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ГЛОССАРИЙ 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления 

 

ДОХОДЫ – поступающие в бюджет 

денежные средства 

 

 

РАСХОДЫ – выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 

 

 

ДЕФИЦИТ – превышение расходов 

бюджета над его доходам 

 
ПРОФИЦИТ – превышение доходов 

бюджета над его расходами  

 

 

Межбюджетные трансферты - денежные средства, 

предоставляемые из бюджета одного уровня 

бюджету другого уровня 

 

Налоговые доходы - доходы от налогов и сборов 

Неналоговые доходы – доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной 

собственности  

Условно утверждаемые расходы - не 

распределенные в плановом периоде по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов в ведомственной структуре расходов 

бюджета бюджетные ассигнования  



В состав МО «Светловский городской округ» 
входит: 

 

1) 1 город:         г. Светлый; 

 

2) 10 поселков: пос. Волочаевское 

                             пос. Ижевское 

                             пос. Взморье 

                             пос. Шиповка 

                             пос. Люблино 

                             пос. Кремнево 

                             пос. Черепаново 

                             пос. Боброво 

                             пос. Веселовка 

                             пос. Песчаное 

 

 

Численность населения на 01.01.2018 – 28817 чел. 

 

Территория округа – 8559 га 

Площадь округа без учета водоемов -  7956 га 

Лесной фонд округа – 1173 га 

Описание административно-территориального деления  

МО «Светловский городской округ» 



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной 

политики 
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Интеграция бюджетного и закупочного процесса через развитие института нормирования закупок, автоматизацию 

контрольных процедур, создание условий для минимизации дебиторской задолженности по контрактам, развитие 

информационного пространства в целях повышения прозрачности и подотчетности 

Использование конкурентных способов отбора организаций для оказания муниципальных услуг, в том числе путем 

проведения конкурсов и аукционов, предоставления сертификатов на оказание услуг, с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства 

Совершенствование финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг 

Введение в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства механизма 

обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита 

Дальнейшее развитие методологии формирования и реализации муниципальных программ предполагает расширение 

практики внедрения принципов проектного управления 



Основные характеристики бюджета  

МО «Светловский городской округ», тыс. руб. 
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2017 год 2018 год 
2019 год 

(план) 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ/ 

ПРОФИЦИТ 

1 397 591,6 1 295 151,6 911 402,0 

1 333 726,4 

63 865,2 

1 200 775,7 

94 375,9 

978 248,4 

-66 846,4 



Основные характеристики бюджета  

МО «Светловский городской округ», тыс. руб. 
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Наименование Исполнение 

2017 г., тыс. 

руб. 

Утвержденный 

бюджет на 2018 г., 

тыс. руб. 

Исполнение 

2018 г., тыс. руб. 

 

Исполнение  

2018 г., % 

Утвержденный 

бюджет на 2019 г., 

тыс. руб. 

Доходы, всего, в т.ч.: 1 397 591,6 1 301 077,5 1 295 151,6 99,54 911 402,0 

Налоговые и неналоговые доходы: 400 997,9 448 357,2 457 115,9 101,95 369 339,9 

Налоговые доходы 332 521,7 342 555,5 348 287,2 101,67 340 391,2 

Неналоговые доходы 68 476,2 105 801,7 108 828,7 102,86 28 948,7 

Безвозмездные поступления 996 593,7 852 720,3 838 035,7 98,28 542 062,1 

Расходы, всего, в т.ч.: 1 333 726,4 1 248 664,7 1200 775,7 96,16 978 248,4 

Расходы инвестиционного характера 56 538,2 84 436,1 56 470,2 66,88 42900,6 

Расходы социального характера 332 529,5 354 312,9 348 972,7 98,49 391 236,9 

Прочие расходы 944 658,7 809 915,7 795 332,8 98,20 544 110,9 

Дефицит «-», профицит «+» 63 865,2 52 412,8 94 375,9 180,06 -66 846,4 

Источники финансирования дефицита 

бюджета, всего,  в т.ч.: 

-63 865,2 -52 412,8 -94 375,9 180,06 66 846,4 

Погашение кредитов -57 816,3 -41 201,0 -41 201,0 100,00 0,0 

Изменение остатков средств бюджета -8 424,1 -14 812,9 -57 533,2 388,40 63 245,3 

Иные источники финансирования дефицита 

бюджета (гарантии) 

2 375,2 3601,1 4 358,3 121,03 3 601,1 



Основные параметры бюджета  

МО «Светловский городской округ» за 2018 год 
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Налоговые доходы 

348 287,2 тыс.руб. 

Неналоговые доходы 

108 828,7 тыс.руб. 

