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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 01.01.2019 – 28.6 тыс. 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»
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Основные задачи и приоритетные направления 

бюджетной политики

Внедрение механизмов обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы, на основе долгосрочного бюджетного 

планирования

Развитие систем внутреннего муниципального финансового контроля и аудита, а также внутреннего муниципального финансового 

контроля

Формирование бюджетной политики на основании и во взаимосвязи с показателями муниципальных программ МО «Светловский 

городской округ»

Обеспечение конкурентной и прозрачной системы закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Совершенствование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг



Основные характеристики бюджета 

МО «Светловский городской округ», тыс. руб.
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2018 год 2019 год
2020 год 

(план)

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ/ 

ПРОФИЦИТ

1 295 151,6 1 008 744,0 1 186 337,0

1 200 775,7

94 375,9

935 881,1

72 862,9

1 337 098,9

-150 761,9



Основные характеристики бюджета 

МО «Светловский городской округ», тыс. руб.
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Наименование Исполнение 2018 

г., тыс. руб.

Утвержденный 

бюджет на 2019 г., 

тыс. руб.

Исполнение 2019 

г., тыс. руб.

Исполнение 

2019 г., %

Утвержденный 

бюджет на 2020 г., 

тыс. руб.

Доходы, всего, в т.ч.: 1 295 151,6 1 008 570,7 1 008 744,0 100,1 1 186 337,0

Налоговые и неналоговые доходы: 457 115,9 424 971,5 425 191,0 100,1 414 719,5

Налоговые доходы 348 287,2 390 045,3 387 428,0 99,3 391 663,4

Неналоговые доходы 108 828,7 34 926,2 37 763,0 108,1 23 056,1

Безвозмездные поступления 838 035,7 583 599,2 583 553,0 99,99 771 617,5

Расходы, всего, в т.ч.: 1200 775,7 1 048 155,8 935 881,1 89,3 1 337 098,9

Расходы инвестиционного характера 56 470,2 75 822,4 8 611,7 11,35 318 308,7

Расходы социального характера 348 972,7 420 460,3 417 393,1 99,3 443 543,7

Прочие расходы 795 332,8 551 873,1 509 876,3 92,4 575 246,5

Дефицит «-», профицит «+» 94 375,9 39 585,1 72 862,9 180,06 -150 761,9

Источники финансирования дефицита бюджета, всего,

в т.ч.:

-94 375,9 -39 585,1 -72 862,9 184,1 150 761,9

Погашение кредитов -41 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств бюджета -57 533,2 -34 193,2 -78 254,8 228,9 147 160,9

Иные источники финансирования дефицита бюджета 

(гарантии, курсовая разница)

4 358,3 5 391,9 5 391,9 100,0 3 601,0



Основные параметры бюджета 

МО «Светловский городской округ» за 2019 год
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Налоговые доходы

387 428,0 тыс.руб.

Неналоговые доходы

37 763,0 тыс.руб.

Безвозмездные 

поступления

583 553,0 тыс.руб. Д
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БЮДЖЕТ СГО

Расходы в расчете на 1 
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Образование

330 852,4 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

129 307,9 тыс.руб.

Социальная политика

24 749,1 тыс.руб.

Культура и кинематография

36 394,4 тыс.руб.

Национальная экономика

299 737,9 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы

88 779,8 тыс.руб.

Прочие расходы

26 059,6 тыс.руб.



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.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

(прогноз)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Льготы, установленные ст. 395 Налогового кодекса РФ, тыс. руб. 1542,0 0,0 0,0

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»

148,0 264,0 306,24

ВСЕГО, тыс. руб. 8043,0 6617,0 6659,24



Структура доходов бюджета МО «СГО» 

за 2019 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 

сельскохозяйствен

ный налог

Налог , взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения

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

Государственная 

пошлина

Норматив, % 100 100 34 100 20 100 100 0,190 20 100



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МО «СГО» ЗА 2019 год, прогноз 

2020-2022гг., (млн. руб.)
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «СГО» В 2019 г. В СРАВНЕНИИ С 

ИСПОЛНЕНИЕМ 2018 г. (млн. руб.)
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ В БЮДЖЕТ МО 

«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ЗА 2018-2019 гг., 

прогноз на 2020-2022 гг. (млн. руб.)



НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, МЛН. РУБ.

15



Налоги на имущество, млн. руб.

16



Поступление неналоговых доходов, 

млн. руб.

