
Сводная аналитическая записка 

об   эффективности  реализации муниципальных целевых  и ведомственных 

целевых программ  на территории муниципального образования  

ЗАТО г. Островной за 2011 год. 

 

 На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2011 году 

выполнялись мероприятия 11 муниципальных целевых и ведомственных целевых 

программ. 

 В целом, реализацию муниципальных  и ведомственных  программ  в 2011 

году можно расценивать как эффективную. Общий процент освоения денежных 

средств в рамках программ составил 94,13%. 

 В 2011 году в городе действовало 10 муниципальных целевых программ            

(в 2010 - 7) и 1 ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осеннее - зимний период 

на 2011-2012 годы» (в 2010 - 1). 

 Всего в рамках программ освоено в 2011 году 87 671,34 тыс. рублей (2010 -

7855,60 тыс. рублей), в том числе местный бюджет 49 355,79 тыс. рублей, (2010 - 

3202,60 тыс. рублей) региональный бюджет 38315,55 тыс. рублей (2010 - 4653,00 

тыс. рублей) (Приложение № 1). 

 Муниципальная целевая программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2009-2011 годы выполнена на 100%. 

Программа эффективна. 

 Муниципальная целевая программа «Реализация МЦП комплексной 

модернизации системы связи ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2011 

год» выполнена на 100 %. Выделенные на реализацию мероприятий  программы  

денежные средства освоены полностью.  

 Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы                

в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2011 

год» по итогам 2011 года исполнена на 25,6%, в том числе по учреждениям:  

 

Наименование учреждения Фактически 

предусмотрено, 

руб. 

Выполнено, 

руб. 

% 

исполнения 

Администрация  259 800,00 144 909,00 55,8% 

Финансовый отдел  382 650,00 30 190,00 7,9% 

ООКСМП           49 500,00 9 000,00 18,2% 

Совет депутатов  28 700,00 0,00 0% 

 



  

 Денежные средства на обучение не освоены в полном объеме по следующим 

причинам: 

- неудобный график движения т/х К.Еланская; 

- увольнение работников с муниципальной службы; 

- изменение плана обучения по повышению квалификации муниципальных 

служащих  в учебном заведении; 

- частые командировки специалистов связанные с рабочими вопросами;  

- 1 специалист Совета депутатов ЗАТО г. Островной участвовал в предвыборной 

кампании выборов депутатов государственной думы федерального собрания 

Российской Федерации 6 созыва.  

 Муниципальная целевая программа «Дополнительная социальная поддержка 

населения ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2011 год» исполнена на 

98,4%. Не освоены в полном объеме средства на возмещение 100% оплаты 

посещения детьми дошкольных учреждений семьям, имеющим совокупный доход 

ниже величины прожиточного минимума, в связи с несвоевременные обращением 

данной категории граждан для получения указанной услуги. 

 Муниципальная целевая программа «Поддержка семьи в ЗАТО г. Островной 

на 2011 год» выполнена на 89,9%. Не освоены в полном объеме средства на оплату 

транспортных расходов жителям ЗАТО г. Островной, направляемых                             

на консультации, обследования, лечение в областные учреждения здравоохранения 

и на бесплатный проезд в городском транспорте, учащимся из многодетных, 

малоимущих семей в связи с уменьшением количества потребителей данных услуг. 

 Муниципальная целевая программа «Поддержка коренных малочисленных 

народов Севера на 2011 год». Финансирование мероприятий  программы  освоено в 

полном объеме.  Программа выполнена  на 100 %. 

 Муниципальная целевая программа текущих ремонтов объектов городского 

хозяйства ЗАТО г. Островной на 2011 год выполнена на 98,5 %. Денежные 

средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией по 

торгам. Мероприятия  выполнены в полном объеме. 

 По итогам 2011 года Муниципальная целевая программа «По обращению            

с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2010-2013 годы» выполнена на 

100 %. 



 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2011-

2015 годы и на перспективу до 2020 года». Оценка эффективности программы за 

2011 год  и составила 21 %. Работы по энергообследованию многоквартирных 

домов в 2011 году не завершены по вине исполнителя, закрытие и оплата 

указанных работ планируются в 2012 году, исполнителю будет выставлена 

неустойка. Мероприятия по регулярному информированию жителей о состоянии 

системы отопления, нерациональном использовании, о состоянии 

электропотребления и способах экономии в 2011 году не проведены. 

 Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осеннее - зимний период 

на 2011-2012 годы»  по итогам 2011 года исполнена на 94,6%. Не освоенные в 2011 

году денежные средства, планируемые на капитальный ремонт РИЭС, будут 

освоены в 2012 году. 

 Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы выполнена на 

100%.  

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 2 

        Муниципальные целевые программы действующие на территории ЗАТО г. Островной на 2011 год. 

 

        № 

п/п 

Наименование 

муниципальной целевой 

программы 

Нормативно-правовые  акты 

по утверждению программ 

План на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Касса на 

31.12.2011, 

тыс. руб. 

Остаток 

неосвоенных 

бюджетных 

средств, тыс. 

руб. 

Исполнитель % 

исполнения 

программы 

1. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в ЗАТО  

г. Островной на 2009-2011 

годы   

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островной  

от 19.08.2008 № 302 

12,500 12,500 0,000 Отдел экономики и 

муниципального имущества 

администрации ЗАТО 

г.Островной / МУП СИСМИ 

"Инфо-Спутник" 100 

2. «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании ЗАТО г. 

Островной Мурманской 

области на 2011 год» 

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 29.10.2010 № 212 

от 13.04.2011 № 93 

720,650 184,099 536,551 
Отдел документационного 

обеспечения управления, 

муниципальной службы и кадров 

администрации ЗАТО г. 

Островной 
25,6 

3. «Дополнительная социальная 

поддержка населения в ЗАТО                    

г. Островной Мурманской 

области на 2011 год» 

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 19.07.2010 № 140  

от 18.10.2010 № 200 

от 29.03.2011 № 67 

от 31.05.2011 № 117 

от 14.06.2011 № 120 

от 28.07.2011 № 181 

от  20.09.2011 № 232 

от 06.10.2011 № 241 

от 02.11.2011 № 277 

от  23. 12.2011 № 331 

от  30. 12.2011 № 346 

916,708 902,208 14,499 

МКУ "СГХ ЗАТО г.Островной" 

98,41 



4. «Поддержка семьи в ЗАТО           

г. Островной на 2011 год» 

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 19.07.2010 № 140 

от 29.03.2011 № 67 

492,000 442,250 49,750 

МКУ "СГХ ЗАТО г.Островной" 

89,89 

5. «Поддержка коренных 

малочисленных народов 

Севера на 2011год» 

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островнойот 19.07.2010 

№ 140от 18.10.2010 № 200от  

20.09.2011 № 232от  23. 12.2011 

№ 331 

77,230 77,230 0,000 

МКУ "СГХ ЗАТО г.Островной" 

100 

6. Текущих ремонтов объектов 

городского хозяйства ЗАТО             

г. Островной на 2011 год 

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 10.08.2010 № 158 

от 08.04.2011 № 84 

от 14.07.2011 № 163 

от 17.08.2011 № 198 

от 30.12.2011 № 340 

6384,144 6286,907 97,237 

МКУ "СГХ ЗАТО 

г.Островной"/организации 

опреденные по итогам проведения 

открытого аукциона в 

электронной форме 

98,48 

7. «По обращению с отходами на 

территории ЗАТО г. 

Островной на 2010-2013 

годы»  

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 27.02.2010 № 32 

от 12.10.2011 № 247 

384,000 383,943 0,057 
МКУ "СГХ ЗАТО 

г.Островной"/МУП тепловых 

сетей ЗАТО г. Островной 
99,99 

8. «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в ЗАТО                         

г. Островной Мурманской 

области на 2011-2015 годы и 

на перспективу до 2020 года» 

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 30.11.2010 № 236 

669,230 140,467 528,763 

МКУ "СГХ ЗАТО 

г.Островной"/ЗАО "ГАРАНТ-

аудит"/ МУП тепловых сетей 

ЗАТО г. Островной/ МУП СИ 

СМИ "Инфо-Спутник" 

21 

9. МЦП комплексной 

модернизации системы связи 

ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 2011 

год 

Постановление администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 03.02.2011 № 29 

1647,900 1647,900 0,000 

МКУ "СГХ ЗАТО г.Островной"/ 

ООО "Компания Дион"/ ООО 

"Синтера" 

100 

  ИТОГО:   11304,362 10077,504 1226,857   89,15 

        



         


