. 

рублей) (приложение № 1). 

 МЦП развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в ЗАТО  

г. Островной на 2012-2014 годы выполнена на 32,65%. Оценка достижения плановых 

значений показателей (индикаторов): ДИП =1. Данный ДИП находится в диапазоне 

0,95
 
≤  ДИП ˂ 1,05, что говорит о высокой результативности программы. Оценка 

полноты финансирования программных мероприятий составила ПФ=0,27, данный 

факт свидетельствует о существенном недофинансировании программы, что вызвано 

неполным исполнением программных мероприятий. Анализ данных, полученных  

в результате расчета показателей ДИП и ПФ показал, что оценка реализации 

Программы составляет 2 балла, что соответствует уровню эффективности ниже 

среднего. Низкий уровень эффективности связан с неосвоением денежных средств  

по причине получения только одной заявки от предпринимателя города по 

размещению в СМИ информационного объявления, а также в связи с уменьшением 

запланированной стоимости работ по изготовлению информационно-справочного 

пособия. Необходим пересмотр Программы в части корректировки показателей, 

уменьшения финансирования на следующий период (приложение № 2). 

 МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО 

г. Островной Мурманской области на 2013-2014 годы» по итогам 2013 года 

исполнена на 60,78%, в том числе по Заказчикам:  

Заказчик Фактически 

предусмотрено, 

тыс. руб. 

Выполнено, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Администрация  1077,5 707,06 65,62 

Финансовый отдел  266,1 76,85 28,88 

ООКСМП           253,0 170,16 67,26 



Совет депутатов  273,4 182,51 66,76 

 

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования программных 

мероприятий ПФ = 0,7, что свидетельствует о неполном исполнении программных 

мероприятий. Денежные средства не освоены в полном объеме по следующим 

причинам: 

- муниципальные служащие не направлялись в служебные командировки  

по причине неудобного графика движения т/х К. Еланская; 

- наличие вакантной должности при диспансеризации муниципальных 

служащих в ФО. 

- изменение плана обучения и наполняемости групп по повышению 

квалификации муниципальных служащих  в учебном заведении. 

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов): ДИП =1,02. 

Данный ДИП находится в диапазоне 0,95 ≤ ДИП < 1,05, что свидетельствует  

о высокой результативности Программы. Оценка полноты финансирования 

программных мероприятий составила ПФ=0,7. Данный ПФ находится в диапазоне  

0,5 ≤ ПФ < 0,98, что свидетельствует о неполном финансировании Программы, 

вызванной неполным исполнением программных мероприятий. Реализация 

Программы оценивается на 4, что является приемлемым уровнем эффективности. 

Некорректно спланирован объем финансирования (приложение № 3). 

 МЦП  «Текущие ремонты объектов городского хозяйства ЗАТО г. Островной 

на 2013-2015 годы» выполнена на 95,81%.  Показатель полноты финансирования 

Программы за 2013 год равен 0,99, данный ПФ находится в диапазоне  

,02, что свидетельствует о полном финансировании Программы. 

Оценка достижения плановых показателей также составила 0,99, данный ДИП 

находится в диапазоне 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05, что соответствует о высокой 

результативности Программы. Реализация программы оценивается на 5- высокая 

эффективность. Данная Программа эффективна и целесообразна к дальнейшему 

финансированию (приложение № 4). 

         МЦП «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2013-2015 

годы» выполнена на 100%. Показатель полноты финансирования Программы за 2013 

год равен 1, данный ПФ находится  в диапазоне ,02,  

что свидетельствует о полном финансировании Программы. Оценка достижения 



плановых показателей составила 1, данный ДИП находится в диапазоне 

 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05, что соответствует о высокой результативности Программы. 

Реализация Программы оценивается на 5- высокая эффективность. Данная Программа 

эффективна и целесообразна к дальнейшему финансированию (приложение № 5). 

 МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010-2015 годы и на перспективу  

до 2020 года» выполнена на 79,51%. Денежные средства не освоены в полном объеме 

в связи с неисполнением сроков муниципального контракта по установке и смене 

индивидуальных приборов учета воды в квартирах и нежилых помещениях МКД 

ЗАТО г. Островной. Исполнение МК планируется в 1-ом квартале 2014 года. Также 

неполное освоение денежных средств связано с тем, что по муниципальному 

контракту по установке приборов учета, используемых энергоресурсов малоимущими 

гражданами, не перечислены денежные средства из областного бюджета.  

