
Сводный годовой доклад  

о ходе реализации муниципальных программ Железнодорожного муниципального 

образования 

за 2020 год 

 

В 2020 году из бюджета Железнодорожного муниципального образования 

финансировались следующие муниципальные программы (таблица 1). 

Перечень муниципальных программ 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Период 

реализации 

муниципальной 

программы 

НПА об утверждении 

муниципальной программы 

1 «Развитие культуры» 2019-2023 годы 

Постановление администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 06.11.2018 № 264 

2 

«Развитие и управление 

имущественным комплексом и 

земельными ресурсами  в 

Железнодорожном муниципальном 

образовании» 2019-2023 годы 

Постановление администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 30.11.2018 № 286 

3 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Железнодорожного 

муниципального образования» 2018-2022 годы 

Постановление администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 23.11.2017 № 373 

4 

«Совершенствование механизмов 

управления экономическим 

развитием» 2019-2023 годы 

Постановление администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 20.11.2018 № 277 

5 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» 2019-2023 годы 

Постановление администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 30.11.2018 № 287 

6 

«Комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

Железнодорожного 

муниципального образования» 

2017-2021 годы 

с перспективой 

до 2031 года 

Решение Думы 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 26.10.2016 № 10/2 

7 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

Железнодорожного 

муниципального образования» 2014-2024 годы 

Решение Думы 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 26.04.2017 № 4/4 

8 

«Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и 

техногенного характера» 2019-2023 годы 

Постановление администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 30.11.2018 № 288 

9 

«Переселение граждан из не 

предназначенных для проживания 

строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири 

и Дальнего Востока, на территории 

Железнодорожного 2020-2022 годы 

Постановление администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

от 15.01.2020 № 19 



муниципального образования на 

2020-2022 годы» 

 

Исполнителями мероприятий муниципальных программ выступают в основном: 

- Администрация Железнодорожного муниципального образования  

- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального образования. 

В рамках реализации финансируемых муниципальных программ в 2020 году 

предусматривается решение следующих задач: 

- создание единого культурного пространства территории; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения; 

- совершенствование правовой основы муниципальной службы; 

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 

направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 

служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной 

деятельности; 

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих; 

- совершенствование управления экономического развития поселения; 

- повышение качества управления муниципальными финансами; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

муниципальных услуг; 

- повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Железнодорожного муниципального образования, обеспечение гласности и прозрачности 

осуществления закупочной деятельности; 

- повышение эффективности проводимой политики в области земельно-

имущественных отношений и управления муниципальной собственностью; 

- повышение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления; 

- обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики 

и энергетики; 

- повышение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в 

теплоэнергетическом комплексе; 

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным 

требованиям безопасности и безвредности; 

- поддержание технического состояния инженерных сетей и конструктивных 

элементов муниципального жилого фонда; 

- содержание, сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения в 

Железнодорожном муниципальном образовании; 

- стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня 

экологической безопасности населения, повышение эффективности охраны окружающей 

среды на территории Железнодорожного муниципального образования, в том числе 

формирование экологической культуры населения; 

-содействие улучшению условий функционирования сельского хозяйства; 

- содействие развитию личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества; 

- содействие функционированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 



- содержание объектов уличного наружного освещения; 

- очистка несанкционированных свалок, предотвращение их появления; 

- обеспечение организационных, информационных и методических условий в 

сфере сохранения, защиты природной среды и обеспечения экологической безопасности; 

- обеспечение реализации полномочий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне; 

- организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров; 

- повышение готовности и эффективности функционирования системы 

оповещения; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории 

поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением; 

- обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, 

проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного 

муниципального образования. 
 

Сводный отчет о ходе исполнения муниципальной программы и об эффективности 

использования финансовых средств по итогам 2020 года представлен в таблицах №№ 2,3. 