Безвозмездные 

поступления 

838 035,7тыс.руб. 
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Доходы в расчете 

на 1 человека  

44 944,01 руб. 

БЮДЖЕТ СГО 

Расходы в расчете на 

1 человека 

41 669,00 руб.  
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. Образование 
279 212,4 тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

154 308,9 тыс.руб. 

Социальная политика 
26 812,2 тыс.руб. 

Культура и кинематография 
34 534,4 тыс.руб. 

Национальная экономика 
 597 420,1 тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 
82 608,5 тыс.руб. 

Прочие расходы 
25 879,2 тыс.руб. 



 Параметры муниципальных заимствований  

(млн. руб.) 
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Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(прогноз) 

Объем муниципального долга на конец 

периода 

 

 

41,2 

 

0,0 

 

0,0 

Объем муниципального долга к доходам 

без учета безвозмездных поступлений 

 

 

10,3% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Заимствования 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Расходы на обслуживание муниципальных 

заимствований 

 

 

7,0 

 

2,6 

 

0,0 



Информация о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов в 

связи с введением таких льгот  
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Наименование показателя 

 

Сумма выпадающих доходов  

(тыс. руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(прогноз) 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

Льготы, установленные ст. 395 Налогового кодекса РФ, тыс. 

руб. 

1568,0 1542,0 1542,0 

Льготы, установленные п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ, 

тыс. руб. 

6353,0 6353,0 6353,0 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Льготы, установленные Решением окружного Совета 

депутатов от 25.11.2015г. № 110 «Об установлении на 

территории МО «Светловский городской округ» налога на 

имущество физических лиц» 

74,8 148,0 228,0 

ВСЕГО, тыс. руб. 7995,8 8043,0 8123,0 



Структура доходов бюджета МО «СГО»  

за 2018 г. (млн. руб., %) 

Показатель 
налоговых 
доходов 

 

Земельный 
налог 

 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 
 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

 

Единый налог на 
вмененный 
доход для 

отдельных видов 
деятельности 

 

Единый налог , 
взимаемый в связи с 

применением 
упрощённой 

системы 
налогообложения 

 

Единый 
сельскохозяйс
твенный налог 

 

Налог , 
взимаемый в 

связи с 
применением 

патентной 
системы 

налогообложен
ия 

Доходы о уплаты акцизов на 
автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащих распределению 
между бюджетами с учетом 

установленного 
дифференцированного 

норматива отчислений в бюджет 
МО «СГО» 

Налог на 
имущество 

организаций 

Государственна
я пошлина 

Норматив, % 
 

100 100 34 100 20 100 100 0,210 20 100 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МО «СГО» ЗА 2018 год, прогноз 

2019-2021гг., (млн. руб.) 
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «СГО» В 2018 г. В СРАВНЕНИИ С 

ИСПОЛНЕНИЕМ 2017 г. (млн. руб.) 



15 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ В БЮДЖЕТ МО 

«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ЗА 2017-2018 гг., 

прогноз на 2019-2021 гг. (млн. руб.) 



НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, МЛН. РУБ. 

16 



Налоги на имущество, млн. руб. 

17 



Поступление неналоговых доходов,  

млн. руб. 

18 
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2017 г. 2018 г.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Аренда имущества

Аренда земли

Продажа имущества

Продажа земли 

2,6

3,0

80,3

4,0

8,2 0,5

43,7

2,1

3,4

1,1

12,6
0,7

7,2
4,1



Информация о финансовой помощи из бюджетов вышестоящего 

уровня (без учета возврата субсидий, субвенций, прочих 

межбюджетных трансфертов прошлых лет), млн. руб. 

19 



Поступление в бюджет МО «СГО» субвенций на поддержку 

сельского хозяйства и развитие рыбохозяйственного комплекса  

(без учета субвенций на осуществление полномочий в части 

деятельности органов управления), млн. руб. 

20 

 -
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2016 год 2017 год 2018 год 2019 год (план)

1 332,6   

668,1   
544,7   

283,7   



ДИНАМИКА ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО «СГО» ЗА 2018 

ГОД В СРАВНЕНИИ С ИСПОЛНЕНИЕМ 2017 г.  

(С УЧЕТОМ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ) (млн. руб.) 



РАСХОДЫ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 2018 г. 

 (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ) (млн. руб.) 

22 



Расходы бюджета на выполнение функций органов местного 

самоуправления, реализацию муниципальных функций, выполнение 

муниципальных работ, предоставление муниципальных услуг 

казенными учреждениями за 2018 год 

23 



    

 

Структура расходов бюджета (без учета субвенций на поддержку 

сельского хозяйства и развитие рыбохозяйственного комплекса), 

млн. руб. 