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования программных 

мероприятий ПФ = 0,78, находится в диапазоне 0,5 ≤ ПФ < 0,98, оценка достижения 

плановых показателей составила 0,9, находится в диапазоне 0,7 ≤ ДИП < 0,95, что 

свидетельствует о средней результативности Программы (недовыполнение плана). 

Реализация Программы оценивается на 4- приемлемый уровень эффективности 

(приложение № 6). 

 МЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области на 2013 -

2015 годы» выполнена на 99,99%.   Показатель полноты финансирования Программы 

за 2013 год составил 0,99, данный ПФ  в диапазоне  , что по шкале 

оценки полноты финансирования программных мероприятий соответствует полному 

финансированию Программы. Оценка достижения плановых показателей 

(индикаторов) Программы за 2013 год составила 1, данный ДИП в диапазоне  0,95 ≤ 

ДИП ≤ 1,05, что свидетельствует о высокой результативности программы. Реализация 

Программы оценивается на 5 – высокая результативность (приложение № 7). 

           МЦП «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 

2013-2015 годы» исполнена на 100%. Показатель полноты финансирования 

Программы за 2013 год составил 1, данный ПФ в диапазоне ,02, что 

свидетельствует о полном финансировании Программы. Оценка достижения 

плановых показателей составила 1, данный ДИП находится в диапазоне  



0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05, что свидетельствует о высокой результативности Программы. 

Реализация Программы оценивается на 5- высокая эффективность (приложение № 8) 

 МЦП «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2013-2015 

годы» исполнена на 82,7%. Показатель полноты финансирования Программы за 2013 

год составил 0,75, данный ПФ  находится   в диапазоне  ,  

что свидетельствует о неполном исполнении программных мероприятий. Оценка 

достижения плановых показателей (индикаторов) Программы за 2013 год составила 

0,99, данный ДИП находится в диапазоне 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05, что свидетельствует  

о высокой результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 4- 

приемлемый уровень эффективности. Некорректно спланирован объем 

финансирования Программы  (приложение № 9). 

 МЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных 

отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2013-2014 годы» выполнена  

на 68,10 %. Достижение плановых показателей равно 1, данный ДИП находится  

в диапазоне 095 ≤ ДИП ≤ 1,05, что свидетельствует о высокой результативности 

Программы. ПФ =0,61, находится в диапазоне 0,5≤ ПФ <0,98, что свидетельствует  

о неполном исполнении программных мероприятий, связанным со сложившейся 

экономией в результате размещения заказов. Реализация Программы оценивается  

на 4– приемлемый уровень эффективности (приложение № 10). 

 МЦП «Развитие образования в ЗАТО г. Островной Мурманской области  

на 2013 – 2015 годы» выполнена на 97,3%. Показатель полноты финансирования 

Программы за 2013 год равен 0,98, данный ПФ  находится в диапазоне  0,98 ≤ ПФ ≤ 

1,02, что свидетельствует о полном финансировании Программы. Оценка достижения 

плановых показателей составила 0,98, данный ДИП находится в диапазоне 0,95 ≤ 

ДИП ≤ 1,05, что свидетельствует о высокой эффективности исполнения Программы. 

Результат Программы оценивается на 5– высокая результативность (приложение  

№ 11). 

 МЦП «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры в ЗАТО  

г. Островной Мурманской области на 2013-2015 годы» выполнена на 97,2%. 

Показатель полноты финансирования Программы за 2013 год равен 0,98. Данный ПФ 

находится в диапазоне ,02, что свидетельствует о полном 

финансировании Программы. Оценка достижения плановых показателей  



эффективности Программы за 2013 год составила 1,2, данный ДИП находится  

в диапазоне 1,05 ≤ ДИП ≤ 1,3, что свидетельствует о средней результативности 

(превышении плана) Программы. Реализация Программы оценивается на 4- 

приемлемый уровень результативности (приложение № 12). 

