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Понятия и термины
• Бюджет

- форма образования и расходования
предназначенных для финансового обеспечения
государства и местного самоуправления;

денежных средств,
задач и функций

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;
• Налоговые доходы - это поступления от уплаты налогов;

• Неналоговые доходы - поступления от уплаты пошлин и сборов,
установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов
за нарушение законодательства;

Понятия и термины
• Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства на
безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• Дотация - межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и
безвозвратной основе;

• Субсидия

- межбюджетный трансферт из федерального бюджета,
предоставляемый бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

Понятия и термины
• Субвенция - межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных
обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

• Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;

• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;
• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Понятия и термины
• Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами;
• Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в
бюджет для покрытия дефицита;

• Исполнение бюджета - процесс получения доходов и осуществление
расходов, предусмотренных в утвержденном бюджете;

• Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов и
расходов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников
финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и
исполнения бюджетов.

Сведения об отдельных показателях
социально-экономического развития
№
п/п

Наименование показателя
социально-экономического развития

Единица измерения

1

Численность населения (в среднегодовом исчислении)

тыс. человек

2

Прибыль

3

Фонд заработной платы

млн. рублей
% к пред. году
млн. рублей
% к пред. году

Факт
2017 года

Факт 2018
года

Основные показатели исполнения
бюджета
тыс. рублей
Показатель
• Доходы
• Расходы
• Дефицит

План

Исполнение

• 3 886 981
• 4 238 536
• -395 485

• 3 745 018
• 4 027 132
• -282113

Исполнение
бюджета городского
округа Зарайск по
доходам

Доходы бюджета
Налоговые доходы
• Налог на доходы физических лиц
• Акцизы на подакцизные
товары
• Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
• Единый налог на вмененный
доход
• Единый
сельскохозяйственный налог
• Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
• Госпошлина

Неналоговые
доходы
• Доходы от использования
имущества, находящегося в
гос. и мун. собственности
• Платежи при пользовании
природными ресурсами
(плата за негативное
воздействие на окружающую
среду)
• Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
• Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
• Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Безвозмездные
поступления
•
•
•
•

Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера

Структура доходов бюджет городского округа Зарайск
ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 25%
Безмозмездные поступления 75%

Поступление доходов в бюджет
городского округа Зарайск
3127436

3500000

тыс. рублей

3000000

2977994

2500000
2000000
1500000

703023

710143

1000000
56522

500000

56881

0
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

План

Безвозмездные
поступления

Исполнение

Структура доходов бюджета
городского округа Зарайск
Уточненный
бюджет
на 2018г.

Исполнение за
2018г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

759545

767024

100.98

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

703023

710143

101,01

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

554531

558265

100,67

Налог на доходы физических лиц

554531

554531

100,67

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)

32931

36032

109,42

Акцизы по подакцизным товарам

32931

32931

109,42

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

53235

53154

99,85

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

31359

31393

Налоги на имущество физических лиц

59491

59848

100,60

2835

2844

100.32

Наименование показателей

ГОСПОШЛИНА

%исполнения к уточ.
бюджету 2018
года

100,11

Структура доходов бюджета
городского округа Зарайск
Уточненный
бюджет
на 2018г.

Исполнение за
2018г.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

56522

56881

100,64

33588
411
1583

33748
413
1590

100,48
100,48
100,44

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

17373

17501

100,74

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2917

2972

101,89

Прочие неналоговые доходы

650

657

101,08

Наименование показателей

%исполнения к уточ.
бюджету 2018
года

Структура доходов бюджета
городского округа Зарайск
Уточненный
бюджет
на 2018г.

Исполнение за
2018г.

%исполнения к уточ.
бюджету 2018
года

3127436

2977994

95.22

3061042

2979194

97.33

249867

249867

100

Субсидии

1882729

1809419

96.11

Субвенции

656888

649082

98.81

Иные межбюджетные трансферты

271558

270826

99,73

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

67600

Наименование показателей

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МБТ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

19
-1206

-1219

101.08

Налоговые доходы
554531

тыс. рублей

558265

600000
500000
400000

300000

32931

200000

53235

53154

36032

2835

2844

59491

100000
0

Налог на доходы
физических лиц

Акцизы по
подакцизным
товарам

Налоги на
совокупный доход
ПЛАН

Госпошлина

ИСПОЛНЕНИЕ

Налоги на
имущество

59848

Неналоговые доходы
тыс. рублей
33588

33748

35000
30000

17373

25000

17501

20000
15000
10000

411

5000

413

1583

2917

1590

2972

650

0
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
гос.
собственности

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

Доходы от
Доходы от
оказания
продажи
платных услуг и материальных и
компенсации нематериальных
затрат
активов

ПЛАН

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба

ИСПОЛНЕНИЕ

Прочие
неналоговые
доходы

657

Удельный вес налоговых и неналоговых
доходов на душу населения за 2018 год,
тыс. рублей/человек
Показатели

Фактическое значение

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского
округа Зарайск, тыс. рублей

767024

Численность населения городского округа Зарайск на
01.01.2018, человек

39 267

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа Зарайск на душу
населения, рублей/человек