 

24 



ДОЛЯ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОБЩЕМ 

ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018 г.  

(без учета субвенций из областного бюджета в сфере сельского 

хозяйства и рыболовства) (млн. руб., %) 

25 



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям расходов бюджета 

 (без учета субвенций), млн. руб. 

26 



Параметры муниципальных заимствований  

(млн. руб.) 
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Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(прогноз) 

Объем муниципального долга на конец 

периода 

 

 

41,2 

 

0,0 

 

0,0 

Объем муниципального долга к доходам без 

учета безвозмездных поступлений 

 

 

10,3% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Заимствования 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Расходы на обслуживание муниципальных 

заимствований 

 

 

7,0 

 

2,6 

 

0,0 
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Ответственный исполнитель программы:  

отдел образования, культуры и спорта администрации МО «СГО» 

Соисполнители:  

муниципальные организации общего, дошкольного и 

дополнительного образования, МБУ «Методический кабинет» 

Программа исполнена в размере 88 552,49 тыс. руб. , 

 в том числе: 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

4558,55 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

83993,94 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

0,0 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

0,0 



Муниципальная программа «Развитие образования» 

включает: 

30 

Подпрограммы 

 
• Организация спортивных мероприятий СДЮСШОР  

• Выполнение работ по строительству, ремонту и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры МО «СГО» 

 

Отдельные 

мероприятия 

Ведомственные 
целевые программы 

• Развитие системы дошкольного образования МО «СГО» 

• Развитие системы общего образования МО «СГО» 

• Развитие системы дополнительного образования МО «СГО» 

• Развитие муниципальной методической службы 

• Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей в МО «СГО» 

 

• Обеспечение реализации программ и проектов федерального и 

регионального уровней в МО «СГО» 

• Субсидии на возмещение затрат от предоставления льгот за присмотр и уход 

за детьми в МАДОУ 

• Субсидии на подвоз учащихся к муниципальным общеобразовательным 

учреждениям 

• Субсидии на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к 

муниципальным общеобразовательным организациям 



ПОДПРОГРАММА 

 «Развитие системы дошкольного образования» 

 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, 

составила 100%: 

 
Исполнение  мероприятий подпрограммы 

в 2018 г. составило 20651,50 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.  

План выполнен на 100%. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 
образованием 

2018 

Плановое значение 100% 

Фактическое 
значение 

100% 



ПОДПРОГРАММА 

 «Развитие системы общего образования» 

Исполнение  мероприятий подпрограммы 

в 2018 г. составило 10298,65 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.     

план выполнен на 100%. 

Доля учащихся, обучающихся в соответствии 
с ФГОС нового поколения 

2018 г. 

Плановое значение 89,6% 

Фактическое 
значение 

90,2% 

 Доля учащихся, обучающихся в 

соответствии с ФГОС нового пок
оления составила 90,2 %: 



ПОДПРОГРАММА 

«Развитие системы дополнительного образования» 
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Исполнение  мероприятий подпрограммы  

в 2018г. составило  27848,23 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.  

План выполнен на 100% 

 Доля детей и молодежи в  

возрасте 5 -18 лет, охваченных услугами 
дополнительного образования – 80,5% 

Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 
охваченных услугами дополнительного 

образования 

2018 г. 

Плановое значение 69% 

Фактическое 
значение 

80,5% 



«Развитие муниципальной методической службы» 

ПОДПРОГРАММА 

Доля организованных и проведенных  

мероприятий от общего количества  

запланированных по реализации на  
территории округа  

2018 г. 

Плановое значение 100% 

Фактическое 
значение 

100% 

 Доля организованных и проведенных  

мероприятий от общего количества  

запланированных по реализации на  
территории округа – 100% 

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2018 г.  

составило 2285,52 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.                     

План выполнен на 100%. 



ПОДПРОГРАММА 

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2018 г.  

составило 674,70 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.                     

План выполнен на 99,5%. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования  

2018 г. 

Плановое значение 100% 

Фактическое значение 75,3% 

 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

дополнительное образование с использова

нием сертификата дополнительного образ
ования  – 75,3% 

«Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей в МО «Светловский городской округ»» 



 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН,  

тыс. руб. 

ИСПОЛНЕНИЕ,  

тыс. руб. 

Исполнение, % 

Местный 

бюджет 

областные 

средства 

Местный 

бюджет 

областные 

средства 

Местный 

бюджет 

областные 

средства 

Выполнение работ по 

строительству, ремонту 

и реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

20779,70 5300,00 19485,56 4293,55 93,8 81,0 



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ПЛАН, ТЫС. РУБ. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ, 

ТЫС. РУБ. 