В рамках реализации муниципальных программ по итогам 2020 года достигнуты 

следующие показатели: 

1. Доля налоговых доходов бюджета Железнодорожного муниципального 

образования в общем объеме доходов составила 26,0%; 

2. Доля расходов бюджета Железнодорожного муниципального образования, 

формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов составила 

99,1, что на 9,1 больше плановых показателей; 

3. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в доступной для граждан форме размещена информация о бюджете и отчета 

об его исполнении; 

4. Решение о местном бюджете соответствует требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

5. Доля обученных муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том 

числе с использованием дистанционных технологий обучения от общего количества 

составляет 100%; 

6. Доля аттестованных работников Администрации Железнодорожного 

муниципального образования от общего количества подлежащих аттестации составляет 

100%; 

7. Просроченной кредиторской задолженности местного бюджета не имеется; 

8. Информация о деятельности органов местного самоуправления на официальном 

сайте размещается своевременно и в полном объеме;  

9. Доля использованных бюджетных средств от объема средств субвенций на 

осуществление первичного воинского учета составляет 100%; 

10. Пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим выплачивается 

своевременно и в полном объеме; 

11. Уровень удовлетворенности потребителей услугами учреждения культуры 

оставил 56%; 

12. Среднее количество посетителей на мероприятиях снизилось до 41 человек; 

13. Количество участников клубных формирований, действующих в доме культуры 

составило 671 человек; 

14. Снизился охват населения услугами учреждения культурно - досуговых 

мероприятий; 



15. Снизилось количество культурно-массовых мероприятий; 

16. Увеличилось число участников, занимающихся в спортивных секциях; 

17. Снизилось количество проведенных спортивных мероприятий; 

18. Укрепление правовой базы нормативных правовых актов в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; в области обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; в области пожарной безопасности; 

19. Укрепление пожарной безопасности территории Железнодорожного 

муниципального образования, снижение количества пожаров, гибели и травмирования 

людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности; 

20. Доля источников противопожарного водоснабжения, соответствующих 

требованиям пожарной безопасности 100%; 

21. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий составило 1, дворовых 1; 

22. Площадь благоустроенных общественных территорий составила 1 ,151 га, 

дворовых - 0,625 га; 

23. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 

общественных территорий составила 24,3%; 

24. Доля привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системе 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составила 66,3%; 

25. Снижение количества аварий в системах электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения; 

26. Постепенный переход на приборный учет при расчетах с организациями 

коммунального комплекса; 

27. Сокращение расходов и потерь тепловой и электрической энергии; 

28. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

актов энергетических обследований и паспортов на уровне 100% от общего количества 

учреждений; 

29. Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики 

муниципального образования; 

30. Повышение доли проб воды соответствующих нормативам питьевой воды 

соответствующих нормативам питьевой для населения до 100%; 

31. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

32. Снижение количества потерь воды; 

33. Снижение количества потерь тепловой энергии; 

34. Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального 

комплекса; 

35. Обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких 

коммунальных отходов; 

36. Улучшение санитарного состояния территорий поселения; 

37. Улучшение экологического состояния окружающей среды; 

38. Снизилась динамика доходов бюджета Железнодорожного муниципального 

образования от использования муниципального имущества и его приватизации (в части 

доходов), к предыдущему году; 

39. Увеличилась доля земельных участков, предоставленных в установленном 

законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от 

количества сформированных; 

40. Доля по расходным обязательствам на содержание муниципального имущества, 

входящего в состав муниципальной казны Железнодорожного муниципального 

образования составила 100% 



41. Общее количество переселенных семей из не предназначенных для проживания 

строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в 

2020 году составило 17. 

 

Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила 94,7 %, а 

степень эффективности по всем муниципальным программам – 96,6 %, что соответствует 

высокому уровню реализации муниципальных программ.  

Муниципальные программы признаются эффективными. 

 

 

 

Начальник финансового отдела –  

главный бухгалтер                                                                                              С.М. Брагина 

  



Сводный отчет  

о ходе исполнения муниципальных программ и об эффективности использования финансовых средств  

по итогам отчетного периода 

 

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2021 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Плановое 

значение на 2020 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Отклонение 

фактического 

значения от 

планового 

Обоснование причин 

отклонения 

     -/+ %  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 

1 Доля налоговых доходов бюджета 

Железнодорожного муниципального 

образования в общем объеме доходов 

% 37,2 26,0 -11,2 69,9  

2 Доля расходов бюджета 

Железнодорожного муниципального 

образования, формируемых в рамках 

муниципальных программ к общему 

объему расходов 

% 90,0 99,1 +9,1 110,1  

3 Размещение на официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации  о бюджете и 

отчета об его исполнении в доступной 

для граждан форме) 