 МЦП «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры  

и спорта в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013-2015 годы» выполнена 

на 99,2%. Показатель полноты финансирования Программы за 2013 год равен 0,99, 

данный ПФ  находится  в диапазоне  ,02, что свидетельствует о полном 

финансировании Программы. Оценка достижения плановых показателей составила 

1,1, данный ДИП находится в диапазоне 1,05 ≤ ДИП ≤ 1,3, что свидетельствует  

о средней результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 4- 

приемлемый уровень результативности (приложение № 13). 

 МЦП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения, 

противодействие терроризму и экстремизму, выполнение мероприятий гражданской 

обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций в ЗАТО г. Островной на 2013-

2015 год» выполнена на 97,7%. Достижение плановых показателей  составило 1,09, 

что свидетельствует о средней результативности Программы (перевыполнение 

плана). Показатель полноты финансирования за 2013 год составил 0,8, данный ПФ  

находится в диапазоне , что свидетельствует о неполном 

финансировании Программы, что вызвано неполным исполнением программных 

мероприятий. Реализация Программы оценивается на 4- приемлемый уровень 

эффективности (приложение № 14). 

 МЦП «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской 

области на 2013– 2015 годы» выполнена на 93,89%. В соответствии со шкалой оценки 

полноты финансирования программных мероприятий ПФ = 0,9 находится в диапазоне 

0,5 ≤ ПФ < 0,98, что говорит о  неполном финансировании Программы, что связано с 

неполным исполнением программных мероприятий. Достижение плановых 

показателей в 2013 году составило 1, данный ДИП находится в диапазоне 0,95
 
≤  ДИП 

< 1,05, что свидетельствует о высокой результативности. Реализация Программы 

оценивается на 4- приемлемый уровень результативности (приложение № 15). 

            МЦП «Организация пассажирских перевозок на социально значимом 

маршруте в ЗАТО г. Островной на 2013-2015 годы» выполнена на 95,7%. Показатель 

полноты финансирования за 2013 год равен 0,95, данный ПФ находится в диапазоне 



, что свидетельствует о неполном финансировании Программы. 

Оценка достижения плановых показателей составила 0,98, данный ДИП находится  

в диапазоне 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05, что соответствует высокой результативности 

Программы (приложение № 16). 

        МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов и объектов коммунального 

хозяйства закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области на 2013-2015 годы»  выполнена на 87,6%. Денежные 

средства не освоены в полном объеме в связи с неисполнением сроков 

муниципальных контрактов по проведению капитальных ремонтов системы водовода 

коммунальной инфраструктуры и укладки труб. Данные ремонты планируются  

к реализации во 2 квартале 2014 года. Показатель полноты финансирования 

Программы за 2013 год составляет 0,80, данный ПФ находится в диапазоне 0,5 ≤ ПФ 

< 0,98, что свидетельствует о неполном финансировании Программы, вызванным 

неполным исполнением программных мероприятий. Оценка достижения плановых 

показателей составила 0,87, данный ДИП находится в диапазоне 0,7≤ДИП<0,95, что 

свидетельствует о средней результативности Программы. Реализация Программы 

оценивается на 4- приемлемый уровень эффективности (приложение № 17) 

         МЦП  «Обеспечение предоставления услуг  городской бани ЗАТО г. Островной 

на 2013-2015 годы» выполнена на 99,9%. Показатель полноты финансирования 

Программы за 2013 год составил 0,99, данный ПФ находится в диапазоне  

, что свидетельствует о полном финансировании Программы. 

Показатель эффективности Программы за 2013 год равен 1,31, данный ДИП  

находится в диапазоне 1,05 < ДИП > 1,3, что свидетельствует о средней 

результативности, что связано с существенным перевыполнением плана. Реализация 

Программы оценивается на 4- приемлемый уровень эффективности. Возможен 

пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, высвобождение ресурсов 

и переноса их на следующий период или на другие Программы (приложение № 18) 

       МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 2013 -2015 годы» в 2013 году исполнена на 47,9%. 

