Сводный отчет об итогах реализации муниципальных программ
города Сосновоборска за 2016 год.
В 2016 году в городском бюджете на реализацию 10 муниципальных программ
утверждено 933 231,47 тыс. рублей.
Общая сумма распределенных бюджетных средств составила 840 641,26 тыс. рублей
или 90 % от запланированного объема финансирования.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в
соответствии с постановлением администрации города от 27.02.2015 №420 «Об
утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ
города Сосновоборска», на основании информации, представленной органами
администрации города, ответственными за реализацию программ.
Исполнение финансовых показателей
реализации муниципальных программ города
№

Наименование
муниципальных программ

Плановые Фактические
показатели, показатели,
тыс.руб.
тыс.руб.

%
исполнен
ия

Уровень
эффективн
ости

Развитие субъектов малого и
среднего
1 944,19
1 944,19
100,0
3,55
предпринимательства в городе
Сосновоборске
2 Развитие общего образования
и дополнительного
688 015,14
674 555,55
98,04
0,97
образования детей города
Сосновоборска
3 Социальная поддержка
населения города
30 514,73
30 441,19
99,76
1,03
Сосновоборска
4 Строительство ремонт и
содержание объектов
109 134,54
50 417,56
46,20
0,32
муниципальной собственности
5 Развитие градостроительства,
управление имуществом и
земельными ресурсами
11 743,74
11 714,79
99,75
0,78
муниципального образования
город Сосновоборск
6 Управление муниципальными
5 197,7
4 905,41
94,38
0,89
финансами
7 Молодежь города
4 594,15
4 563,23
99,33
4,61
Сосновоборска
8 Культура города
59 744,42
51 099,41
85,53
0,89
Сосновоборска
9 Развитие физической
культуры и спорта в городе
22 317,81
10 981,2
49,20
0,37
Сосновоборске
10 Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
25,00
18,72
74,88
0,75
города Сосновоборска
Итоговая оценка эффективности включает в себя анализ полноты и эффективности
бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых
индикаторов и показателей результативности.
В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с
высокой степенью эффективности.
1

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Сосновоборске»
Целью принятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Сосновоборске» является создание благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства городе Сосновоборска.
Для достижения поставленной цели одним из направлений предполагается
реализация механизма целевой финансовой поддержки, обеспечивающего снижение затрат
субъектов МСП, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов.
В целях снижения затрат субъектов малого предпринимательства, предоставляются
субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности, субсидии субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при
заключении договоров лизинга оборудования и субсидии на возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), что позволяет решить
важнейшие для социально-экономического развития территории задачи:
- снижения уровня инвестиционных и предпринимательских рисков;
- обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого
и среднего предпринимательства, в первую очередь занимающихся обрабатывающим
производством;
- создание и сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса дополнительные
рабочие места на территории города.
В 2016 году по данным направлениям из средств местного бюджета выделено 240 тыс.
руб., средства освоены полностью. По результатам конкурсного отбора муниципальных
программ из средств краевого бюджета на софинансирование поступило 1 704,19491 тыс.
руб., средства освоены полностью.
Поддержано пять хозяйствующих субъектов, приобретены в лизинг автобусы для
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным
маршрутам, станки электроэрозионные для производства строительных металлических
изделий, а также приобретен роторный снегоочиститель с желобом для обслуживания
территории города.
Объем
привлеченных
инвестиций
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства при реализации программы составил 6,47 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест – 14.
Количество сохраненных рабочих мест – 169.
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволила
своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на управление обязательства.
По итогам 2016 года в целом по программе фактические значения показателей
результативности превышают плановые, за исключением показателей:
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку 5 вместо 10.
- Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации программы 6,47 млн. рублей вместо 10 млн. рублей.
Невыполнение связано с уменьшением субсидии бюджету муниципального
образования города Сосновоборска из краевого бюджета на софинансирования
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
«Развитие общего образования и дополнительного образования
детей города Сосновоборска»
Цель муниципальной программы - обеспечение высокого качества образования,
соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики

города Сосновоборска, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.
Задачи муниципальной программы:
1.Создание в системе общего и дополнительного образования детей равных
возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации
детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
3. Создание условий для эффективного управления отраслью.
В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей».
Подпрограмма 2 «Расширение практики применения семейных форм воспитания,
господдержка детей-сирот».
Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования».
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
образования детей равных возможностей для современного качественного образования,
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;
Задачи подпрограммы:
1.1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому
стандарту качества дошкольного образования;
1.2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным
государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
1.3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей;
1.4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
1.5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период.
Целевые показателей по подпрограмме за период (январь - декабрь) 2016 года в
основном достигнуты: «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в
образовательной организации с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в образовательной организации с худшими результатами ЕГЭ», в
связи с тем, что низкие результаты государственной итоговой аттестации среднего общего
образования показали выпускники текущего года МАОУ СОШ №5 г. Сосновоборска;
показатель 4 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций», в связи с изменением методики расчета показателя и
учреждения не соответствует по 2 из 15 показателей: реализация образовательных
программ с использованием дистанционных технологий и наличие в 1 учреждении одной
вакансии
педагога;
показатель
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей
численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций» (Задача
1.2. подпрограммы 1), в связи с увеличением количества потребителей муниципальной
услуги при сохранении имеющегося числа образовательных учреждений, в 2017 году
прогнозируется дальнейшее увеличение доли учащихся, обучающихся во вторую смену.
Подпрограмма 2 «Расширение практики применения семейных форм воспитания,
господдержка детей-сирот»
Цель подпрограммы: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Задачи подпрограммы:

2.1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в городе
Сосновоборске семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2.2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по договору найма
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
Показатель 2.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами
семейного устройства (приемные семьи) в общей численности детей, оставшихся без
попечения родителей, превышает плановый показатель, в связи с тем, что на территории
города находятся 2 краевых учреждения: КГКУЗ «Краевой специализированный дом
ребенка №5», КГКУ «Сосновоборский детский дом». Передачу несовершеннолетних
осуществляют органы опеки и попечительства города Сосновоборска.
Показатель 2.2.1. «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, которым приобретены жилые помещения в
соответствии с соглашением о предоставлении субвенций из федерального бюджета и
краевого бюджета бюджету города Сосновоборска» не достигнут, жилые помещения не
приобретены, в связи с наличием жалоб при проведении аукциона, решением ФАС, которое
обжаловано в Арбитражном суде Красноярского края.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования»
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью.
Задача подпрограммы: организация деятельности Управления образования
администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью;
Целевые показатели подпрограммы достигнуты.
В целом муниципальная программа «Развитие общего образования и
дополнительного образования детей города Сосновоборска на 2016-2018 годы» за год 2016
года исполнена по финансовым показателям на 98,04 %.
«Социальная поддержка населения города Сосновоборска»
Управление обеспечивает реализацию вопросов местного значения и предоставляет
меры социальной поддержки населению города Сосновоборска на основании Законов
Красноярского края о наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями, финансовые средства, на осуществление которых поступают в форме
субвенций из фонда компенсации краевого бюджета.
С учетом требований административной реформы, программы по электронному
правительству, концепции снижения административных барьеров и повышения
доступности государственных и муниципальных услуг, Управление предоставляет
муниципальные услуги по принципу «одного окна», введен гибкий график работы по
приему граждан с 8-00 до 18-00 без перерыва на обед.
Основная деятельность Управления заключается в назначении и выплате мер
социальной поддержки в соответствии с переданными государственными полномочиями.
С 01.01.2015 функции по исполнению органами местного самоуправления края
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, установленных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края, переданы краевому
государственному казенному учреждению «Центр социальных выплат Красноярского
края». При этом за управлением сохраняются полномочия по приему граждан (заявлений о
предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, ведению базы данных
получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер
социальной поддержки, формированию выплатных документов.
По состоянию на 01.01.2017 на учете в управлении социальной защиты населения
администрации г.Сосновоборска состоит:
- Получателей мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг –
11372;
- Получателей ежемесячного пособия – 797 получателя на 1361 детей;

- Получателей пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет – 419;
- Получателей компенсации за непредставление места в ДОУ - 79;
- Получателей ежегодных выплат донорам- 36;
- Получателей выплат за обучение детей-инвалидов на дому – 30;
- Получателей ежемесячного пособия семьям, в которых родители-инвалиды – 25.
- Получателей компенсации страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 5
- Получатели пособия на погребение умершим 52:
- Получатели материальной помощи – 375;
- Получателей субсидий с учетом дохода – 1602.
За 2016 год получили ежегодное пособие 580 детей из многодетных семей, однако
данным правом не воспользовался 32 ребенка, несмотря на вызовы в июне, октябре, и в
декабре 2016 года.
За 2016 год были проведена встреча с 17 представителями общественной организации
по разъяснению изменений в действующем законодательстве, а именно, по предоставлению
МСП по взносу на капитальный ремонт.
На протяжении года велась работа с переплатами по мерам социальной поддержки,
ведется претензионная работа, в исполнительном производстве 5 дел, подготовлены дела
для подачи в суд – 1.
В соответствии с Постановлением от 30.09.2013г. № 507-п «Об утверждении
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной
поддержки населения» в сроки сформированы и выплачены все единовременные выплаты
по категориям (единовременные выплаты к снятию блокады Ленинграда, выводу войск из
Афганистана, ко Дню Победы).
В течение года была подготовлена и размещена актуальная информация на сайте
УСЗН, администрации города, сайте Министерства социальной политики Красноярского
края, в городской общественно-политической газете «Рабочий», городской газете
«Сосновоборская газета», на стендах УСЗН и организаций города.
Обучение работников Управления на курсах повышения квалификации проводится
согласно плану проведения курсов КГБУ СО «Консультативно – методического центра» и
по мере поступления предложений от соответствующих организаций, с учетом финансовых
возможностей Управления, а также с учетом наличия предыдущего обучения у работника
за последние 3 года. В 2016 году в КГБУ СО «Консультативно – методический центр»
прошли курсах повышения квалификации 3 сотрудника, в других учебных организациях –
2 сотрудника.
В 2016 году проведены 15 социально - значимых мероприятия, в том числе
посвященные праздничным значимым датам. Итоги приведены в приложении 1 к отчету. В
мероприятиях приняли участие 234 человек.
Хочется отметить, что одной из проблем лиц старшего поколения является
невостребованность и утрата социального статуса в связи с выходом на пенсию. Совет
ветеранов совместно с администрацией и Управлением, привлекают ветеранов и
пенсионеров для участия в подготовке и проведении памятных и праздничных дат. В 2016
году оказана грантовая поддержка 2 общественным организациям с привлечением
муниципальных учреждений на общую сумму 129,5 тыс. руб. на изготовление
мемориальной доски почетному гражданину города Ю.И.Матвееву и создание
информационных дисков о городе «Сосновоборск – город нашей любви»
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволила
своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на управление обязательства,
проведены системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки
граждан, повышение качества и эффективности работы, достигнуты следующие
результаты:
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, 100%;