да - 1 / 

нет - 0 
1 1 0,0 100  

4 Выполнение плана контрольных 

мероприятий 
% 100 0 -100,0 0,0  

5 Соответствие решения о местном 

бюджете требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

да - 1 / 

нет - 0 
1 1 0,0 100  

6 Доля обученных муниципальных 

служащих в обучающих семинарах, в 
% 100 100 0,0 100  



том числе с использованием 

дистанционных технологий обучения 

от общего количества 

7 Доля аттестованных работников 

Администрации Железнодорожного 

муниципального образования от 

общего количества подлежащих 

аттестации 

% 100 100 0,0 100  

8 Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности местного 

бюджета к расходам бюджета 

% 5,2 0 -5,2 100  

9 Своевременность и полнота 

размещения информации на 

официальном сайте (да - 1 / нет - 0) 

ед. 1 1 0,0 100  

10 Доля использованных бюджетных 

средств от объема средств субвенций 

на осуществление первичного 

воинского учета 

% 100 100 0,0 100  

11 Своевременность и полнота выплаты 

пенсии за выслугу лет (да - 1 / нет - 0) 
ед. 1 1 0,0 100  

Муниципальная программа «Развитие культуры»  

12 Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством и 

доступностью услуг 

% 82 56 -26 68,3 

 

13 Увеличение среднего количество 

посетителей мероприятия 
Чел. 70 41 -29 58,6 

 

14 Увеличение количества участников 

клубных формирований, действующих 

в домах культуры (по сравнению с 

предыдущим годом) 

Чел. 676 671 -5 99,3 

 

15 Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях и в работе 

любительских объединений 

% 47,5 22 -25,5 46,3 

 

16 . Увеличение количества клубных 

формирований в домах культуры (по 
% 17,0 19,0 +2 111,8 

 



сравнению с предыдущим годом).. 

17 Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете на 1 

тыс. человек (в муниципальных домах 

культуры) 

 676 671 -5 99,2 

 

18 Повышение охвата населения 

услугами учреждения культурно-

досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

% 220 170 -50 77,3 

 

19 Увеличение количества творческих 

мероприятий 
Ед. 5 4 -1 80 

 

20 Увеличение количество культурно-

массовых мероприятий 
Ед. 253 251 -2 99,2 

 

21 Увеличение численности участников 

культурно - досуговых мероприятий 
Чел. 18000 10743 -7257 59,7 

 

22 Сохранение числа участников 

клубных объединений 
Чел. 676 671 -5 99,2 

 

23 Повышение доли клубных 

объединений для детей к общему 

количеству клубных объединений, 

% 36 35 -1 97,2 

 

24 Повышение участия клубных 

объединений в мероприятиях, 

конкурсах, концертах различного 

уровня 

% 36 37 +1 102,8 

 

25 Увеличение количество посещений, 

приходящихся на 1 читателя в год 
Ед. 9 11 +2 122,2 

 

26 Увеличение количество книговыдачи, 

приходящихся на 1 читателя в год 
Чел. 20 16 -4 80,0 

 

27 Повышение охвата населения 

библиотечным обслуживанием 
% 16 8,4 -7,6 52,5 

 

28 Повышение выданных 

библиографических справок в год 
% 2,6 1,5 -1,1 57,7 

 

29 Увеличение числа зарегистрированных 

пользователей 
% 681 532 -149 78,1 

 

30 Увеличение среднего количество 

посетителей физкультурно-
Чел. 43 35 -8 81,4 

 



спортивных, массовых мероприятий 

31 Увеличение числа участников, 

занимающихся в спортивных секциях 
Чел. 90 112 +22 124,4 

 

32 Увеличение количество спортивных 

мероприятий 
Ед. 41 35 -6 85,4 

 

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»  

33 Укрепление правовой базы 

нормативных правовых актов в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; в области 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах; в области пожарной 

безопасности 

% 100 100 0,0 100  

34 Укрепление пожарной безопасности 

территории Железнодорожного 

муниципального образования, 

снижение количества пожаров, гибели 

и травмирования людей при пожарах, 

достигаемое за счет качественного 

обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности 

% 100 100 0,0 100  

35 Размещение на официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации 

% 100 100 0,0 100  

36 Готовность муниципального 

образования к пожароопасному сезону 
% 100 100 0,0 100  

37 Доля источников противопожарного 

водоснабжения, соответствующих 

требованиям пожарной безопасности 

% 100 100 0,0 100  

38 Доля ежегодно информируемого 

населения о пожарной безопасности с 

помощью печатной информационно- 

% 100 100 0,0 100  



пропагандисткой продукции 

39 Доля использованных бюджетных 

средств от объема средств 

утвержденных решением Думы 

Железнодорожного муниципального 

образования «О местном бюджете» на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