Показатель полноты финансирования Программы составил 0,50, данный ПФ 

находится в диапазоне  , что свидетельствует о неполном 

финансировании Программы, что связано с неисполнением программных 

мероприятий. Оценка достижения плановых показателей составила 0,84, данный ДИП 



находится в диапазоне 0,7 ≤ ДИП < 0,95, что свидетельствует о средней 

результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 4 – 

приемлемый уровень эффективности (приложение № 19). 

 МЦП «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области 

к работе в осеннее - зимний период на 2013-2015 годы» по итогам 2013 года 

исполнена на 55,2%. Денежные средства не освоены в полном объеме в связи  

с неисполнением сроков муниципальных контрактов по капитальному ремонту 

участка водовода. Денежные средства планируется освоить во 2 квартале 2014 года. 

Показатель полноты финансирования Программы равен 0,87, данный ПФ находится в 

диапазоне 0,5 ≤ ПФ < 0,98, что соответствует неполному финансированию  

Программы. Показатель эффективности Программы за 2013 год равен 0,95, данный 

ДИП находится в диапазоне 0,7 ≤ ДИП < 0,95, что свидетельствует о средней 

результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 4- приемлемый 

уровень эффективности (приложение № 20).  
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Администрации ЗАТО г. Островной      Л.П. Салимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прокопенко М.Н., 

(81558)5-00-03 

 

 

 



      

Приложение № 1 

          Муниципальные целевые программы и ведомственные муниципальные целевые программы,  действующие на территории ЗАТО г. Островной в 2013 году. 

          № 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

целевой программы 

Нормативно - 

правовые акты по 

утверждению 

программ 

План на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Касса на 

31.12.2013, 

тыс. руб. 

Остаток 

неосвоенных 

бюджетных 

средств, 

тыс. руб. 

Исполнитель 

программы 

(координатор) 

% 

исполнения 

программы 

Уровень 

результатив

ности ДИП 

Уровень 

эффективности 

ПФ 

1. Развития и поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства в 

ЗАТО  г. Островной на 

2012-2014 годы  

Постановление от 

01.08.2012 № 200; 

Постановление от 

29.12.2012 № 406 

53,32 17,41 35,91 
Администрация 

ЗАТО г. 

Островной            

(ОЭ и МИ) 

32,65 

1 0,27 

2. «Развитие 

муниципальной службы 

в муниципальном 

образовании ЗАТО 

г.Островной 

Мурманской области на 

2013-2014 годы» 

Постановление от 

26.07.2012 № 183; 

Постановление от       

14.01.2013 № 54; 

Постановление от 

26.02.2013 № 51 

;Постановление от 

26.11.2013 № 326 

1 870,00 1 136,58 733,42 Структурные 

подразделения 

Администрации 

ЗАТО 

г.Островной, 

аппарат Совета 

депутатов ЗАТО 

г.Островной 

(ОДОУМСиК) 60,78 1,03 0,7 

3. «Социальная поддержка 

населения  ЗАТО г. 

Островной Мурманской 

области на 2013-2015 

годы» 

Постановление от 

30.07.2012 № 193; 

Постановление от 

07.11.2012 № 338 ; 

Постановление от 

14.05.2013 № 130; 

Постановление от 

31.05.2013 № 141; 

Постановление от 

13.08.2013 № 228; 

Постановление от 

11.10.2013 № 269; 

Постановление от 

13.11.2013 № 308; 

Постановление от 

04.12.2013 № 335 

1 598,20 1 323,13 275,07 

МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной» 

82,7 0,99 0,75 



4. "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

и объектов 

коммунального 

хозяйства ЗАТО город 

Островной Мурманской 

области на 2013-2015 

годы" 

Постановление от 

04.09.2012 № 243; 

Постановление от 

17.04.2013 № 100; 

Постановление от 

04.07.2013 № 177; 

Постановление от 

23.09.2013 № 253; 

Постановление от 

18.10.2013 № 276; 

Постановление от 

10.12.2013 № 344; 

Постановление от 

30.12.2013 № 374 

9 277,73 8 127,44 1 150,29 

МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной» 

87,6 0,87 0,8 

5. Текущие ремонты 

объектов городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной на 2013-2015 

годы 

Постановление от 

01.08.2012 № 199; 

Постановление от 

06.11.2012 № 337; 

Постановление от 

15.04.2013 № 95; 