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом
доходности) в общей численности граждан, имеющих на них право, 38% при плане 34%.
По итогам 2016 года в целом по программе фактические значения показателей
результативности превышают или равны плановым, за исключением показателей:
удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с
нормативными правовыми актами города, в общей численности граждан, имеющих на них
право – 35,7% вместо плановых 46,0. Причина неисполнения – из правовой численности
граждан (13 чел.), имеющих право на пенсию по выслуге лет у девяти она нулевая;
удельный вес граждан, получивших адресную материальную помощь и участвующих
в социально-значимых мероприятиях, в общей численности граждан, состоящих на учете в
Управлении – 1,8 вместо плановых 1,9. Причина неисполнения – значительное увеличение
численности граждан, состоящих на учете в Управлении по сравнению с 2015 годом (на
5,4%), тогда как в среднем годовой прирост составлял около 3%.
Информация о целевых показателях и показателях результативности приведена в
приложении 2 к отчету.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия, в части финансового
обеспечения, исполнены не в полном объеме:
Мероприятие 1.1 подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных
услуг населению» «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений» в связи с дефицитом краевого бюджета в декабре 2016 года финансирование
уменьшено на 69,2 тыс.руб. Не смотря на уменьшение финансового обеспечения
муниципальное задание выполнено в полном объеме.
Мероприятие 1.1 подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, семей, имеющих детей, степени их социальной защищенности», «Предоставление
пенсии государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим» –
запланировано 122,3 тыс. руб., реализовано в размере 119,0 тыс. руб., не использованы
средства в размере 3,3 тыс. руб. в связи с превышением плановых показателей над
фактической потребностью.
Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
реализацию программы приведена в приложениях 3, 4 к отчету.
В 2016 году капитальное строительство не проводилось.
В 2016 году проведено 2 проверки МАУ КЦСОН г.Сосновоборска:
1. «Целевое использование субсидий на иные цели за 2013-2015г.г. муниципальным
автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения»
г.Сосновоборска.»
По результатам проверки нарушений не выявлено;
2."Исполнение Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях реализации
Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
В целом условия для реализации Соглашения в МАУКЦСОН г.Сосновоборска
организованы, нормативно-правовая документация присутствует в полном объеме,
информация о получателях и количестве своболных мест, об изменении в договрах
предоставляется в полном объеме и своевременно.
В 2016 году структура МАУ КЦСОН г.Сосновоборска существенно не
изменилась, в целях оптимизации штатной численности сокращены 2 ставки.
Продолжилась работа по межведомственному взаимодействию:
- в отношении детей-инвалидов: проведено 9 заседаний, разработаны 93
индивидуальных маршрутов реабилитации. Третий год учреждение является краевой
стажировочной площадкой по реабилитации детей-инвалидов;
- в отношении семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП):
проведено 3 заседания рабочей группы по разработке индивидуальных программ
реабилитации семей в СОП, проведено 23 межведомственного рейда, охвативших 97 семей.
В рамках межведомственной акции «Помоги пойти учиться» на счет учреждения
поступили денежные средства в размере 17,0 тыс. рублей, а также школьная форма,

канцелярские принадлежности, школьный инвентарь на сумму 100,2 тыс. рублей. В период
проведения акции помощь получили 251 ребенок из 154 семей.
Таким образом, в 2016 году выполнены публичные обязательства по социальной
поддержке 12016 граждан в соответствии с федеральным, краевым законодательством и
нормативно-правовыми актами города, 3553 человека воспользовались услугами МАУ
КЦСОН г.Сосновоборска.
Уровень эффективности программы запланированный. Индекс эффективности
подпрограмм находится в диапазоне от 0,86 до 1,1.
«Строительство ремонт и содержание объектов
муниципальной собственности»
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска
(далее ОКС и ЖКХ).
На реализацию муниципальной программы города «Строительство ремонт и
содержание объектов муниципальной собственности» (далее программа) на 2016 год
предусмотрены расходы в сумме 109 134,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 85 713,1тыс. рублей,
- бюджета города - 23 421,4 тыс. рублей.
Исполнение составило 46,2% или 50 417,6 тыс. рублей. Низкий процент исполнения
сложился в основном:
- в связи с тем, что средства бюджета создание и развитие сети
многофункциональных центров не поступили на счет бюджета города в сумме 18 859,4 тыс.
рублей, так как строительно-монтажные работы не выполнены в установленный срок;
- за счет падения цен контрактов на аукционах;
- не исполнение плановых назначений по компенсации части платы граждан за
коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг составили 72% или 38428,3
тыс.рублей.
В связи с дефицитом бюджетных средств были выведены две подпрограммы:
- Подпрограмма 2 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Сосновоборска»;
- Подпрограмма 4 - «Охрана окружающей среды, обращение с отходами на
территории города Сосновоборска».
По итогам реализации программы целевые показатели в большинстве достигнуты.
Подпрограмма 1
«Дорожный фонд города Сосновоборска»
На реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены расходы в сумме 19 156,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 746,3 тыс. рублей и
городского бюджета – 14 409,8 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований 98% или
18 764,3 тыс.руб. Средства по данной подпрограмме были направлены на реализацию
следующих мероприятий:
тыс. рублей
Средства краевого бюджета
4 540,97
1 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования
2880,6
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств Дорожного фонда Красноярского края (механизированная
уборка дорог площадью 15,9 км)
2 Субсидия на приобретение и установку дорожных знаков на участках
152,4
автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на
проезжей части которых возможно появление детей за счет средств
краевого бюджета в том числе:
Приобретение дорожных знаков 24шт., установка дорожных знаков,
бетонных стоек – 12 шт.
Нанесение дорожной разметки - 91,2м2