% 100 93,4 -6,6 93,4  

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» 

40 Технико- экономические, финансовые 

и социально-экономические 

показатели развития транспортной 

инфраструктуры, включая показатели 

безопасности, качество эффективности 

и эффективности транспортного 

обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности 

% 100 100 0,0 100  

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 

41 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

ед. 4 1 -3 25  

42 
Площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 
кв.м. 15000 6252 -8748 41,7  

43 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов 

% 10 1,9 -8,1 19  

44 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального 

образования) 

% 10 2,7 -7,3 27  

45 
Количество реализованных 

комплексных проектов 
ед. 1 1 0 100  



благоустройства общественных 

территорий 

46 
Площадь благоустроенных 

общественных территорий 
га. 0,2017 0,1830 -0,187 90,7  

47 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей 

площади общественных территорий 

% 25 24,3 -0,7 97,2  

48 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

кв.м. 1,5 1,8 +0,3 120  

49 

Количество соглашений, заключенных 

с юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, о 

благоустройстве не позднее 2020 года 

объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в их собственности 

(пользовании), в соответствии с 

требованиями утвержденных Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

ед. 14 7 -7 50  

50 

Количество индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, 

по которым проведена инвентаризация 

территории 

ед. 165 165 0 100  

51 

Количество соглашений, заключенных 

с собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предназначенных 

для их размещения, об их 

благоустройстве не позднее 2020 года 

в соответствии с требованиями 

ед. 100 32 -68 32  



утвержденных Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

52 

Количество жителей многоквартирных 

домов, принявших участие в 

реализации мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий. 

 

чел. 200 90 -110 45  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального 

образования» 

53 Доля привлеченных средств в общем 

объеме капитальных вложений в 

системе теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, в % 

% 60 66,3 6,3 110,5  

54 Освоение денежных средств 

назначенных с целью реализации 

программных мероприятий в бюджете 

на текущий год в % 

% 100 97,8 - 2,2 97,8  

55 Снижение количества аварий в 

системах электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, в % 

% 10 10 0 100  

56 Постепенный переход на приборный 

учет при расчетах с организациями 

коммунального комплекса, в % 

% 5 5 0 100  

57 Сокращение расходов и потерь 

тепловой и электрической энергии, в 

% 

% 5 5 0 100  

58 Наличие в органах местного 

самоуправления, муниципальных 

учреждениях, актов энергетических 

обследований и паспортов на уровне 

100% от общего количества 

учреждений. 

% 50 50 0 100  



59 Сокращение удельных показателей 

энергопотребления экономики 

муниципального образования, в % 

% 10 10 0 100  

60 Повышение доли проб воды 

соответствующих нормативам 

питьевой воды соответствующих 

нормативам питьевой для населения 

до 100% 

% 85 90 5 105,9  

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования»  

61 Снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Да – 1 

Нет - 0 
1 1 0 0 

 

 

62 
Снижение количества потерь воды. 

Да – 1 

Нет - 0 
1 1 0 0  

63 Снижение количества потерь тепловой 

энергии. 

Да – 1 

Нет - 0 
1 1 0 0  

64 Повышение качества предоставляемых 

услуг жилищно-коммунального 

комплекса. 

Да – 1 

Нет - 0 
1 1 0 0  

65 Обеспечение надлежащего сбора и 

утилизации твердых и жидких 

коммунальных отходов. 

Да – 1 

Нет - 0 
1 1 0 0  

66 Улучшение санитарного состояния 

территорий поселения. 

Да – 1 

Нет - 0 
1 1 0 0  

67 Улучшение экологического состояния 

окружающей среды. 