19534

Безвозмездные поступления
тыс. рублей

1882729
1809419

2000000
1800000
1600000
1400000
1200000

656888

1000000
800000

249867

600000

649082
270826

249867

271558
-1206

400000

-1219

200000

67600

0

0

19

0
-200000

Дотации

ПЛАН

Субсидии

Субвенции

ИСПОЛНЕНИЕ

Иные МБТ

Возврат остатков
субсидий и
субвенций
прошлых лет

Прочие
безвозмездные
поступления

Доходы от
возврата
субсидий,
субвенций и
иных МБТ

Информация о налоговых льготах
(млн. рублей)
№ п/п
1
1.1
2

2.1

2.2

Наименование налоговой льготы
Налог на имущество физических лиц:
Физические лица – члены многодетных семей в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, по выбору налогоплательщика

Факт за
Факт за текущий
отчетный год
год (2017)
(2016)
0,1

0,1

4,6

4,6

5,6

5,6

10,3

10,3

Земельный налог:
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды 1 и 2 группы инвалидности; инвалиды с детства; ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»; физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; физические лица, получивших или перенесшие лучевую болезнь
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; физические лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; физические лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; физические лица, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; физические лица, члены многодетных семей, имеющие в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные участки (одному из членов семьи), в отношении одного земельного участка на территории городского округа
Зарайск Московской области (по выбору налогоплательщика), предназначенного для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства
(строительства), садоводства и огородничества; малоимущим семьям (одному из членов семьи, по одному земельному участку) и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, имеющим в собственности постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные участки ,предназначенные для
индивидуального жил. строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства) и среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленный в Московской области на душу населения; пенсионерам, имеющим в собственности постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении земельные участки и доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров
Земельные участки общего пользования, занятые площадями, парками, скверами, автомобильными дорогами, внутриквартальными дорогами, тротуарами, пешеходными
дорожками, проездами, пляжами, кладбищами, площадками ТБО, автостоянками, лесами, водными объектами и другими объектами, за исключением земельных участков,
принадлежащих коммерческим организациям и физическим лицам на праве собственности, праве пост. пользования или праве пожизненного наследуемого владения;
муниципальные и государственные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной
собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки; государственные и муниципальные учреждения , финансируемые
из бюджета городского округа Зарайск
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления

Исполнение
бюджета городского
округа Зарайск по
расходам

Структура исполнения
расходов бюджета
3%
4%
25%

2%

7%

Общегосударственные вопросы

3%

Национальная оборона

5%

51%

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование

Культура, кинемотография, средства массовой информации
Здравохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по расходам
тыс. рублей
4238536
4250000

4200000
4150000

4100000

4027132

4050000
4000000
3950000
3900000
ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЕ

Удельный вес расходов бюджета на душу
населения за 2018 год,
тыс. рублей/человек
Показатели

Фактическое значение

Расходы бюджета городского округа Зарайск, тыс.
рублей

4027132

Численность населения городского округа Зарайск на
01.01.2018, человек

39 267

Удельный вес расходов бюджета Зарайского
муниципального района на душу населения,
рублей/человек

102558

В том числе
по разделам бюджетной
классификации

Раздел «Общегосударственные расходы»
Включает в себя подразделы:
• Расходы на содержание высшего должностного лица
•

муниципального образования (Глава района);
Расходы на функционирование законодательного
(представительного) органа (Совет депутатов);

• Расходы на содержание администрации района (в

состав расходов включены расходы на исполнение
государственных полномочий, переданных району по
работе с несовершеннолетними гражданами, хранению
архива МО, содержание отдела по начислению
субсидий на коммунальные услуги отдельным
категориям граждан, работников администрации в
области градостроительной деятельности);

• Расходы по обеспечению деятельности финансовых,
контрольно- счётных органов;

• Резервный фонд администрации;
• Другие общегосударственные расходы.

270388
224000
223000
222000

262797

221000
220000

219000
218000
217000
тыс. рублей

План

Исполнение

Раздел «Национальная оборона»
тыс. рублей

Включает в себя подразделы:
• Осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют
2600
военные комиссариаты.

2586

2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150

2298

ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЕ

Раздел «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»
Включает в себя подразделы:
• Расходы на защиту населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
(содержание МКУ «ЕДДС», содержание
системы оповещения, проведение
мероприятий по гражданской обороне,
проведение мероприятий по предупреждению
ЧС);

• Другие вопросы в области национальной

безопасности и правоохранительной
деятельности (установка и обслуживание
системы видеонаблюдения в учреждениях
образования).