82,2
70,2
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Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов с численностью
населения менее 90,0 тыс. чел., городских и сельских поселений за счет
средств Дорожного фонда Красноярского края в том числе:
- ремонт автомобильной дороги угол пересечения ул.Солнечная с
ул.Весенняя,ул.9-й Пятилетки от перекрестка с ул.Солнечная в сторону
кладбища (снятие деформированного покрытия -578м2, ремонт
асфальтобетонного покрытия – 164,325м2, установка бордюрных камней
-239м2, устройство покрытия -1271м2)
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
(ремонт асфальтобетонного покрытия - 471м2)

1508,0

1 066, 7

441,3

Средства бюджета города Сосновоборска
Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств города Сосновоборска (механизированная
уборка дорог города)
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских
округов с численностью населения менее 90,0 тыс. чел.
Софинансирование на приобретение и установку дорожных знаков на
участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения
(школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет
средств краевого бюджета (установлено 12 дорожных знаков)
Устройство, ремонт остановок, пешеходных ограждений, дорог и
тротуаров на территории г.Сосновоборска, по контрактам 2016 г.в том
числе:

14 223,37
28,8

устройство пешеходных ограждений вдоль дорог :
ул.Солнечная,15(перекр9-й пят.) от дома ул.Солнечная,5 до Энтузиастов
Новоселов; тротуар ТК «Лето»; перекр. ул.Весенняя -Ленинского
Комсомола вдоль Весенней,11 – 1 123м2)
ремонт автомобильных дорог города внутриквартального значения
1404,25м2.
устройство тротуара из асфальтобетонного покрытия (по ул.ЛК от
ул.Энтузиастов до ул.Труда, перекресток ул.ЛК, 9-й Пятилетки –
нечетная сторона)

1 362,6

Совершенствование и профилактика дорожных условий (приобретение
светофоров типа Т7 у пешеходных переходов образовательных
учреждений 20 шт.; установка 22 дорожных знака).
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в том числе:

22,85

33,52

2 506,4

863,8
280,0

887,7

10 653,1

озеленение, механизированная уборка вдоль центральных дорог и
пешеходных дорог (уборка листьев, вырезка веток, прореживание кустов,
выкашивание газонов, посадка цветов, вывоз мусора, очистка от снега и
мусора)
оплата за электрическую энергию вдоль центральных дорог; содержание,
ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения
текущий ямочный ремонт -201м²

5 812,8

текущий ремонт дорожных знаков: замена стоек – 10шт.,замена щитков –
14 шт.
выполнение работ по нанесению: разметки – 23,47км.; искусственной
неровности - 131м²; 57 пеш.переходов – 2,482км.

49,9

4 240,4
200,0

350,0
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разработка проектов и изыскательных работ, проведение экспертизы
объектов транспортной инфраструктуры (испытание вырубки из
асфальтового покрытия – 3 участка)
Всего:

91,0

18 764,3

Подпрограмма 3
«Благоустройство территории города Сосновоборска»
Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание наиболее
благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска в сумме 7 870,4
тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 709,2 тыс. рублей и
городского бюджета – 5 161,2 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований 87% или
6 885,7 тыс. рублей.
Средства направлены на следующие мероприятия:
тыс. рублей
Средства краевого бюджета
2 696,16
Субвенция для реализации проектов по благоустройству территории
1 990,0
(работы по устройству площади «Юбилейная»: бетонные работы
(устройство буронабивных свай, фундаментов, лестниц и пандусов) – 38м³;
Устройство брусчатки – 762 м²; устройство фундаментов под опоры
освещения 28 шт. с прокладкой кабеля).
Субвенция по организации проведение мероприятий по отлову, учету,
566,16
содержанию иному обращению с безнадзорными домашними животными
(отловлено и осмотрено 358 животных, подвергнуто эвтаназии и
утилизировано 350 животных).
Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест
140,0
массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета (обработано
территория лесопарка, зона участка лыжной базы, аллея «Славы» и
кладбища - 35Га)
Средства бюджета города Сосновоборска
4 189,51
Организация, содержание и охрана мест захоронения (уборка мусора,
1499,13
чистка дорог, скашивание травы и вырезка деревьев на территории
20,2Га)
Реализация мероприятий, проектов по благоустройству территории города в
1505,0
том числе:
выполнение работ по содержанию и текущему обслуживанию 3-х городских
999,8
фонтанов (расконсервирование, законсервирование)
содержание и обслуживание системы видеонаблюдения за выявлением мест
250,0
несанкционированных свалок ТБО (17 камер)
благоустройство территории 7-ого мкр
95,2
содержание, текущий ремонт МАФов
160,0
Мероприятия по отлову, вывозу, содержанию и захоронению (утилизации)
79,67
безнадзорных домашних животных (утилизировано 80 животных).
Мероприятия по проведению работ по уничтожению сорняков
19,99
дикорастущей конопли (1,794 Га)
Мероприятия по реализации проектов по благоустройству территории
поселений, городских округов за счет средств городского бюджета
Мероприятия по устройству и ремонту уличного освещения (замена
светильников, установка плафонов – 118шт.; установка автоматов 2шт.;
прокладка кабеля в траншее 300м., промывка плафонов 38 м²)
Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест
массового отдыха населения за счет средств городского бюджета
Устройство тротуаров - 50 м² и ограждений на территории города - 213м;
устройство пандусов - 30 м².
Всего:

39,48
681,94

20,6
343,7
6 885,67

Подпрограмма 5
«Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска».
На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 26 033,0 тыс. рублей
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 24 859,4 тыс. рублей;
- городского бюджета – 1 173,6 тыс. рублей.
Исполнение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме составило 28% или
7 167,5,0 тыс. рублей 2016 года, в связи с тем, что средства бюджета на создание и развитие
сети многофункциональных центров не поступили на счет бюджета города.
Расходы в сумме 7 167,5 тыс. рублей направлены на:
тыс. рублей
Средства краевого бюджета
6 000,0
1 Субсидия на финансирование (возмещение) расходов по капитальному
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников
6 000,0
электрической энергии (капитальный ремонт кабельных линий (10 кВт от
ГПП 2 до РП 1)-2 очередь - замена 2925 м. кабеля; капитальный ремонт
тепловых сетей от УЗ 2П в сторону УЗ 1П - (теплоизоляция) - 554м).
Средства бюджета города Сосновоборска
1 167,5
1 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции
60,0
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры за счет средств городского бюджета (капитальный
ремонт кабельных линий)
2 Проектные и изыскательские работы на строительство и (или)
33,27
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, объектов
капитального строительства (проектная документация 7
мкр(копирование; кадастровые работы (тех.план))
3 Приобретение и установка приборов учета (водосчетчики 86 шт.,
232,47
электросчетчики 2 шт.), ремонт объектов учета, ремонт и охрана
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
4 Устройство железобетонных водоотводных лотков
796,79
Всего:
7 167,5
Подпрограмма 6
«Обеспечение условий реализация программы»
В рамках указанной подпрограммы планируются средства на обеспечение
деятельности Отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации г.Сосновоборска. Исполнение составило 98,2% от плана или 2 656,9 тыс.
рублей.
На территории города Сосновоборска общая площадь жилищного фонда составляет
926,3 тыс. кв. м. Исполнителями коммунальных услуг в городе является 2- управляющие
компании, 1 – жилищно-строительный кооператив и 5 товариществ собственников жилья.
Законом Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931 сумма субвенции на
осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных
полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год по городу Сосновоборску,
предусмотрена – 53368,4 тыс. рублей. Исполнение составило 28% или 14 940,073 рублей.
На основании годового отчета о расходовании средств субсидии за 2016 год общая
сумма по городу Сосновоборску составила 13 816 014,74 рублей.
Средства не использованных средств субсидии, подлежащие возврату в 2017 году в
краевой бюджет, составили 1 124 058,26 рублей или 7,5% от заявленной суммы.

Снижение потребности средств субвенции связано с тем, что планируемый объем по
коммунальным ресурсам был рассчитан согласно данным базовому периоду, а фактическое
потребление снизилось по исполнителям коммунальных услуг, предоставленных
гражданам.
«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования город Сосновоборск»
Целью муниципальной программы «Развитие градостроительства, управление имуществом
и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» является:
1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области
градостроительной деятельности.
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и
земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных
отношениях и эффективное использование, и содержание городских лесов, в том числе
проведение мероприятий по лесоустройству
3. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях
4. Выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение
центрального аппарата УГИЗО.
Задачами муниципальной программы является:
1. Разработка проекта планировки и межевания XIIа микрорайона, формирование и
постановка на кадастровый учет земельных участков для предоставления льготной
категории граждан, в том числе инвалидам, семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
и многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства
2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию
3. Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества
4. Оценка муниципального имущества и земельных участков, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности
5. Изготовление лесоустроительной документации
6. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации муниципального
имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями
7. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат
на приобретение или строительство индивидуального жилого дома и создание условий для
привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных
организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные
жилищные кредиты
8. Содержание центрального аппарата УГИЗО
Муниципальная программа включает в себя 4 Подпрограммы:
Подпрограмма 1: «О разработке документов территориального планирования,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории»
Целью подпрограммы является обеспечение реализации полномочий органов местного
самоуправления в области градостроительной деятельности.
На 2016 год мероприятий в рамках данной подпрограммы не предусмотрено.
Подпрограмма 2: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
на территории города Сосновоборска»
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования
муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в
земельно-имущественных отношениях и эффективное использование, и содержание
городских лесов, в том числе проведение мероприятий по лесоустройству.
Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2016 год.

Наименование мероприятия

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Кадастровые работы в отношении муниципального
имущества
Предоставление в аренду муниципального
имущества
Предоставление муниципального имущества в
собственность путем приватизации
Предоставление в аренду земельных участков по
результатам торгов
Оценка муниципального имущества и земельных
участков
Лесоустроительные мероприятия
Уплата НДС при реализации муниципального
имущества физическим лицам, не являющимися
индивидуальными предпринимателями

Целевой
Использовано
показатель
бюджетных
результативнос
средств
ти (ед.)
(тыс.руб.)
план
факт
план
факт
4
4
23,88
23,5
18

18

92,92

92,92

3

0

-

-

3

1

-

-

55

38

-

-

85

92

150,0

143,7

2
-

2
-

130,0
107,06

130,0
107,06

Примечание: по мероприятию предоставление в аренду муниципального имущества
стоит целевой показатель 0, который обозначает, что в 2016 году не было заключено новых
договоров аренды. Однако, за данный период было перезаключено 22 договора аренды.
Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске».
Целью подпрограммы является поддержка молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.
Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2016 год.
Наименование мероприятия

Предоставление субсидии гражданам на
приобретение жилья

Целевой
Использовано
показатель
бюджетных
результативнос
средств
ти (ед.)
(тыс.руб.)
план
факт
план
факт
7
7
6014,4 6014,4

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия».
Целью подпрограммы является выполнение мероприятий, направленное на
организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО.
В рамках данной подпрограммы было запланировано 5225,48 тыс.руб. фактически
исполнено 5203,22 тыс.руб.
Всего в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства,
управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город
Сосновоборск» было запланировано 11743,74 тыс.руб. фактически освоено 11714,79 руб.,
что составляет 99,75%.
«Управление муниципальными финансами»
Программа «Управление муниципальными финансами» на 2016-2018 годы
утверждена постановлением администрации города Сосновоборска от 06 ноября 2013 года