Постановление от 

16.05.2013 № 132; 

Постановление от 

08.07.2013 № 178; 

Постановление от 

09.09.2013 № 245; 

Постановление от 

18.10.2013 № 277; 

Постановление от 

02.12.2013 № 330 

11 394,55 10 917,54 477,01 

МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной», 

организации, 

определенные 

путем проведения 

торгов (запросов 

котировок) 

95,81 0,99 0,99 

6. «По обращению с 

отходами на территории 

ЗАТО г. Островной на 

2013-2015 годы» 

Постановление от 

26.10.2012 № 321; 

Постановление от 

15.01.2013 № 6; 

Постановление от 

21.03.2013 № 73; 

Постановление от 

08.07.2013 № 180; 

Постановление от 

25.11.2013 № 324 

165,89 165,89 0,00 

МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной» 

100,00 1 1 



7. «Развитие 

информационного 

общества в ЗАТО г. 

Островной Мурманской 

области на 2013-2015 

годы» 

Постановление от 

20.12.2012 № 383; 

Постановление от 

13.02.2013 № 38; 

Постановление от 

15.03.2013 № 65; 

Постановление от 

09.04.2013 № 89; 

Постановление от 

07.05.2013 № 127; 

Постановление от 

27.05.2013 № 137; 

Постановление от 

08.07.2013 № 179; 

Постановление от 

16.10.2013 № 275; 

Постановление от 

27.11.2013 № 327; 

Постановление от 

05.12.2013 № 339 

4 593,82 4 313,06 280,76 

Администрация 

ЗАТО г. 

Островной 

(ООПР) 

93,89 1 0,9 

8. «Обеспечение 

предоставления услуг в 

сфере культуры ЗАТО г. 

Островной Мурманской 

области на 2013-2015 

годы» 

Постановление от 

09.08.2012 № 210;  

Постановление от 

01.10.2012 № 278; 

Постановление от 

18.02.2013 № 44; 

Постановление от 

27.09.2013 № 259; 

Постановление  от 

31.12.2013 № 382 

16 394,30 15 932,50 461,80 
Сектор ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. 

Островной, МБУК 

«ГДК ЗАТО г. 

Островной»,   

МБУК «БО ЗАТО 

г. Островной»                                               

(ООКСМП) 
97,2 1,09 0,98 



9. «Развитие транспортной 

инфраструктуры ЗАТО 

г. Островной на 2013-

2015 годы» 

Постановление от 

04.10.2012 № 285; 

Постановление от 

29.01.2013 № 23; 

Постановление от 

15.03.2013 № 62; 

Постановление от 

12.04.2013 № 93; 

Постановление от 

25.04.2013 № 112; 

Постановление от 

31.05.2013 № 140; 

Постановление  от 

31.12.2013 № 380 

27 049,98 27 046,32 3,66 

МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной» 

99,99 1 0,99 

10. «Обеспечение 

предоставления услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта в 

ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 

2013-2015 годы» 

Постановление от 

09.08.2012 № 211; 

Постановление от 

01.10.2012 № 279; 

Постановление от 

16.01.2013№ 7; 

Постановление от 

31.12.2013 № 383 

384,80 381,70 3,10 

Сектор ООКСМП 

Администрации 

ЗАТО г. 

Островной                            

(ООКСМП) 

99,2 1,1 0,99 

11. «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в ЗАТО                         

г. Островной 

Мурманской области на 

2010-2016 годы и на 

перспективу до 2020 

года» 

Постановление от 

29.08.2013   № 241; 

Постановление от 

14.11.2013 № 319                             

7 444,13 5 919,05 1 525,08 

МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной» 

79,51 0,9 0,78 



12. «Развитие образования 

ЗАТО г. Островной на 

2013-2015 годы» 

Постановление от 

09.08.2012 № 205; 

Постановление от 

26.03.2013 № 80; 

Постановление от 

29.03.2013 № 85; 

Постановление от 

24.04.2013 № 108; 

Постановление от 

27.09.2013 № 258; 

Постановление от 

31.12.2013 № 384  

127 149,57 123 693,10 3 456,47 Сектор культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики: 

МБОУ «СОШ № 

284 ЗАТО г. 