23482
24200
24000

20318

23800
23600
23400
23200
23000
22800

тыс. рублей

План

Исполнение

Раздел «Национальная экономика»
Включает в себя подразделы:
• Сельское хозяйство и рыболовство (проведение

соревнований
«Лучший по профессии» среди животноводов и растениеводов,
проведение торжественного мероприятия «День работников сельского
хозяйства»);

• Водное хозяйство;
• Транспорт (частичная компенсация транспортных расходов
организациям по доставке продовольственных и промышленных товаров
в сельские населенные пункты, создание условий и организация
транспортного обслуживания населения);

• Дорожное хозяйство (содержание и ремонт автомобильных дорог,
мероприятия по безопасности дорожного движения);

• Связь и информатика (приобретение компьютерного
оборудования и оргтехники, программного обеспечения, средств защиты
информации и персональных данных, приобретение спец. программ и их
сопровождение, софинансирование образовательных учреждений для
обеспечения доступа сети «Интернет», приобретение оборудования для
идентификации читателей в мун. библиотеке);

158434
136000
134000
132000

136163

130000
128000
126000
124000
122000
120000
тыс. рублей

План

Исполнение

Другие вопросы в области национальной экономики (гос. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, и
др. расходы)

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Включает в себя подразделы:

• Коммунальное хозяйство

(субсидия МУП «ЕСКХ Зарайского
района» на погашение кредиторской
задолженности за энергоресурсы,
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
газификации городского округа);

• Благоустройство (содержание мест
захоронения, благоустройство
территорий).

354947
61000
60000
59000
58000
57000
56000
55000
54000
53000
52000

210944

тыс. рублей

План

Исполнение

Раздел «Охрана окружающей среды»
Включает в себя подразделы:
• Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их
обитания.

2034971

2035000
2034900
2034800

2034350

2034700
2034600
2034500
2034400

2034300
2034200
2034100
2034000

ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЕ

Раздел «Образование»
Включает в себя подразделы:

•
•
•
•

Дошкольное образование;
Общее образование;
Дополнительное образование;
Молодёжная политика и
оздоровление детей;

• Другие вопросы в области
образования.

1016926
894000
893000

993312

892000
891000
890000
889000
888000

тыс. рублей

План

Исполнение

Раздел «Культура, кинематография»
Включает в себя подразделы:
• Культура (содержание учреждений,
проведение мероприятий);

170916
77200
77150
77100

169307

77050
77000

76950
76900
76850

• Другие вопросы в области культуры,
кинематографии (содержание
библиотечной сети).

76800

тыс. рублей

План

Исполнение

Раздел «Здравоохранение»
8269

5622

Включает в себя расходы за счет субвенции
из областного бюджета на питание
беременных женщин, кормящих матерей и
детей до 3-х лет.

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

тыс. рублей

План

Исполнение

Раздел «Социальная политика»
Включает в себя подразделы:
• Пенсионное обеспечение;
• Социальное обеспечение
населения;

•Охрана семьи и
детства.

117070
102500
102000

112513

101500
101000
100500
100000
99500
тыс. рублей

План

Исполнение

Раздел «Физическая культура и спорт»
Включает в себя подразделы:
• Физическая культура
(содержание учреждений).

• Массовый спорт (проведение
мероприятий)

77492
108000
107500

76465

107000
106500
106000
105500
тыс. рублей

План

Исполнение

Раздел «Обслуживание государственного
и муниципального долга»
• Включает в себя подразделы:
• Обслуживание муниципального
долга

3043

3055
1600
1400

1200
1000
800
600
400
200

0

тыс. рублей

План

Исполнение

Структура
муниципального
долга

Структура муниципального долга
(тыс.руб.)

Наименование
Муниципальные ценные бумаги
Кредиты, привлекаемые городским округом от
бюджетов бюджетной системы и кредитных
организаций

Сальдо
0
30 000,0

Муниципальные гарантии
Всего муниципальный долг на 01.01.2019

0,0
30 000,0

Итоги реализации
муниципальных
программ

Муниципальная программа "Архитектура и
градостроительство городского округа
Зарайск"
(тыс. рублей)
Наименование программ

Муниципальная программа "Архитектура и
градостроительство Зарайского муниципального района"
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики
пространственного развития городского округа
Зарайск Московской области"
Мероприятие: Разработка и утверждение генерального плана,
документов градостроительного зонирования с учетом
нормативов градостроительного проектирования»

Уточненны
й план

%исполнения
ФактичесПояснения
от
кое
отклонений от
уточненного
исполнение
плановых значений
плана

99

99

100

99

99

100

99

99

100

Муниципальная программа "Культура
городского округа Зарайск" на 20182022гг.
Наименование программ

Муниципальная программа "Культура городского округа Зарайск
Московской области"
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собст-ти городского округа Зарайск"
Мероприятия: "Сохранение объектов культурного наследия"
Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка
основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе
Зарайск"
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе
Зарайск"
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры городского округа Зарайск Московской
области"

Уточне
н- ный
план

Пояснения
Фактичес%
отклонений от
кое
исполнени
плановых
исполнение
я
значений
уточненно
го плана
Оплата по факту

163686

162143

99

445

445

100

445

445

100

126452

125680

99

25710

25490

99

895

397

44

Оплата по факту

Отсутствие
финансирования.
Работы выполнены в
полном объеме.
Окончательный расчет
будет произведен в 2019
году

Муниципальная программа "Культура
городского округа Зарайск" на 20182022 гг.
Наименование программ
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Фактичес- %исполнения
Уточненный
кое
уточненного
план
исполнение
плана
10184

10131

99

Пояснения
отклонений
от плановых
значений
Оплата по факту

Муниципальная программа "Образование
городского округа Зарайск"
на 2018-2022гг.
Наименование программ

Уточненный план

%

Фактичес исполнения
- кое
уточненного
исполнен
плана
ие

Муниципальная программа "Образование Зарайского
муниципального района"

996930

971581

97

Подпрограмма "Дошкольное образование"

324189

312042

96

Пояснения отклонений
от плановых значений

Недостаточное финансирование в
2018 году.Фактически
мероприятие выполнено, но в
2018 году не профинансировано.