ИСПОЛНЕНИЕ, % 

 

ОБ МБ ВБ ОБ МБ ВБ ОБ МБ ВБ 

Обеспечение реализации программ и проектов 
федерального и реального уровней в МО «СГО» 

0,0 360,90 0,0 0,0 360,90 0,0 0 100 0 

Субсидии на возмещение затрат от 
предоставления льгот за присмотр и уход за 
детьми в МАДОУ 

0,0 165,89 0,0 0,0 165,07 0,0 0 99,5 0 

Субсидии на подвоз учащихся к муниципальным 
общеобразовательным организациям 

0 2223,81 0,0 0 2223,81 0,0 0 100 0 

Субсидии на обеспечение бесплатной 
перевозки обучающихся к муниципальным 
общеобразовательным организациям 

 

265,0 0,0 0,0 265,0 0,0 0,0 100 0 0 
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Ответственный исполнитель программы:  

Управление труда и социального развития администрации МО 

«СГО» 

Соисполнители: МБУСО «КЦСОН», комиссия по делам несовершеннолетних, СГОО 

КОООО «Всероссийское общество инвалидов», СО ГКУ «ЦЗН г. Калининграда», МКУ 

«ЖКА», организация перевозчик, осуществляющая перевозки по внутригородскому 

маршруту Светлый-Калининград  

Программа исполнена в размере 6555,84 тыс. руб. , 

 в том числе: 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

1085,25 
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

4269,13 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1201,46 



Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан» включает: 
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• Социальная поддержка жителей МО «СГО», оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• Экстренная социальная помощь малообеспеченным гражданам МО «СГО; 

• Адресная помощь детям из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

• Социальная помощь лицам без определенного места жительства; 

• По формированию доступной для инвалидов среды обитания в СГО; 

• Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на территории, предназначенной для 

формирования земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей; 

• Дети-сироты; 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• Социальная поддержка Светловского городского окружного отделения КОООО 

«Всероссийского общества инвалидов»; 

• Социальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций округа 
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• Расходы на компенсацию выпадающих доходов  организации – перевозчику по 

внутригородскому маршруту 

• Организация мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков округа 

• Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим МО «СГО» 

• Содействие занятости населения в МО «СГО» 

 

 



ВЦП «Социальная поддержка жителей муниципального образования 

«Светловский городской округ», оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» 
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Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 519,50 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета     

Наименование показателя План, 

% 

Факт,

% 

Доля граждан, которым предоставлены 

меры социальной поддержки, от общего 

числа граждан имеющих право и 

обратившимся за их назначением 

100 100 

Доля ассигнований местного бюджета на 

выплаты, предоставляемые в адресном 

порядке 

100 100 



 

 

 

ВЦП «Экстренная социальная помощь                                     

малообеспеченным гражданам Светловского городского округа» 

Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 140,0 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета   

Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки граждан, 

имеющим право и обратившимся за их 

назначением 

 

100 100 



ВЦП «Адресная помощь детям из неблагополучных семей  

                                и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
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Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 160,0 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета 

Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Доля детей из семей с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума в Светловском городском 

округе об общей численности детей, 

проживающих в округе 

32,1 32,1 



ВЦП «По формированию доступной для инвалидов  

                                      среды обитания в Светловском городском округе» 
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Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 510,0 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета 

 

Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Доля доступных для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры округа   

25,8 25,8 



 

 

 

ВЦП «Социальная поддержка Светловского городского окружного 

отделения КООООО «Всероссийского общества инвалидов» 
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Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 40,0 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета  

Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Доля инвалидов состоящих в обществе 

инвалидов от общего числа инвалидов, 

проживающих в округе 

0,19 0,19 
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ВЦП «Социальная поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций округа» 
 

  

Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Доля инвалидов состоящих в очереди 

инвалидов от общего числа инвалидов, 

проживающих в округе  

0,19 0,19 

Доля социальных услуг, оказываемых 

некоммерческими организациями, в 

общей доле оказанных услуг 

25 25 

Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 190,0 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета  



 

ВЦП «Социальная помощь лицам без определенного места жительства» 
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Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 506,0 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета  

Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Уменьшение числа лиц без 

определенного места жительства, 

обратившихся за помощью 

15 15 



 

ВЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений          

                                                                                     несовершеннолетних» 
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Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 1301,46 тыс. руб., в т.ч.  

местный бюджет 100,00 тыс. руб.; внебюджетные 

средства 1201,46 тыс. руб. 

Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Снижение количества преступлений и 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

3,1 3,1 
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ВЦП «Дети-сироты» 

 

Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 265,38 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета  

Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Доля отремонтированных жилых 

помещений, закрепленных за детьми-

сиротами от общего количества жилых 

помещений, подлежащих ремонту, 

закрепленными за детьми-сиротами 

100 100 
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Наименование показателя План, 

% 

Факт, 

% 

Доля земельных участков, оснащенных 

инфраструктурой от общего количества 

земельных участков, предназначенных к 

предоставлению указанной категории 

граждан 

5 0,64 

Исполнение  мероприятий программы в 2018 г. 

составило 22,50 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета  

 

ВЦП «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на 

территории, предназначенных к предоставлению указанной категории 

граждан» 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ПЛАН,  

ТЫС. РУБ. 

ИСПОЛНЕНИЕ, 

ТЫС. РУБ. 

ИСПОЛНЕНИЕ,  

% 

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ 

Расходы на компенсацию выпадающих доходов 

организации-перевозчику по внутригородскому 

маршруту 

0,00 180,00 0,00 82,03 0 45,57 

Организация мероприятий по отдыху и оздоровлению и 

занятости детей и подростков округа 

 

1085,22 1300,00 1085,22 1299,88 100 99,99 

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 

муниципальным служащим МО «СГО» 

 

0,00 100,00 0,00 64,62 0 64,62 

Содействие занятости населения МО «СГО» 0,00 380,0 0,00 369,22 0 97,16 
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Ответственный исполнитель программы:  

отдел образования, культуры и спорта администрации МО «СГО» 

Соисполнители:  

муниципальные учреждения культуры 

Программа исполнена в размере 31 975,19 тыс. руб. , 

 в том числе: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

0,0 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

620,60 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

31354,59 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

0,0 



Муниципальная программа «Развитие 
культуры» включает: 
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Подпрограммы 

• Развитие архивного дела 

• Развитие учреждений культуры 

• Развитие централизованной системы библиотек 

 

• Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского 

городского округа 

• Развитие культурных и молодежных инициатив в Светловском 

городском округе 

• Праздник 

 

Отдельные 

мероприятия 

Ведомственные 
целевые программы 

• Опубликование официальных документов и освещение деятельности 

органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации 

• Субсидия на поддержку муниципальных газет 

• Субсидия на обеспечение поддержки муниципальных образований в 

сфере культуры 

 



ПОДПРОГРАММА 

 «Развитие архивного дела» 

 

Исполнение  мероприятий подпрограммы 
в 2018 г. составило 1519,32 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.  

План выполнен на 100%. 

Доля документов муниципального архива, 

находящихся в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) 

хранение в общем количестве документов 

муниципального архива  

2018 
Плановое значение 21,0 

Фактическое значение 21,2 

 Доля документов муниципального архива, 

находящихся в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) 

хранение в общем количестве документов 

муниципального архива, составило 21,2%.: 



56 

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 

Наименование индикатора (показателя) достижения цели Едини

ца 

измер

ения 

Значения индикатора 

(показателя)  

2017 

год 

2018 год 

план факт 

Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем 

количестве документов муниципального архива  

% 20,2 21,0 21,2 

Доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные 

описи, электронные каталоги и иные автоматизированные информационно-

поисковые системы  

% 96 97 98 

Увеличение числа пользователей архивной информацией  чел. 412 320 536 

Соотношение средней заработной платы работников архива и средней 

заработной платы в Калининградской области 

% 86,9 99,3 99,3 



ПОДПРОГРАММА 

 «Развитие учреждений культуры» 

 

Исполнение  мероприятий подпрограммы 

в 2018 г. составило 13254,55 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.  

План выполнен на 100%. 

Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий 

2018 

Плановое значение 6,8 

Фактическое значение 6,8 

 Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий, 

составило 6,8%:  
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Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 

Наименование индикатора (показателя) достижения цели Едини

ца 

измер

ения 

Значения индикатора 

(показателя)  

2017 

год 

2018 год 

план факт 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  % 6,7 6,8 6,8 

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 
% 47 49 49 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 



ПОДПРОГРАММА 

 «Развитие централизованной системы библиотек» 

 

Исполнение  мероприятий подпрограммы 

в 2018 г. составило 9049,19 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.  

План выполнен на 100%. 

Обновление фондов библиотек в 

соответствии с муниципальным 

заданием 

2018 

Плановое значение 400 

Фактическое 
значение 

400 

 Обновление фондов библиотек в 

соответствии с муниципальным заданием, 

составило 400 экз.: 
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Подпрограмма «Развитие централизованной системы библиотек» 

Наименование индикатора (показателя) достижения цели Едини

ца 

измер

ения 

Значения индикатора 

(показателя)  

2017 

год 

2018 год 

план факт 

Обновление фондов библиотек в соответствии с 

муниципальным заданием 

экз. 842 400 400 

Доля библиографических записей в сводном электронном 

каталоге 

% 0,9 0,2 0,2 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

интернет 

% 0 100 100 
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 



 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН,  

тыс. руб. 