Да – 1 

Нет - 0 
1 1 0 0  

Муниципальная программа «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном 

образовании» 

68 Динамика доходов бюджета 

Железнодорожного муниципального 

образования от использования 

муниципального имущества и его 

приватизации (в части доходов), к 

предыдущему году 

% 100 69,5 -30,5 69,5  

69 Доля земельных участков, 

предоставленных в установленном 

законодательством порядке 

% 70 100 +30 142,9  



физическим и юридическим лицам на 

различных правах, от количества 

сформированных 

70 Доля поступлений денежных средств в 

доходную часть бюджета 

Железнодорожного муниципального 

образования от использования и 

распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

% 100 2,1 97,9 2,1  

71 Доля по расходным обязательствам на 

содержание муниципального 

имущества, входящего в состав 

муниципальной казны 

Железнодорожного муниципального 

образования 

% 100 100 0 100  

72 Повышение уровня занятости и 

доходов населения 
% 40 - - -  

73 Среднегодовой темп роста валовой 

продукции сельского хозяйства 

городского поселения 

% 20 - - -  

Муниципальная программа «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования на 2020-2022 годы» 

74 Общее количество переселенных 

семей 
Ед. 17 17 0,0 100  

75 Переселение к 2022 году 100% 

граждан, проживающих в не 

предназначенных для проживания 

строениях, созданных в период 

промышленного освоения Сибири 

и Дальнего Востока на территории 

Железнодорожного 

муниципального образования, 

отвечающим требованиям 

программы 

% 30 30 0,0 100  

  



Таблица 3 

Сводный отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ 

по состоянию на 01.01.2021 
N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель, 

участники 

Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансиров

ания, 

предусмотр

енный на 

2020 год, 

руб. 

Профинанс

ировано за 

отчетный 

период, руб. 

Процент 

исполне

ния 

(гр.6/ 

гр.5* 

100), % 

Наименование показателя 

объема мероприятия, 

единица измерения 

Плановое 

значение 

показател

я 

мероприят

ия на 2020 

год 

Фактическо

е значение 

показателя 

мероприяти

я 

Обосновани

е причин 

отклонения 

(при 

наличии) 

*(1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

механизмов управления 

экономическим 

развитием» 

Администр

ация 

Местный 

и 

федераль

ный 

бюджет 

20 292,1 19 851,9 97,8 

Доля налоговых доходов 

бюджета 

Железнодорожного 

муниципального 

образования в общем 

объеме доходов, % 

37,2 26,0  

1.1 

Мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности Главы 
Железнодорожного 

муниципального 
образования и 

Администрации 
Железнодорожного 

муниципального 
образования» 

Администра

ция 

Местный 

бюджет 
14 680,0 14 252,9 97,1 

Доля расходов бюджета 

Железнодорожного 

муниципального 

образования, формируемых 

в рамках программ к 

общему объему расходов, % 

90 99,1  

Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности местного 

бюджета к расходам 

бюджета,% 

5,2 0  

1.2 

Мероприятие 
«Управление 

муниципальными 
финансами и 
обеспечение 

долгосрочной 
сбалансированности 

и устойчивости 
бюджета» 

Администра

ция 

Местный 

бюджет 
4 235,0 4 234,9 100,0 

Размещение на 

официальном сайте 

администрации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 

бюджете и отчета об 

исполнении бюджета в 

доступной для граждан 

1 1  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=43952390&sub=101


форме (да - 1 / нет - 0) 

Выполнение плана 

контрольных мероприятий, 

% 

100 0  

Соответствие решения о 

местном бюджете 

требованиям БК РФ (да - 1 / 

нет - 0) 

1 1  

1.3 

Мероприятие 
«Развитие 

муниципальной 
службы в 

Железнодорожном 
муниципальном 

образовании» 

Администра

ция 

Местный 

бюджет 
39,2 39,2 100,0 

Доля обученных 

муниципальных служащих в 

обучающих семинарах, в 

том числе в режиме видео-

конференцсвязи, на курсах 

повышения квалификации, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

обучения от общего 

количества, % 

100 100  

Доля аттестованных 

работников Администрации 

от общего количества 

подлежащих аттестации, % 

100 100  

1.4 

Мероприятие 
«Информационное 

освещение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

Железнодорожного 
муниципального 

образования» 

Администра

ция 

Местный 

бюджет 
86,7 73,7 85,0 

Своевременность и полнота 

размещения информации на 

официальном сайте (да - 1 / 

нет - 0) 

1 1  

1.5 

Мероприятие 

«Обеспечение 

выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальной 

Администра

ция 

Местный 

бюджет 
853,0 853,0 100,0 

Своевременность и полнота 

выплаты пенсии за выслугу 

лет (да - 1 / нет - 0) 