Мероприятие: "Проведение капитального ремонта дошкольного образования"

23122

Мероприятие: "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"

300517

Мероприятие: "Обеспечение реализации федерального государственного

550

16635

294857

550

72,0

Фактические расходы по данной субсидии
составляет 21443410,61 руб.,
подтверждающие документы направлены в
Министерство образования. Денежные
средства были возвращены в бюджет
Московской области в первую рабочую
неделю 2019 года. Муниципальным
образованием будет написано письмо
Министерство образования Мос. Обл. с
просьбой вернуть денежные средства в
2019 году для дальнейшего использования.

98,1

Недостаточное финансирование в
2018 году.Фактически
мероприятие выполнено, но в
2018 году не профинансировано.

100,0

Муниципальная программа "Образование
городского округа Зарайск"
на 2018-2022гг.
Наименование программ
Мероприятие: "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"

Мероприятие: "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных
организациях"
Мероприятие: "Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области
условий для ликвидации второй смены"

Мероприятие: «Финансовое обеспечение и укрепление материально-технической базы
общеобразовательных организаций"

Мероприятие: "Развития инновационной инфраструктуры общего образования"

Уточненный
план

Фактическое
исполнение

Пояснения
%
отклонений
исполнения
от
уточненного
плановых
плана
значений

428425

424984

99,1

29266

29042

99,2

61254

52580

85,8

2164

1946

90,0

1100

1090

99,1

По потребности

По потребности
Недостаточное
финансирование в
2018 году.
Фактически
мероприятие
выполнено, но в 2018
году не
профинансировано.
Недостаточное
финансирование в
2018 году.
Фактически
мероприятие
выполнено, но в 2018
году не
профинансировано.
По потребности

Муниципальная программа "Образование
Городского округа Зарайск "
на 2018-2022гг.
Наименование программ

Мероприятие: Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие
системы дополнительного образования детей"
Мероприятие: "Реализация мер, направленных на воспитание детей,
развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни"
Мероприятие: "Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных
на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи"
Мероприятие: "Капитальный ремонт учреждений доп.образования"
Мероприятие: "Реализация мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина"
Мероприятие: "Реализация мероприятий, направленных на пропаганду
правил безопасного поведения на дорогах и улицах"
Мероприятие: "Финансовое обеспечение проведения мероприятий"
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

Пояснения
Фактичес- %исполнения
отклонений
Уточненны
кое
уточненного
от плановых
й план
исполнение
плана
значений
100020

99678

99,6

120

120

100,0

63

63

100,0

1187

1187

100,0

9

9

100,0

133

133

100

543
48457

543
48163

100,0
99

По потребности

Муниципальная программа "Социальная
защита городского округа Зарайск" на
2018-2021гг.
Наименование программ

Муниципальная программа "Социальная защита населения
Зарайского муниципального района"
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"
Мероприятие: "Организация мер социальной поддержки граждан
пожилого возраста и ветеранов"
Мероприятие: "Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим
место жительства в Московской области"
Мероприятие: "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим
место жительства в Московской области, субсидии на оплату жилого
помещения"
Мероприятие: "Оказание материальной помощи гражданам и
инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

%
Пояснения
Уточненны Фактическое исполнения отклонений
й план исполнение уточненного от плановых
плана
значений

103713

98941

95,4

75530

71228

94,3

114

114

100,0

62591

61025

98,8

3664

3664

100,0

9065

6415

70,8

Уменьшилось число
семей, получающих
субсибию
Уменьшилось число
семей, получающих
субсибию

Уменьшилось число
семей, получающих
субсибию

Не весь контингент
льготников
пользовался правом на
бесплатное получение

Муниципальная программа"Социальная защита
населения городского округа Зарайск" на
2018-2022гг.
Наименование программ
Мероприятие: "Осуществление целенаправленной пропаганды семейных
ценностей"

Уточненный Фактическое
план
исполнение

%
исполнения
уточненного
плана

96

10

10,0

Подпрограмма "Доступная среда"

5841

5442

93,2

Мероприятие: "Создание безбарьерной среды в муниципальных
учреждениях Зарайского района"

5741

5342

93,0

10

10

100,0

90

90

100,0

Мероприятие: «Проведение мероприятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятие: "Организация работы Координационного Совета по делам
инвалидов при администрации городского округа Зарайск Московской

Пояснения
отклонений от
плановых
значений
Средства не израсходованы
Зарайским районным отделением
Московской областной
общественной
благотворительной организации
«Союз пенсионеров
Подмосковья» по причине
отсутствия расчетного счета в
банке.

Недостаточное
финасирования в 2018
году.Фактически мероприятие
выполнено, но 2018 году не
профинансировано.
Недостаточное
финасирования в 2018
году.Фактически мероприятие
выполнено, но 2018 году не
профинансировано.

Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт Зарайского мун. района" на
2017-2021 гг.
Наименование программ

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт
и молодежная политика городского округа Зарайск
Московской области" на 2018-2022 годы
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта
в городском округе Зарайск"
Мероприятие: "Развитие физической культуры и спорта"
Мероприятие: «Модернизация материально-технической базы
объектов физической культуры и спорта»
Подпрограмма "Молодежная политика городского округа Зарайск
Московской области"
Мероприятие: "Организация и проведение молодежных
мероприятий, направленных на поддержку талантливой молодежи,
молодежных
социально-значимых инициатив и предпринимательства"

Пояснения
%исполнения
отклонений
Уточненны Фактическое
уточненного
от плановых
й план исполнение
плана
значений

82843

81816

99,0

77492

76465

99,0

66432

65405

98,5

11060

11060

100,0

5351

5351

100

5351

5351

100

Окончательный
расчет будет
произведен в феврале
2019 года

Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства годского округа Зарайск Московской
области»
на период 2018-2022 гг.
Наименование программ

Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства городского округа Зарайск Московской
области"
Подпрограмма "Развитие отраслей сельского хозяйства
городского округа Зарайск Московской области"
Мероприятие: "Организация и проведение конкурсов и
праздничных мероприятий"
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия городского округа Зарайск Московской
области "
Мероприятие: «Обеспечение эпизоотического благополучия на
территории г.о. Зарайск от заноса и распространения заразных, в том
числе особо опасных, болезней животных, включая африканскую
чуму свиней (далее –АЧС)»
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения»
Мероприятие: «Борьба с борщевиком Сосновского»

%
Уточненный Фактическое исполнения
план
исполнение уточненного
плана

Пояснения
отклонений от
плановых значений
Оплата по фактическим расходам

2796

2182

78,0

354

354

100,0

354

354

100,0

1003

506

50,4

Оплата по фактическим расходам

1003

506

50,4

Оплата по фактическим расходам

1439

1322

91,9

Оплата по фактическим расходам

1439

1322

91,9

Оплата по фактическим расходам

Муниципальная программа "Экология и
окружающая среда городского округа Зарайск
Московской области" на 2018-2022 гг.
Наименование программ

%
Пояснения
Уточненный Фактическое исполнения отклонений
план
исполнение уточненного от плановых
плана
значений

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда
Зарайского муниципального района"

2034972

2034350

100,0

Подпрограмма "Охрана окружающей среды"

2034972

2034350

100,0

Мероприятие: « Проведение обследований окружающей среды»

200

182

91,0

Мероприятие: «Повышение экологического образования и
воспитания населения»

150

149

99,3

5347

5257

98,3

Мероприятие: «Проведение экологических мероприятий»

Мероприятие: «Строительство комплекса по переработке

Оплата по
фактическим
расходам
Оплата по
фактическим
расходам
Оплата по
фактическим
расходам

Муниципальная программа "Безопасность
городского округа Зарайск Московской
области " на 2018-2022 гг.
Наименование программ

Муниципальная программа "Безопасность городского округа Зарайск
Московской области"

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Мероприятие: "Развертывание элементов системы технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления «Безопасный регион» на территории г.о.
Зарайск Московской области"
Мероприятие: "Профилактика наркомании и токсикомании»
Мероприятие: "Организация и проведение мероприятий, направленных на
предупреждение проявления экстремизма, формирование
мультикультурности и толерантности в молодежной среде"

Уточненный Фактическое
план
исполнение

%
исполнения
уточненного
плана

23489

20318

87,0

4961

2721

54,8

4910

2670

54,4

22

22

100,0

29

29

100,0

Пояснения
отклонений
от плановых
значений

Оплата по
фактическим
расходам ,
кредиторская
задолженность
Оплата по
фактическим
расходам,
кредиторская
задолженность

Оплата по
фактическим
расходам,
кредиторская
задолженность

Муниципальная программа "Безопасностьгородского
округа Зарайск Московской области"
на 2018-2022 гг.
Наименование программ
Мероприятие: «Организация подготовки и обучение населения,
руководящего состава и специалистов Зарайского звена МОСЧС г.о.
Зарайск Московской области»
Мероприятие: "Создание резерва финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации ЧС"

Мероприятие: «Создание комфортных (безопасных) мест массового
отдыха людей на водных объектах»
Мероприятие: "Совершенствование механизма реагирования
экстренных оперативных служб на обращения населения г.о.
Зарайск Московской области по единому номеру "112"
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем
оповещения и информирования населения городского
округа Зарайск Московской области"

Фактическо %исполнения
Уточненный
е
уточненного
план
исполнение
плана

112

112

100,0

519

512

98,7

494

494

100,0

9668

366

9625

338

99,5

92,3

Пояснения
отклонений от
плановых
значений

Оплата по фактическим
расходам

Оплата по фактическим
расходам

Оплата по фактическим
расходам

Муниципальная программа "Безопасность
городского округа Зарайск Московской
области " на 2018-2022 гг.
Наименование программ
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории
городского округа Зарайск Московской области"
Мероприятие: "Обеспечение пожарной безопасности"
Мероприятие: "Строительство объектов муниципальной собственности
(ннфраструктура к пожарному депо п. Зарайский»"

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на
территории городского округа Зарайск Московской области"

Мероприятие: "Создание запасов материально-технических,
продовольственых, медицинских и иных средств для целей гражданской
обороны"

Уточненный
план
6879

Фактическое
исполнение
6197

%
исполнения
уточненного
плана
90,0

579
6300

570
5627

98,4
89,3

490

318

64,9

490

318

64,9

Пояснения
отклонений от
плановых
значений

Отсутствие
финансирования
Отсутствие
финансирования
Отсутствие
финансирования. Работы
выполнены в полном
объеме. Окончательный
расчет будет произведен в
феврале 2019 г.
Отсутствие
финансирования. Работы
выполнены в полном
объеме. Окончательный
расчет будет произведен в
феврале 2019 г.
Отсутствие
финансирования. Работы
выполнены в полном
объеме. Окончательный
расчет будет произведен в
феврале 2019 г.