№ 1846 (в редакции от 03.11.2015 года № 1666) (далее – Программа) и направлена на
оптимизацию управления бюджетными средствами и повышение результативности
бюджетных расходов.
Основными задачами программы были заявлены:
–эффективное управление муниципальным долгом города Сосновоборска;
–своевременное осуществление муниципального финансового контроля по
соблюдению законодательства в финансово-бюджетной сфере;
–создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а
также повышения эффективности расходов городского бюджета.
Целевые показатели для выполнения поставленных задач:
1. Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам к первоначальному
плану:
–плановое назначение:
не менее 97,0%,
–фактическое выполнение:
91,5%.
Невыполнение показателя сложилось за счет следующих объективных причин:
–по арендной платы за земельные участки в связи с переоценкой кадастровой
стоимости отдельных земельных участков и расторжения договора аренды с ООО
«Вердикт» в связи с вводом жилья (жилищное строительство), что послужило уменьшению
поступлений в целом на 8 318,3 тыс. рублей;
–по единому налогу на вмененный доход при расчете суммы ЕНВД на 2016 год
было учтено ежегодное изменение коэффициента базовой доходности К1 на коэффициент–
дефлятор. На основании проекта приказа Минэкономразвития России "Об установлении
коэффициентов – дефляторов на 2016 год" коэффициент ожидался в размере 2,083 и объем
платежей за 1-3 кварталы 2016 года был спланирован с увеличением на 115,85% или 1 561,6
тыс. рублей. Однако, приказом Минэкономразвития России коэффициент базовой
доходности К1 принят на уровне коэффициента 2015 года. В связи с этим, в бюджет города
не поступило 1 561,6 тыс. рублей;
–по налогу на имущество физических лиц в связи с увеличением недоимки на
01.01.2017 на 2 123,2 тыс. рублей (неплатежи населения).
Подпрограмма 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города
Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
–плановое назначение:
не более 5,0%,
–фактическое выполнение:
0,01%.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 32,7 тыс.
рублей, что в пределах запланированного показателя.
Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным:
–плановое назначение:
не менее 80,0%,
–фактическое выполнение:
98,2%.
Зарегистрировано денежных обязательств по Горфу 380,9 тыс. рублей, кассовое
исполнение за год составило 374,1тыс. рублей или 98,2%.
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных
программ города Сосновоборска, за 2016 год составила 96,0% при планируемом показателе
не менее 95%, что в пределах запланированного показателя.
Отношение муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского
бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:
–плановое назначение:
не более 50,0%,
–фактическое выполнение:
9,7%.
Долг по бюджетному кредиту за 2016 год составляет 15 000,0 тыс. руб. Срок
погашения кредита согласно договору определен до 01.03.2017 года. Фактическое значение
показателя сложилось в пределах запланированного.

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание
муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета:
–плановое назначение:
не более 10,0%,
–фактическое выполнение:
1,2 %.
В 2016 году выполнены обязательства по договору о предоставлении бюджетного
кредита от 21.12.2015 № 2557/12-15 на сумму 10 000,0 тыс. рублей и оплачены расходы по
его обслуживанию в сумме 32,7 тыс. рублей.
Фактическое значение показателя сложилось в пределах запланированного.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Сосновоборска:
–плановое назначение:
0,0%,
–фактическое выполнение:
0,0%.
Администрация города Сосновоборска в полной мере выполнила свои
обязательства по недопущению просроченной задолженности по долговым обязательствам.
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к
количеству запланированных:
–плановое назначение:
100,0%,
–фактическое выполнение:
50,0%.
Невыполнение показателя сложилось за счет вакансии штатной единицы ревизора
в течение 4 месяцев 2016 года.
За 2016 год проведено 3 проверки в муниципальных учреждениях бюджетной
сферы города Сосновоборска (МАДОУ ДСКН №4, МАОУ ООШ №3, МАУ КЦСОН).
Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов
бюджета города Сосновоборска:
–плановое назначение:
не менее 6,0%,
–фактическое выполнение:
8,0%.
Объем проверенных средств бюджета по плану составил 77 547,2 тыс. рублей или
8,0% от общего планового объема расходов бюджета, который составил 972 161,3 тыс.
рублей.
Подпрограмма 2
Обеспечение исполнения расходных обязательств города за счет собственных
доходов без учета безвозмездных поступлений составило 93,9% при плане 95,0 %. По
состоянию на 01.01.2017 года сложилась кредиторская задолженность по расходам бюджета
города и составила 7077,8 тыс. рублей. На ее образование повлияло невыполнение
обязательств по налоговым и неналоговым доходам.
Доля рассмотренных на городском Совете депутатов проектов нормативных
правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а
также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым
Управлением, составила 100%.
Исполнение расходов по программе "Управление муниципальными финансами
составило 4 905,4 тыс. рублей или 94,4% от плановых показателей. На такой процент
исполнения повлияло наличие штатных вакансий в количестве 2 единиц муниципальных
служащих.
«Молодежь города Сосновоборска»
Программа «Молодежь города Сосновоборска» направлена на решение следующих
задач: вовлечение молодежи от 14 до 30 лет в общественную деятельность; развитие и
совершенствование системы патриотического воспитания на территории города;
совершенствование системы добровольческой деятельности на территории города;
поддержка и институционализация инициатив молодых людей, отвечающих направлениям
флагманских программ. Эти задачи реализовывались в течение 2016 года.
В рамках муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» было
реализовано 4 594 150 рублей, в том числе 1 013 800 рублей из краевого бюджета и 3 580
350 рублей из местного бюджета.
Подпрограмма 1 Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику.