ИСПОЛНЕНИЕ,  

тыс. руб. 

Исполнение, % 

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

Местный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

средства 

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

ВЦП «Развитие 

культурных и 

молодежных инициатив 

в Светловском 

городском округе» 

2364,74 0,0 2364,71 0,0 100 0 

ВЦП «Праздник» 3137,15 0,0 3118,45 0,0 99,4 0 

ВЦП «Модернизация 

библиотечного 

обслуживания жителей 

«Светловского 

городского округа» 

298,37 0,0 298,37 0,0 100 0 



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ПЛАН, ТЫС. РУБ. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ, 

ТЫС. РУБ. 

ИСПОЛНЕНИЕ, % 

 

ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ 

Опубликование официальных документов и 

освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации 

0,0 1611,70 0,0 0,0 1611,70 0,0 0 100 0,0 

Субсидии на  поддержку муниципальных газет 322,6 138,3 0,0 322,6 138,3 0 100 100 0 

Субсидии на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере культуры 
298,0 0,0 0,0 298,0 0,0 0,0 100 0,0 0 



Реализация МП «Развитие культуры» 
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Наименование План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

% 

исполнен

ия 

Развитие архивного дела 1519,32 1519,32 100,0 

Развитие учреждений культуры 13254,55 13254,55 100,0 

Развитие централизованной системы библиотек 9049,19 9049,19 100,0 

ВЦП «Развитие культурных и молодежных инициатив в Светловском 

городском округе» 

2364,74 2364,71 100,0 

ВЦП «Праздник» 3137,15 3118,45 99,4 

ВЦП «Модернизация библиотечного обслуживания жителей 

«Светловского городского округа» 

298,37 298,37 100,0 

Опубликование официальных документов и освещение 

деятельности органов местного самоуправления в средствах 

массовой информации 

1611,70 1611,70 100,0 

Субсидия на поддержку муниципальных газет 460,9 460,9 100 

Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований 

в сфере культуры 

298,00 298,00 100,0 
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Ответственный исполнитель программы:  

отдел образования, культуры и спорта администрации МО «СГО» 

Соисполнители:  

МАУ МО «СГО» «СШОР» 

Программа исполнена в размере 16 302,95 тыс. руб. , 

 в том числе: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

0,0 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

0,0 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

16302,95 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

0,0 



Ведомственные 
целевые программы 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта» 

включает: 

Подпрограммы • Развитие физической культуры и спорта 

 

• Организация спортивных мероприятий СШОР 

 

• Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

 

• Строительство спортивных площадок в муниципальном образовании 

«Светловский городской округ» 

 



ПОДПРОГРАММА 

 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Исполнение  мероприятий подпрограммы 

в 2018 г. составило 16302,95 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета.  

План выполнен на 99,96%. 

Количество жителей округа, принявших 

участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях 

2018 
Плановое значение 500 

Фактическое значение 500 

 Количество занимающихся в учреждениях 

физической культуры и спорта по 

программам спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами, 

составило 500 чел.: 
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

Наименование индикатора (показателя) достижения цели Едини

ца 

измер

ения 

Значения индикатора 

(показателя)  

2017 

год 

2018 год 

план факт 

Количество занимающихся в учреждениях физической культуры 

и спорта по программам спортивной подготовки в соответствии 

с федеральными стандартами 

чел. 490 500 500 

Уровень обеспеченности штатными работниками физической 

культуры и спорта, от количества штатных единиц учреждения 

% 23,6 23,6 23,6 

Соотношение средней заработной платы тренеров СШОР к 

средней заработной плате педагогических работников в МО 

«СГО» 

% 94,6 100 100 



 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН,  

тыс. руб. 

ИСПОЛНЕНИЕ,  

тыс. руб. 

Исполнение, % 

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

Местный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

средства 

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

ВЦП «Организация 

спортивных 

мероприятий СШОР» 

700,0 0,0 700,0 0,0 100 0 

ВЦП «Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий» 

790,0 0,0 790,0 0,0 100 0 

ВЦП «Строительство 

спортивных площадок в 

МО «Светловский 

городской округ» 

990,36 0,0 983,69 0,0 99,3 0 



Реализация МП «Развитие физической культуры 

и спорта» 
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Наименование План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

% 

исполн

ения 

Развитие физической культуры и спорта 13829,26 13829,26 100,0 

ВЦП «Организация спортивных мероприятий СШОР» 700,0 700,0 100,0 

ВЦП «Организация и проведение физкультурно-массовых 

мероприятий» 

790,0 790,0 100,0 

ВЦП «Строительство спортивных площадок в МО 

«Светловский городской округ» 

990,36 983,69 99,3 
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РАЗВИТИЕ СПОРТА 



74 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  ПРОГРАММЫ 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ» (исполнение  

39029,4 тыс. руб.) 