Муниципальная программа "Жилище"
на срок 2018-2022 гг.
Наименование программ

Пояснения
%исполнения
отклонений
Уточненный Фактическое
уточненного
от плановых
план
исполнение
плана
значений

Муниципальная программа "Жилище"

49841

49831

100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Мероприятие: "Оказание государственной поддержки молодым
семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома"
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в
решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

14873

3775

100,0

14873

14873

100,0

10240

10240

100,0

10240

10240

100,0

1962

1961

100,0

1962

1961

100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством"
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5ФЗ "О ветеранах", в соотвествии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714ФЗ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945г.г."

Муниципальная программа
"Жилище"на срок 2018-2022 гг.
Наименование программ
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих
семь и более детей"
Мероприятие: "Предоставление семьям, имеющим семь и более
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома"
Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых
домов, признанных аварийными в установленном законодательством
порядке"
Подпрограмма «Социальная ипотека»
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в
целях жилищного строительства и развитие застроенных
территорий
Мероприятие: «Создание условий развития рынка
доступного желья, развитие жилищного строительства"

Фактическо %исполнения
Уточненны
е
уточненного
й план
исполнение
плана
4961

4953

99,8

4961

4953

99,8

17045

17045

100

299

298

100,0

173

173

100,0

173

173

100,0

Пояснения
отклонений от
плановых
значений
Оплата по фактическим
расходам
Оплата по фактическим
расходам

Муниципальная программа "Жилище"
на срок 2018-2022 гг.
Наименование программ
Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых
домов, признанных аварийными в установленном
законодательством порядке"
Основное мероприятие "Переселение граждан из
многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в
установленном порядке, при реализации адресной программы
Московской области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

Фактическ %исполнения
Уточненный
о е
уточненного
план
исполнени
плана
е
17333

17333

100,0

17333

17333

100,0

Пояснения
отклонений от
плановых
значений

Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности городского округа
Зарайск Московской области на 2018-2022 г.г.»
Наименование программ

Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунального хозяйства Зарайского муниципального
района"
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными
жилищно-коммунальными услугами"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов
коммунальной инфраструктуры на территории городского округа
Зарайск Московской области"

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления
ЖКХ"
Подпрограмма " Развитие газификации"
Основное мерпориятие "Строительство газопроводов в населенных
пунктах городского округа Зарайск"

Уточненный
план

Фактическо %исполнения
е
уточненного
исполнение
плана

38704

38704

100,0

36940

36940

100,0

1940

1940

100,0

35000

35000

100,0

1764

1764

100,0

1764

1764

100,0

Пояснения
отклонений от
плановых
значений

Муниципальная программа "Предпринимательство г.о. Зарайск
Московской области" на 2018-2022 гг.
Наименование программ

Муниципальная программа "Предпринимательство Зарайского
муниципального района"

Уточненный
план

81149

Фактическое
исполнение

24013

%исполнения
уточненного
плана

97,0

Подпрограмма "Повышение инвестиционной
привлекательности"

50000

0

0

Мероприятие: "Продвижение инвестиционного потенциала городского округа
Зарайск Московской области"

50000

0

0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

8407

2006

23,9

790

790

100,0

7507

1126

15,0

Основное мероприятие "Развитие механизмов государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (частичная компенсация
затрат на модернизацию, ведение социального предпринимательства и др.)
Основное мероприятие "Реализация дополнительных механизмов поддержки

Пояснения
отклонений от
плановых
значений

Грант Московской области на
формирование концепции
комфортной городской
среды(областные средства)
поступили 29.12.2018 года. Расхо
будет осуществлен в 2019 году.

Грант Московской области на
формирование концепции
комфортной городской
среды(областные средства)
поступили 29.12.2018 года.
Расход будет осуществлен в
2019 году.