1 1  



службы в органах 

местного 

самоуправления 

Железнодорожного 

муниципального 

образования» 

1.6 

Мероприятие 

«Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территории» 

Администра

ция 

Федераль

ный 

бюджет 

398,2 398,2 100,0 

Доля использованных 

бюджетных средств от 

объема средств субвенций 

на осуществление 

первичного воинского 

учета, % 

100 100  

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры» 

Администр

ация, 

МБУК 

«Центр 

культуры 

ЖМО 

Федераль

ный, 

областно

й и 

местный 

бюджет 

7 250,0 7 230,2 99,7 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей качеством и 

доступностью услуг, % 

82 56  

2.1 

Мероприятие 

«Организация 

досуга и 

просвещения 

жителей поселения» 

МБУК 

«Центр 

культуры 

ЖМО 

Местный 

бюджет 
5 500,0 5 500,0 100,0 

Увеличение среднего 

количество посетителей 

мероприятия, чел. 

70 41  

2.2 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий» 

Администра

ция, МБУК 

«Центр 

культуры 

ЖМО 

Местный 

бюджет 
350,0 350,0 100,0 

Повышение охвата 

населения услугами 

учреждения культурно-

досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим 

годом), % 

220 170  

Увеличение количества 

творческих мероприятий, 

ед. 

5 4  

Увеличение количество 

культурно-массовых 

мероприятий, ед. 

253 251  

Увеличение численности 

участников культурно - 

досуговых мероприятий, 

чел. 

18000 10743  

Сохранение числа 646 671  



участников клубных 

объединений, чел. 

Повышение доли клубных 

объединений для детей к 

общему количеству клубных 

объединений, % 

36 35  

Повышение участия 

клубных объединений в 

мероприятиях, конкурсах, 

концертах различного 

уровня, % 

36 37  

2.3 

Мероприятие 

«Развитие 

библиотечной 

системы» 

МБУК 

«Центр 

культуры 

ЖМО 

Местный 

бюджет 
850,0 830,2 97,7 

Увеличение количество 

посещений, приходящихся 

на 1 читателя в год, ед. 

9 11  

Увеличение количество 

книговыдачи, приходящихся 

на 1 читателя в год, чел. 

20 16,0  

Повышение охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием, % 

16 8,4  

Повышение выданных 

библиографических справок 

в год, % 

2,6 1,5  

Увеличение числа 

зарегистрированных 

пользователей, чел. 

681 532  

2.4 

Мероприятие 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики» 

Администра

ция, МБУК 

«Центр 

культуры 

ЖМО 

Местный 

бюджет 
550,0 550,0 100 

Увеличение среднего 

количество посетителей 

физкультурно-спортивных, 

массовых мероприятий, чел. 

43 35  

Увеличение числа 

участников, занимающихся 

в спортивных секциях, чел. 

90 112  

Увеличение количество 

спортивных мероприятий, 

ед. 

41 35  

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

комплексных мер 

противодействия 

Администр

ация 

Местный 

бюджет 
2 900,0 2 707,5 93,4 

Доля использованных 

бюджетных средств от 

объема средств 

утвержденных решением 

100 93,4  



чрезвычайным ситуациям 

природного и 

техногенного характера» 

Думы Железнодорожного 

муниципального 

образования «О местном 

бюджете» на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

3.1 

Мероприятие 
«Организация и 
осуществление 

тушения пожаров, 
профилактики 

пожаров на 
территории 
поселения» 

Администра

ция 

Местный 

бюджет 
2 900,0 2 707,5 93,4 

Укрепление пожарной 

безопасности территории 

Железнодорожного 

муниципального 

образования, снижение 

количества пожаров, гибели 

и травмирования людей при 

пожарах, достигаемое за 

счет качественного 

обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, % 

100 100  

Готовность муниципального 

образования к 

пожароопасному сезону, % 

100 100  

Доля источников 

противопожарного 

водоснабжения, 

соответствующих 

требованиям пожарной 

безопасности, % 

100 100  

Доля ежегодно 

информируемого населения 

о пожарной безопасности с 

помощью печатной 

информационно- 

пропагандисткой 

продукции, % 

100 100  



Муниципальная 

программа «Комплексное 

развитие транспортной 

инфраструктуры 

Железнодорожного 

муниципального 

образования» 