В ходе реализации муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска»
в 2016 году на территории города было проведено 33 мероприятия городского и краевого
уровня. Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, конкурсах,
проектах составило 4600 человек.
В течение 2016 года было организовано 10 мероприятий по гражданскому и
патриотическому воспитанию молодежи, в том числе это акции, приуроченные к
государственным праздникам, турнир по историко-тактическому пейнтболу; 12
мероприятий по развитию добровольческого направления – это недели добра,
добровольческие акции «Помоги пойти учиться», «Лампочка добра», проекты «IT тьютер»,
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа
жизни и т.д. В целях организации досуга детей, подростков и молодежи было проведено 7
мероприятий.
В 2016 году также прошли 2 сессии краевого инфраструктурного проекта
«Территория 2020», направленные на поддержку инициатив молодых людей. По
результатам конкурса были поддержаны 18 проектов, отвечающих направлениям
флагманских программ, на общую сумму более 220 000,00 рублей. Благополучателями по
итогам реализации данных проектов стали более 18 000 жителей города Сосновоборска.
В течение 2016 года молодежь города Сосновоборска активно вовлекалась в
общественную деятельность посредством различных мероприятий, направленных на
пропаганды здорового образа жизни и спорта, развивающие творческие способности
молодежи.
В летний период 2016 года в рамках флагманской программы «Моя территория»
были трудоустроены 125 несовершеннолетних граждан города Сосновоборска. Количество
трудоустроенных уменьшилось за счет сокращения рабочих мест из краевого бюджета.
Также делегации молодежи города участвовали в краевых проектах «Новый
фарватер», «ТИМ Юниор», «ТИМ Бирюса», краевых тренировочных сборах.
В течение года на базе «МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска проходили
семинары, мастер-классы, тренировки, творческие вечера и другие мероприятия.
«Культура города Сосновоборска»
По результатам реализации Программы в 2016 году основные показатели,
запланированные к исполнению в течение года, имеют положительную динамику, так:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями культуры, в 2016 году составил 78,08%, что
выше от запланированного на 8,69%;
количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных
библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2016 году составило 107 экз., что выше от
запланированного на 27 экз.
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе
детей в 2016 году равна запланированному значению и составляет 3 %.
Для достижения цели и решения задач Программы в течение 2016 года велась
реализация четырёх подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» (далее подпрограмма).
Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного и музейного
дела на территории г. Сосновоборска. В рамках подпрограммы были решены следующие
задачи:
организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного
фонда;
комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных
библиотек г. Сосновоборска;
поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры;
реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций
культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных
учреждений культуры.
В результате реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
число посещений городских библиотек составило 61801 человек, что больше от
запланированного на 5051 посещение;
книговыдача в библиотеках составила 205857 экз., что на 1,6 % выше плановых
показателей;
количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских
библиотек города на 1 тыс. человек населения составило 107 экз., что больше на 27 экз. от
запланированного на год;
доля библиотек нашего города, подключенных к сети Интернет остается на уровне
100%;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда равна 7,84 % (в связи с закрытием залов
городского музея для модернизации ЦГБ);
увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории города
по итогам 2016 года не произошло (в связи с закрытием залов городского музея для
модернизации ЦГБ);
доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму составляет 51 %,
что на 10% выше запланируемого.
Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в области культуры и
искусства» (далее - подпрограмма).
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на
территории г. Сосновоборска.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
организация предоставления дополнительного образования детей в области
культуры и искусства;
реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций
культуры;
создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных
учреждений культуры.
В результате реализации подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие
результаты:
доля учащихся обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств составляет 50,65 %, что на 2,32 %
выше запланированного значения;
контингент детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного
образования детей в области культуры и искусства, остается неизменным и составляет 310
человек;
количество обучающихся принимающих участие в региональных и
межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составляет 48
человек, что на 18 человек больше относительно плана и фактического исполнения.
Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество» (далее - подпрограмма).
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации
культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска.
В рамках подпрограммы решены следующие задачи:
обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию
в культурной жизни;
реализации творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций
культуры;
создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных
учреждений культуры.
Результаты, достигнутые в процессе реализации подпрограммы в 2016 году:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа
равен 1827 человек на 1 тыс. человек населения города, что выше запланированного
значения на 1,2 %;
число клубных формирований равно 30 ед.;
число участников клубных формирований равно 616 человек.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие
мероприятия» (далее - подпрограмма).
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли
«культура» на территории г. Сосновоборска.
В рамках подпрограммы решены следующие задачи:
осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Результаты, достигнутые в результате реализации подпрограммы в 2016 году:
формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на
развитие отрасли «культура» проводилось в течение года;
своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении
подведомственных учреждений – выполнено в срок;
соблюдение сроков при представлении годовой отчетности (месяц, квартал,
полугодие, год) – по запросу учредителя.
Распределении расходов по отдельным мероприятиям Программы осуществлялось
по следующим направлениям программы:
предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства;
выполнение функций по разработке и реализации основных направлений
культурной политики г. Сосновоборска, нормативно-правовому регулированию отрасли
«культура».
В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и
образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры
были оказаны следующие муниципальные услуги (работы):
организация библиотечного обслуживания населения, предоставление книг и
других документов во временное пользование;
предоставление доступа к музейным предметам и музейным коллекциям;
предоставление дополнительного образования детям в области культуры и
искусства;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
организация деятельности клубных формирований.
Финансирование на реализацию отдельных мероприятий программы и
подпрограмм по факту скорректировано в соответствии с потребностью в средствах.
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске»
Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной
деятельности в городе Сосновоборске»
Целью программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сосновоборске» является создание условий для укрепления здоровья населения путем
популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных
возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и
спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на
краевом и других уровнях. Программа направлена на решение следующих задач: обеспечение развития массовой физической культуры; - Укрепление материальнотехнической базы спортивных объектов, расположенных на территории г.Сосновоборска.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сосновоборске» было реализовано 29275,09 рублей, в том числе из муниципального