РАСХОДЫ НА ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

РАМКАХ ФЦП И АИП (исполнение  

44506,3 тыс. руб.) 



ВЦП «РАЗВИТИЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «СГО» 

Переведены на природный газ 232 дома 

Мероприятия  Сумма, 
млн.руб. 

Строительство автоматизированной ЦТП по ул. Ленина, 4а с реконструкцией тепловых 

сетей  в г. Светлый 

27,5 

Ремонт, приобретение, установка оборудования котельных «Центральная», «Школьная», 

«Новая -1», «База» 

1,4 

Установлен преобразователь  на сетевой насос  РТС «Центральная», 

автоматизированы ЦТП «Васнецово», «Судостроительный» 

0,8 

Капитальный ремонт трубопровода от ЦТП «ул. Яльцева» до ТК по ул. Центральная и др. 0,3 

На развитие теплоснабжения округа было 

направлено 30,0 млн. руб. 



ВЦП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ                                               

(«ПРОГРАММА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ»)                                                                             

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

Ул. Заливная, п. Взморье 

Ул. Ленина,18 

(освещение) 

ул. Гагарина, д.3,5 

Ул. Пионерская 

Ул. Железнодорожная,             

пос. Люблино 

В 2018 г. выполнены работы на 27 объектах  

на сумму 13,6 млн. руб.,  

в том числе за счет средств областного бюджета – 10, 5 

млн. руб., за счет средств местного бюджета – 3, 1 млн. 

руб. : (тротуары -  5728 м2; уличное освещение - 1205 м.п. 

(37 опор, 43 светильника) 



В 2018 г. выполнены работы  
на 3 объектах  

на сумму 1,4  млн.руб. : 
- ул. Первомайская в пос. Люблино;  
- ул. Солнечная в пос. Волочаевское; 
- ул. Горького, 2 в г. Светлый 
   

 ВЦП «ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ» 

78 

Ул. Заливная, п. Взморье 

Ул. Железнодорожная, пос. 

Люблино 



Реализация мероприятий адресного инвестиционного перечня объектов 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской области в 2018 году 

 

- Строительство автоматизированной ЦТП по                                

ул. Ленина 4а с реконструкцией тепловых сетей                           

г. Светлый Калининградской области – 27496,4 тыс. руб.               

(в том числе ОБ – 19247,5 тыс. руб., МБ – 8248,9 тыс. руб.) 
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- Газоснабжение промышленных территорий                                 

п. Люблино, Ижевское, Волочаевское, Взморье МО 

«Светловский городской округ» - 17009,9 тыс. руб.                      

(в том числе ОБ – 16069,2 тыс. руб., МБ – 940,7 тыс.руб.) 
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Ответственный исполнитель программы:  

Управление экономики и инвестиционной деятельности 

администрации МО «СГО» 

Соисполнители:  

Управление архитектуры и градостроительства, управление 

недвижимости администрации МО «СГО» 

Программа исполнена в размере 1777,90 тыс. руб. , 

 в том числе: 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

0,0 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

1777,90 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

0,0 



Ведомственные 

целевые программы 

 

• Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

на территории МО «Светловский городской округ» 

• Развитие автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

• Трансграничное (приграничное) сотрудничества МО «Светловский 

городской округ» 

 

Отдельные 

мероприятия 

• Мероприятия по формированию земельных участков и организация 

проведения аукционов по   продаже права аренды и права собственности 

• Мероприятие по разработке Стратегии социально-экономического 

развития МО «Светловский городской округ» 

Муниципальная программа  
«Модернизация экономики» включает: 



Реализация МП 

 «Модернизация экономики» 

83 

 

Наименование 

План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

ВЦП «Программа поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Светловский 

городской округ» 

100,00 0,00 0 

ВЦП «Развитие автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности» 

56,00 40,00 71,43 

ВЦП «Программа трансграничного (приграничного) 

сотрудничества МО «Светловский городской округ» 

1893,98 680,05 35,91 

Мероприятия по формированию земельных участков и 

организация проведения аукционов по   продаже права 

аренды и права собственности 

854,46 757,85 88,69 

Мероприятие по разработке Стратегии социально-

экономического  развития МО «Светловский городской 

округ» 

300,00 300,00 100 
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Муниципальная программа состоит из двух 

ведомственных целевых программ: 

 

 

«Ремонт муниципальных дорог в 

Светловском городском округе и 

разработка ПСД» 

«Паспортизация муниципальных 

автомобильных дорог местного 

значения общего пользования МО  

«Светловский городской округ» и 

разработка схемы расположения 

технических средств организации 

дорожного движения г. Светлого» 
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РЕМОНТ ДОРОГ ОКРУГА 

Для справки: в 2017 г. – 68,3 
млн. руб. 