Администр

ация 

Местный 

бюджет 
5 275,0 4 002,4 75,9 

Технико- экономические, 

финансовые и социально-

экономические показатели 

развития транспортной 

инфраструктуры, включая 

показатели безопасности, 

качество эффективности и 

эффективности 

транспортного 

обслуживания населения и 

субъектов экономической 

деятельности, % 

100 100  

4.1 
Мероприятие 
«Содержание 
автодорог» 

Администра

ция 

Местный 

бюджет 
5 275,0 4 002,4 75,9 

Технико- экономические, 

финансовые и социально-

экономические показатели 

развития транспортной 

инфраструктуры, включая 

показатели безопасности, 

качество эффективности и 

эффективности 

транспортного 

обслуживания населения и 

субъектов экономической 

деятельности, % 

100 100  

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды» 

Администр

ация  

Федераль

ный, 

областно

й и 

местный 

бюджет 

4 832,0 4 832,0 100,0 

Доля использованных 

бюджетных средств от 

объёма средств субсидии 

предоставленной мо, % 

100 100 

 

5.1 

Мероприятие 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий» 

Администра

ция 

Федераль

ный, 

областной 

и местный 

бюджет 

2 288,1 2 288,1 100,0 
Кол-во благоустроенных 

дворовых территорий, ед. 
1 1 

 

5.2. 

Мероприятие 

«Благоустройство 

общественных 

территорий» 

Администра

ция 

Федераль

ный, 

областной 

и местный 

бюджет 

2 543,9 2 543,9 100,0 

Кол-во благоустроенных 

общественных территорий, 

ед. 

1 1 

 



Муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергоэффективности 

Железнодорожного 

муниципального 

образования» 

 

Администр

ация 

Местный 

бюджет  

Областно

й бюджет 

6 628,4 6 481,7 97,8 

Доля привлеченных 

средств в общем объеме 

капитальных вложений в 

системе теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод, % 

60 66,3  

Сокращение удельных 

показателей 

энергопотребления 

экономики 

муниципального 

образования, % 

10 10  

Освоение денежных 

средств назначенных с 

целью реализации 

программных 

мероприятий в бюджете на 

текущий год, % 

100 97,8  

6.1. 

Мероприятие 
«Модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 
Железнодорожного 

муниципального 
образования» 

(финансирование из 
средств бюджета 

Железнодорожного 
муниципального 

образования) 

Администр

ация 

Местный 

бюджет 
6 429,7 6 286,7 97,8 

Снижение количества 

аварий в системах электро-, 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, % 

10 10  

Сокращение расходов и 

потерь тепловой и 

электрической энергии, % 

5 5  

6.2 
Подпрограмма 
«Чистая вода»  

Администр

ация 

Местный 

бюджет 
34,4 30,7 89,2 

Снижение количества 

аварий в системах электро-, 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, % 

10 10  

Повышение доли проб воды 

соответствующих 

нормативам питьевой воды 

соответствующих 

нормативам питьевой для 

85 90  



населения до 100%, % 

6.5 

Мероприятие 
«Осуществление 

отдельных 
областных 

государственных 
полномочий по 
регулированию 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса» 

Администр

ация 

Областно

й бюджет 
164,3 164,3 100 

Освоение денежных средств 

назначенных с целью 

реализации программных 

мероприятий в бюджете на 

текущий год, % 

100 100  

Муниципальная 

программа «Комплексное 

развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Железнодорожного 

муниципального 

образования»  

Администр

ация 

Местный 

бюджет  

Областно

й бюджет 

6 743,4 6 529,8 96,8 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, (Да – 

1/Нет – 0) 

1 1  

7.1. 