бюджета 20 955,00 рублей, 1 362,81 рублей из краевого бюджета и 6 957,28 рублей из
внебюджетных источников.
В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сосновоборске» в 2016 году на территории города было проведено 45
физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 11500
человек
Приоритетным для города является развитие спартакиадного движения,
продвижение массовых всероссийских акций и соревнований, из которых наиболее
значимыми являются «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут».
В рамках декады инвалидов состоялся III фестиваль адаптивного спорта, 40 детей
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 30 лет стали участниками
весёлых стартов.
Спортивно-массовыми мероприятиями открылся зимний сезон на спортивных
объектах города. На стадионе «Торпедо» и лыжной базе «Снежинка» прошли соревнования,
мастер классы и показательные выступления по фигурному катанию, а также эстафеты для
семей города. В «Открытие сезона» приняли участие более 200 человек.
В начале года взяла старт Городская спартакиада учреждений и организаций, в
рамках которой 15 команд города мерились силами в 11 видах спорта. С января прошли
соревнования по конькобежному спорту, лыжными гонкам, соревнования спортивных
семей и дартсу.
Проведены первенства и чемпионаты города по единоборствам (самбо, дзюдо,
греко- римская борьба), по легкой атлетике, по хоккею с мячом, по мини-футболу и другим
видам. В соревнованиях приняли участие более 200 воспитанников ДЮСШ.
В рамках Школьной спортивной лиги проведены соревнования по лыжным
гонкам, конькобежному спорту, участниками которых стали 150 школьников.
Продолжается внедрение комплекса ГТО на территории города. Еженедельно 2
раза в неделю, на базе ФСЦ «Надежда» проводятся занятия по подготовке выполнения норм
ГТО. Тренировочный процесс посещают граждане от школьника до пенсионера. В зимний
период также ведется лыжная подготовка.
Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физкультурой ведется через
ежегодное мероприятие «Азбука здоровья»
Во всех школах и дошкольных учреждениях города проводятся оздоровительные
мероприятия ни здоровья, направленные на формирование здорового образа жизни.
Для допризывной молодежи проведена ежегодная спартакиада для учащихся 1617 лет.
Услугами спортсооружений города Сосновоборска пользуются практически все
слои населения города. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и
спортом составила 26.10 % от общего числа горожан.
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска»
Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и идеологии экстремизма на
территории города Сосновоборска»
Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем,
что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской
Федерации остается напряженной, необходим и на муниципальном уровне системный,
комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.
Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с
террористическими актами - это предупреждение (целенаправленная профилактическая
работа)
Выполненные в 2016 году мероприятия программы способствовали формированию среди
населения города Сосновоборска и молодежи позитивные установки в отношении
представителей всех этнических групп, проживающих в поселении, повышать уровень
межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирование
экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной

вражды За прошедший период 2016/17гг администрация города оценивает обстановку на
территории как стабильную. Наличие и развитие угрозообразующих факторов, связанных
со случаями проявления терроризма и экстремизма не выявлено, и не прогнозируем.
Случаев преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом не отмечено
В составе МАГ города создана и работает рабочая группа по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма. Разработан план работы МАГ города по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма на 2017год. Разработаны и направлены в организации
и учреждения города четыре вида памяток (50 экз.) по профилактике экстремизма и
терроризма. Методические материалы по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма также используются в работе во всех образовательных учреждениях.,
учреждениях и организациях города. В школах и техникуме проводятся классные часы и
тематические беседы с охватом более 4,9 тыс. чел.
Обновлены направленные в образовательные и другие, учреждения и организации города
памятки:
- Памятки по профилактике терроризма, религиозного экстремизма и формирования
толерантности,
- Памятки родителям по проблеме и профилактике проявлений экстремизма,
- Памятка по недопущению распространения экстремизма,
-Бдительность как эффективное средство противодействию терроризму.
Обновлены информационные стенды, уголки безопасности, в администрации
города, во всех муниципальных и некоторых других учреждениях.
На сайте администрации публиковались информационные материалы (4 статьи) по
вопросам антитеррористической защите населения и территории.
Члены МАГ участвуют в проведении бесед с учащимися образовательных учреждений на
территории муниципального образования в целях разъяснения положений,
предусматривающих ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта и
иные мероприятия
С учётом рекомендаций краевой антитеррористической комиссии рабочей группой МАГ
разработан, согласован и представлен в АТК края «План проведения мероприятий при
введении уровней террористической опасности в муниципальном образовании город
Сосновоборска».
19.01.16, 25.04.16 и 05.10.16 года Руководителем МАГ проведены инструктивные занятия с
руководителями объектов жизнеобеспечения по вопросам предупреждения терроризма и
чрезвычайных ситуаций.
Работа МАГ города, администрации города по выполнению мероприятий Программы,
их корректировки в соответствие со складывающейся обстановкой будет способствовать:
1.
Улучшению информационно-пропагандистского обеспечения деятельности по
профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.
2.
Формированию единого информационного пространства для пропаганды и
распространения на территории муниципального образования идей гражданской
солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой
информации.
3.
Недопущению создания и деятельности националистических экстремистских
молодежных группировок.
4.
Созданию условий для эффективной совместной работы администрации города
Сосновоборска, учреждений социальной сферы, учреждений образования, культуры и
населения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма.
Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать
созданию обстановки спокойствия и безопасности.