На создание коворкинг-центра и
областного бюджета выделено 75
тыс.руб.Однако полностью
израсходовать указанные средств
не представилось возможным.
Оплата по фактическим расходам

На создание коворкинг-центра из
областного бюджета выделено 75

Муниципальная программа
"Предпринимательство г.о. Зарайск Московской
области" на 2018-2022 гг."
Наименование программ
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на
территории Зарайского района"
Мероприятие:"Развитие потребительского рынка услуг на
территории городского округа Зарайск Московской области

Мероприятие: "Приведение кладбищ в соответствие с
требованиями, установленными нормативно-правовыми
актами Московской области"
Мероприятие: "Обеспечение деятельности МКУ "Ритуал"
Подпрограмма "Содействие занятости населения"
Мероприятие: ""Снижение уровня производственного
травматизма сосмертельным исходом в расчете на 1000
работающих (по кругу организаций муниципальной
собственности"
Мероприятие: «Удельный вес рабочих мест, на которые проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих
мест»

Пояснения
отклонений от
плановых
значений

Уточненный
план

Фактическое
исполнение

%исполнения
уточненного
плана

22500

21765

96,7

Оплата по фактическим
расходам

903

861

95,3

Оплата по фактическим
расходам

8333

7812

13264

13093

98,7

242
55

242
55

100,0
100,0

187

187

100,0

93,7

Оплата по фактическим
расходам

Оплата по фактическим
расходам

Муниципальная программа
"Цифровой городской округ Зарайск Московской
области" на 2018-2022гг.
Наименование программ

Муниципальная программа «Цифровой городской
округ Зарайск»
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение
качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг"
Основное мероприятие "Организация деятельности МФЦ"
Мероприятие "Совершенствование системы предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Подпрограмма "Развитие информационной и технической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа
Зарайск Московской области»
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ
муниципального образования Московской области"

Уточненный
план

Фактическое
исполнение

%исполнения
уточненного
плана

Пояснения
отклонений от
плановых
значений
Оплата по фактическим
расходам. Кредиторская
задолженность.

44271

42660

96,4

38902

38469

98,9

38206
696

38030
439

99,5
63,1

Оплата по фактическим
расходам
Оплата по фактическим
расходам

5369

4191

78,1

Кредиторская задолженность

2543

2041

80,3

Кредиторская задолженность

Оплата по фактическим
расходам

Муниципальная программа
"Цифровой городской округ Зарайск Московской
области" на 2018-2022гг.
Наименование программ
Мероприятие "Обеспечение защиты информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры и
информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области"
Мероприятие "Обеспечение подключения к региональным
межведомственным информационным системам и сопровождение
пользователей ОМСУ муниципального образования Московской
области"
Мероприятие «Внедрение информационных технологий для
повышения качества и доступности образовательных услуг
населению Московской области»

Уточненный Фактическое
план
исполнение

%исполнения
уточненного
плана

Пояснения
отклонений от
плановых
значений

648

569

87,8

Кредиторская
задолженность

226

98

43,4

Оплата по фактическим
расходам

1952

1484

76,0

Остаток денежных средств
будет израсходован в 2019
году.

Муниципальная программа
"Муниципальное управление" на 2018-2022гг.
Наименование программ

Муниципальная программа "Муниципальное управление"
Подпрограмма "Финансовое оздоровление»"
Мероприятие: "Управление муниципальным долгом"
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса, в том числе
приватизация имущества, управление и распоряжение земельными
участками"
Мероприятие "Увеличение имущественной базы городского округа
Зарайск Московской области , её содержание, обслуживание и сохранность"

Уточненный
план

Фактическое
исполнение

%
исполнения
уточненного
плана

Пояснения
отклонений
от плановых
значений
Досрочное погашение
кредита
Досрочное погашение
кредита

219796

212571

96,7

3055
3055

3043

99,6

3043

99,6

4068

2885

70,9

3026

1843

Мероприятие "Вовлечение земельных участков в экономический и
хозяйственный оборот"

808

808

Мероприятие "Оценка имущества"

234

60,9

100
234

100

Досрочное погашение
кредита
Досрочное погашение
кредита

Документы на оплату
на сумму 473828,32
руб. предоставлены
30.12.2018 г.
Возмещены расходы
по оплате
электроэнергии в
сумме 628453.84 руб.

Муниципальная программа
"Муниципальное управление" на 2018-2022гг.
Наименование программ

Уточненны
й план

Подпрограмма "Развитие архивного дела Зарайского муниципального
района"

2425

Мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование
документов Архивного фонда Московской области и других архивных
документов в архивный отдел Управления делами городского округа
Зарайск Московской области"

2425

%
Пояснения
Фактическое исполнения отклонений
исполнение уточненного от плановых
плана
значений
2425

100

2425

100

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

210248

204218

97,1

Оплата по
фактическим
расходам

Мероприятие: "Обеспечение деятельности"

210248

204218

97,1

Оплата по
фактическим
расходам

Муниципальная программа
"Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса"
Наименование программ

%
Уточненный Фактическое исполнения
план
исполнение уточненного
плана

Муниципальная программа «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа
Зарайск Московской области»

123245

108779

88,3

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"

49958

45235

90,5

Мероприятие: "Повышение организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах"

49958

45235

90,5

Подпрограмма "Дорожное хозяйство"

70063

60320

86,1

Мероприятие: "Проектирование, строительство и реконструкция
автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства местного значения»

8940

Пояснения
отклонений от
плановых
значений

Исполнение на сумму
авансовых платежей,
оплата предусмотрена в
марте 2019 года
Исполнение на сумму
авансовых платежей,
оплата предусмотрена в
марте 2019 года
Исполнение на сумму
авансовых платежей,
оплата предусмотрена в
марте 2019 года
Исполнение на сумму
авансовых платежей,
оплата предусмотрена в
марте 2019 года
Исполнение на сумму
авансовых платежей,