Островной»; 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 ЗАТО г. 

Островной»; 

МБОУ ДОД «ДДТ 

ЗАТО г. 

Островной»; 

МБОУ ДОД 

«ДМШ ЗАТО г. 

Островной»; 

МБУ «ХЭК ЗАТО 

г. Островной» 

(ООКСМП) 97,3 0,98 0,98 

13. «Профилактика 

правонарушений, 

обеспечение 

безопасности населения, 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму, 

выполнение 

мероприятий 

гражданской обороны и 

предотвращения 

чрезвычайных ситуаций 

в ЗАТО г. Островной на 

2013-2015 годы» 

Постановление от 

29.12.2012 № 402; 

Постановление от 

29.05.2013 № 138; 

Постановление от 

18.09.2013 № 250 

28 981,14 28 327,57 653,57 Администрация 

ЗАТО г. 

Островной;     КДН 

и ЗП 

Администрации 

ЗАТО 

г.Островной;ООК

СМП 

Администрации 

ЗАТО 

г.Островной;МКУ 

«СГХ ЗАТО 

г.Островной; МКУ 

«АСФ ЗАТО 

г.Островной»                  

(ООПР) 97,74 1,09 0,8 



14. Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 

2013-2015 годы 

Постановление от 

30.08.2012 № 235; 

Постановление от 

27.03.2013 № 83; 

Постановление от 

12.07.2013 № 190; 

Постановление от 

30.09.2013 № 260 

217,30 104,14 113,16 Администрация 

ЗАТО г. 

Островной, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

ЗАТО г. 

Островной, 

муниципальные 

учреждения ЗАТО 

г.Островной                                     

(Финансовый 

отдел) 47,92 0,95 0,87 

15. «Реформирование и 

регулирование 

земельных и 

имущественных 

отношений на 

территории ЗАТО г. 

Островной на 2013-2014 

годы» 

Постановление от 

01.08.2012 № 196; 

Постановление от 

24.04.2013 № 111 

1 837,40 1 251,27 586,13 

Администрация 

ЗАТО г. 

Островной          

(ОЭ и МИ) 

68,1 1 0,61 

16. «Организация и 

содержание мест 

захоронения в ЗАТО г. 

Островной на 2013-2015 

годы» 

Постановление от 

24.08.2012 № 230; 

Постановление от 

14.11.2012 № 353 

837,50 837,50 0,00 
МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной» 
100 1 1 

17. «Обеспечение 

предоставления услуг 

городской бани ЗАТО г. 

Островной на 2013 - 

2015 годы» 

Постановление от 

05.09.2012 № 245; 

Постановление от 

02.11.2012 № 334; 

Постановление от 

25.04.2013 № 113; 

Постановление от 

18.12.2013 № 357 

2 172,08 2 171,96 0,12 
МКУ "Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной",МУП 

"Горэлектросеть" 

ЗАТО г. 

Островной 
99,99 1,31 0,99 

18. «Организация 

пассажирских перевозок 

на социально значимом 

маршруте в  ЗАТО г. 

Островной на 2013 - 

2015 годы» 

Постановление от 

25.09.2012 № 269; 

Постановление от 

15.03.2013 № 64; 

Постановление от 

29.11.2013 № 328 

6 685,03 6 396,65 288,38 

МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной» 

95,69 0,98 0,95 



19. «Подготовка объектов и 

систем 

жизнеобеспечения 

ЗАТО г. Островной к 

работе в осенне-зимний 

период на 2013-2015 

годы» 

Постановление от 

31.08.2012 № 237; 

Постановление от 

11.01.2013 № 2; 

Постановление от 

25.03.2013 № 78; 

Постановление от 

27.06.2013 № 162; 

Постановление от 

22.10..2013 № 279; 

Постановление от 

02.12.2013 № 331 

11 624,73 6 417,77 5 206,96 

МКУ «Служба 

городского 

хозяйства ЗАТО г. 

Островной» 

55,2 0,95 0,87 

  ИТОГО:   259 731,47 244 480,58 15 250,89   94,12 х х 

Средний уровень резельтативности 1,01 х 

Средний уровень эффективности х 0,85 

 