Работы по ремонту дорожного полотна, проездов к жилым домам, ямочный  
ремонт выполнены на сумму 29,3 млн. руб. 

Ул. Гарнизонная                        
(пос. Люблино) 

Ул. Евсеева (пос. 

Взморье) 
Ул. Кирова 

Ул. Мира                          

(пос. Взморье) 

Отремонтировано 

дорожного покрытия - 

15824,3 кв.м, 

плиточного покрытия – 

1518,2 кв.м 

Ул. Евсеева                                
(пос. Взморье) 

Мероприятия Сумма, млн. руб. 

Ремонт дорог:  
пер. Сосновый; ул. Кирова; ул. Береговая; Ул. Портовая; ул. Гарнизонная (пос. 
Люблино); ул. Евсеева( пос. Взморье); Набережная. 

9,5 

Ремонт проездов к жилым домам по улицам:  
Калинина д.15; Заводская, д.10 – Молодежная, 1; Калининградская, д.2-6, 
Гагарина,д1; Советская,12; Центральная –пер. Спортивный.д.1 (пос. 
Волочаевское); Мира (пос. Взморье). 

5,2 
 

Ямочный ремонт дорог 5,7 

Замена, установка бортового камня; установка дорожных знаков, пешеходного 
ограждения 

4,1 

Благоустройство территории пер. Сосновый; Ремонт площадки для парковки 
автомобилей и остановки автобуса  в р-не СОШ № 1  

1,2 

Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт ул. Калининградская» и др. 3,6 
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Ответственный исполнитель программы:  

Управление делами администрации МО «СГО» 

Соисполнители:  

Отдел труда и социального развития администрации, правовое 

управление, финансовое управление, управление 

оперативного реагирования по вопросам жизнеобеспечения 

округа, МКУ «ЖКА», МБУ «МФЦ» 

Программа исполнена в размере 10970,98 тыс. руб. , 

 в том числе: 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

3547,0 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

7423,98 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

0,0 
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Подпрограммы 

Ведомственные 
целевые программы 

• Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений – МБУ МО «СГО» «МФЦ» 

• Проведение административной реформы в МО «СГО» 

• Развитие муниципальной службы администрации МО 

«СГО»» 

• Профилактика правонарушений в МО «СГО» 

• Противодействие коррупции в МО «СГО» 

• Профилактика терроризма и экстремизма в МО «СГО» 
 

Муниципальная программа  

«Эффективное муниципальное управление» включает: 



Реализация МП  

«Эффективное муниципальное 

управление» 

Наименование План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 

МБУ МО «СГО» «МФЦ» 

 

7109,46 7109,46 100 

ВЦП Проведение административной реформы в МО «СГО» 2284,24 2168,90 94,95 

ВЦП Развитие муниципальной службы администрации МО 

«СГО» 

750,50 608,23 81,04 

ВЦП Профилактика правонарушений в МО «СГО» 1797,46 1084,39 60,33 
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Ведомственную 
целевую программу 

Мероприятие 

ВЦП «Благоустройство дворовых территорий                  

МО «СГО» 

Благоустройство территории, прилегающей к зданию Дворца 

культуры по ул. Калинина, 2 в г. Светлом 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

ВКЛЮЧАЕТ: 

ВЦП «Мой двор» 
Ведомственную 

целевую программу 



 

ВЦП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МО «СГО» 

ВЦП «МОЙ ДВОР» 

Благоустройство дворовой 

территории в пос. Люблино, ул. 

Железнодорожная, д.21, 21а, 22, 23 

8,4 млн. руб. 

Благоустройство дворовых территорий по ул. Горького, д.2, 2а;                  

ул. Заводская, д. 6; ул. Тельмана, д.1 - 9,8 млн. руб. 



Контактная информация 

Финансовое управление администрации МО 
«Светловский городской округ» 

 

Адрес: 238340, Калининградская область, г. 

Светлый, ул. Советская, 12 

Телефон: 8 (40152) 4-91-31 

Е-mail: finuprsvtl@mail.ru  

Начальник финансового управления 

администрации МО «Светловский  городской 

округ» 

Шушкова Юлия Александровна 
 