2682

30,0

оплата предусмотрена в

Муниципальная программа
"Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса"
Наименование программ

%
Пояснения
Уточненны Фактическое исполнения отклонений от
плановых
й план исполнение уточненного
плана
значений

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в муниципальной собственности

22863

19591

85,7

Подрограмма "Безопасность дорожного движения"
Мероприятие: "Безопасность дорожного движения"

3224
3224

3224
3224

100,0
100,0

Кредиторская
задолженность

Муниципальная программа
"Формирование комфортной городской
среды" на 2018-2022 гг.
Наименование программ

Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды»

%
Пояснения
Уточненный Фактическое исполнения отклонений от
план
исполнение уточненного
плановых
плана
значений

233869

140597

60,1

Оплата производилась
в соответствии с
заключенными
муниципальными
контрактами. Не в
полном объеме
поступили средства из
областного бюджета

Подпрограмма "Комфортная городская среда"

156161

65800

88,0

Оплата производилась
в соответствии с
заключенными
муниципальными
контрактами

Мероприятие "Благоустройство общественных территорий городского
округа Зарайск Московской области"

95973

32204

33,5

5158

5154

100

Мероприятие "Приобретение и установка детских игровых площадок на
территории городского округа Зарайск"
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий

Оплата производилась
в соответствии с
заключенными
муниципальными
контрактами

Не в полном объеме

Муниципальная программа
"Формирование комфортной городской
среды" на 2018-2022 гг.
Наименование программ
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Зарайск
Московской области"

%
Пояснения
Уточненный Фактическое исполнения отклонений от
план
исполнение уточненного
плановых
плана
значений
Снижение цены в
39784
37784
94,9

результате проведенного
аукциона. Оплата по
фактическим расходам.

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности
систем наружного освещения"
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой
среды на территории городского округа Зарайск Московской области"

32735

32735

100

5739

5050

87,9

Снижение цены в
результате проведенного
аукциона

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах городского округа
Зарайск Московской области"
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания
граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа Зарайск Московской области."

9587

9578

99,9

Оплата по фактическим
расходам

9587

9578

99,9

Оплата по фактическим
расходам

Муниципальная программа
"Формирование комфортной городской
среды" на 2018-2022 гг.
Наименование программ

%
Пояснения
Уточненный Фактическое исполнения отклонений от
план
исполнение уточненного
плановых
плана

значений

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

28927

27435

94,8

Оплата по
фактическим расходам

Мероприятие"Обеспечение деятельности МБУ "Благоустройство, ЖКХ
и дорожное хозяйство"

28451

26959

94,8

Оплата по
фактическим расходам

Мероприятие "Обеспечение выполнения государственных полномочий
Московской области по созданию административных комиссий,
уполномоченных рассматривать дела об администартивных
правонарушениях в сфере благоустройства"

476

476

100

Муниципальная программа "Развитие
системы информирования населения о
деятельности органов местного
самоуправления Московской области"
Наименование программ

Муниципальная программа "Развитие системы
информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления
Московской области"
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления городского округа Зарайск"
Мероприятие: "Информирование населения муниципального
образования Московской области об основных событиях
социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, о деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области"

%
Пояснения
Уточненный Фактическое исполнения
отклонений от
план
исполнение уточненного
плановых значений
плана
Оплата по фактическим расходам

3308

3090

93,4

3308

3090

93,4

2988

2770

92,7

Оплата по фактическим расходам

Оплата по фактическим расходам

Муниципальная программа "Развитие
системы информирования населения о
деятельности органов местного
самоуправления Московской области"
Наименование программ
Мероприятие: "Информирование населения муниципального
образования посредством наружной рекламы"

%
Пояснения
Уточненны Фактическое исполнения отклонений
й план исполнение уточненного от плановых
плана
значений

320

320

100,0

Муниципальная программа "Развитие туризма и
формирование туристской инфраструктуры в
городском округе Зарайск Московской области"
на 2018-2022 гг.
Наименование программ

Муниципальная программа "Развитие туризма и
формирование туристской ифраструктуры"

%
Пояснения
Уточненный Фактическое исполнения
отклонений от
план
исполнение уточненного
плановых значений
плана

8596

8596

100,0

180

180

100,0

Основное мероприятие "Участие в разработке концепций,
организации и проведении событийных мероприятий"

150

150

100,0

Основное мероприятие "Реализация проекта "Достоевский 2021"

30

30

100,0

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

8416

8416

100,0

Основное мероприятие "Оказание муниципальной услуги по
обеспечению обслуживания населения услугами туриндустрии"

8416

8416

100,0

Подпрограмма "Содействие развитию событийного туризма"

Контактная

информация

Орган, ответственный за
составление и исполнение
бюджета городского
округа

Финансовое управление
администрации городского
округа Зарайск Московской
области

Руководитель

Морозова Лидия Николаевна

Местонахождения

Московская область, г.
Зарайск, ул. Советская д.23

Контактные телефоны

496-662-48-37
496-662-56-62

Адрес электронной почты

zarfu@mail.ru

Официальный сайт

http://zarrayon.ru

Режим работы

понедельникпятница: с 8.00 до
17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресеньевыходной
Бзовая Алла
Владимировна

Ответственный за брошюру