Мероприятие 

«Комплексное 

развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры» 

Администр

ация 

Местный 

бюджет 
60,0 56,3 93,8 

Снижение количества 

потерь воды, (Да – 1/Нет – 0) 
1 1  

Снижение количества 

потерь тепловой энергии, 
(Да – 1/Нет – 0) 

1 1  

7.2 

Мероприятие 

«Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

территории» 

Администр

ация 

Местный 

бюджет 
850,0 849,2 99,9 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

жилищно-коммунального 

комплекса, (Да – 1/Нет – 0) 

1 1  



7.3 

Мероприятие 

«Реализация 

мероприятий 

перечня проектов 

народных 

инициатив» 

Администр

ация 

Местный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

3 345,2 3 345,2 100 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

жилищно-коммунального 

комплекса, (Да – 1/Нет – 0) 

1 1  

7.4 

Мероприятие 

«Восстановление 

мемориальных 

сооружений и 

объектов, 

увековечивающих 

память погибших 

при защите 

Отечества» 

Администр

ация 

Областно

й бюджет 
500,0 500,0 100 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

жилищно-коммунального 

комплекса, (Да – 1/Нет – 0) 

1 1  

7.4 

Мероприятие 

«Оборудование 

площадок для сбора 

ТКО» 

Администр

ация 

Местный 

бюджет  
1 988,2 1 779,1 89,5 

Обеспечение надлежащего 

сбора и утилизации твердых 

и жидких коммунальных 

отходов, (Да – 1/Нет – 0) 

1 1  

Улучшение санитарного 

состояния территорий 

поселения, (Да – 1/Нет – 0) 

1 1  

Улучшение экологического 

состояния окружающей 

среды, (Да – 1/Нет – 0) 

1 1  

Муниципальная 

программа «Развитие и 

управление 

имущественным 

комплексом и земельными 

ресурсами в 

Железнодорожном 

муниципальном 

образовании» 

ОУМИ 

ЖМО 

Местный 

бюджет 
7 929,1 7 767,0 98,0 

Динамика доходов 

бюджета 

Железнодорожного 

муниципального 

образования от 

использования 

муниципального 

имущества и его 

приватизации (в части 

доходов), к предыдущему 

году, % 

100 69,5  



8.1 

Мероприятие 

«Обеспечение 

содержания и 

управления 

муниципальным 

имуществом» 

ОУМИ 

ЖМО 

Местный 

бюджет 
6 862,5 6 764,3 98,6 

Доля земельных участков, 

предоставленных в 

установленном 

законодательством порядке 

физическим и юридическим 

лицам на различных правах, 

от количества 

сформированных, % 

70 100  

Доля поступлений 

денежных средств в 

доходную часть бюджета 

Железнодорожного 

муниципального 

образования от 

использования и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами, % 

100 2,1  

8.2 

Мероприятие 

«Ремонты объектов 

муниципальной 

собственности» 

ОУМИ 

ЖМО 

Местный 

бюджет 
516,6 513,6 99,4 

Доля по расходным 

обязательствам на 

содержание 

муниципального имущества, 

входящего в состав 

муниципальной казны 

Железнодорожного 

муниципального 

образования, % 

100 100  

8.3 

Мероприятие 

«Улучшение 

землеустройства и 

землепользования» 

ОУМИ 

ЖМО 

Местный 

бюджет 
240,0 240,0 100,0 

Формирование полных и 

достоверных сведений об 

объектах муниципального 

имущества в Реестре 

имущества, (Да – 1/Нет – 0) 

1 1  

8.4 

Мероприятие 

«Содержание 

кладбища» 

Администр

ация 

Местный 

бюджет 
310,0 249,1 80,4 

Выполнение годового 

планового задания по 

расходным обязательствам 

на содержание 

муниципального имущества, 

входящего в состав 

муниципальной казны 

100 80,4  



Муниципальная программа 

«Переселение граждан из не 

предназначенных для 

проживания строений, 

созданных в период 

промышленного освоения 

Сибири и Дальнего Востока, 

на территории 

Железнодорожного 

муниципального 

образования на 2020-2022 

годы» 

Администр

ация 

Федераль

ный, 

областной 

и местный 

бюджет 

43 768,6 42 637,9 97,4 
Общее количество 

переселенных семей 
17 17  

9.1 

Мероприятие 

"Переселение 

граждан из не 

предназначенных 

для проживания 

строений, созданных 

в период 

промышленного 

освоения Сибири и 

Дальнего Востока" 

Администр

ация 

Федераль

ный, 

областной 

и местный 

бюджет 

43 768,6 42 637,9 97,4 

Переселение к 2022 году 

100% граждан, 

проживающих в не 

предназначенных для 

проживания строениях, 

созданных в период 

промышленного освоения 

Сибири и Дальнего Востока 

на территории 

Железнодорожного 

муниципального 

образования, отвечающим 

требованиям программы, % 

30 30  

 