17



Информация о финансовой помощи из бюджетов вышестоящего 

уровня (без учета возврата субсидий, субвенций, прочих 

межбюджетных трансфертов прошлых лет), млн. руб.

18



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.

19



ДИНАМИКА ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МО «СГО» ЗА 2019

ГОД В СРАВНЕНИИ С ИСПОЛНЕНИЕМ 2018 г. 

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



РАСХОДЫ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 2019 г.

(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ) (млн. руб.)
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Расходы бюджета на выполнение функций органов местного 

самоуправления, реализацию муниципальных функций, выполнение 

муниципальных работ, предоставление муниципальных услуг 

казенными учреждениями за 2019 год

22



Структура расходов бюджета (без учета межбюджетных 

трансфертов), млн. руб.

23



ДОЛЯ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОБЩЕМ 

ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019 г. 

(без учета субвенций из областного бюджета в сфере сельского 

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

24



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям расходов бюджета

за 2019 год, млн. руб.
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Параметры муниципальных заимствований 

(млн. руб.)

26

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

(прогноз)

Объем муниципального долга на конец периода

0,0 0,0 0,0

Объем муниципального долга к доходам без учета 

безвозмездных поступлений 0,3% 0,0% 0,0%

Заимствования

0,0 0,0 0,0

Расходы на обслуживание муниципальных

заимствований 2,6 0,0 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 334 017,29 тыс. руб. ,

в том числе:

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ 214 100,91

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

119 916,38

ВНЕБЮДЖЕТН

ЫЕ СРЕДСТВА

0,0

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ

0,0



Муниципальная программа «Развитие образования» 

включает:

29

Подпрограммы

• 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»

• Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

• Обеспечение реализации программ и проектов федерального и регионального уровней в МО 

«СГО»

• Субсидии на обеспечение охраны образовательных учреждений МО «СГО» сотрудниками 

частных охранных организаций 

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

МАДОУ

• Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 

• Субсидия на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным 

общеобразовательным организациям

• Субсидии на подвоз учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям



ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования»

 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных

дошкольным образованием, составила 69,6%:

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2019 г. 

составило 21346,70 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета. 

План выполнен на 100%.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием

2019

Плановое значение 75%

Фактическое 

значение

69,6%



ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования»

В 2019 году произведены ремонты фасадов в 

дошкольных учреждениях



ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования»



ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы общего образования»

Исполнение  мероприятий 

подпрограммы в 2019 г. 

составило 10827,08 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета.    

план выполнен на 100%.

Доля учащихся, обучающихся в соответствии с 

ФГОС нового поколения

2019 г.

Плановое значение 92,73%

Фактическое 

значение

96,1%

 Доля учащихся, обучающихся в соотв

етствии с ФГОС нового поколения сос

тавила 96,1 %:



ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы общего образования»

В 2019 году произведены ремонты в

школах



ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы дополнительного образования»
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Исполнение  мероприятий подпрограммы 

в 2019г. составило  27481,80 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета. 

План выполнен на 100%

 Доля детей и молодежи в

возрасте 5 -18 лет, охваченных услугами дополн

ительного образования – 78 %

Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,

охваченных услугами дополнительного 

образования

2019 г.

Плановое значение 80,6%

Фактическое 

значение

78%



«Развитие муниципальной методической службы»

ПОДПРОГРАММА

Доля организованных и проведенных мероприятий от общего 

количества запланированных по реализации на 

территории округа государственных прав  граждан на получение 

общего, дошкольного и дополнительного образования – 100%

2019 г.
Плановое значение 100%

Фактическое значение 100%

 Доля организованных и проведенных мероприятий от общего

количества запланированных по реализации на территории округа

государственных прав граждан на получение общего, дошкольного и дополнительн

ого образования– 100%

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2019 г. 

составило 2402,20 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета.                    

План выполнен на 100%.



ПОДПРОГРАММА

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2019 г. 

составило 1979,23 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета.                    

План выполнен на 100%.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования 

2019 г.

Плановое значение 80,6%

Фактическое значение 78%

 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополн

ительное образование с использованием сертифика-

та дополнительного образования – 78 %

«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

47630,77 9887,37 45389,79 9887,37 95,3 100



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



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 бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет средств областного бюджета 

6748,98 0 0 6312,47 0 0 0 93,5 0

Субсидия на обеспечение бесплатной перевозки 

обучающихся к муниципальным общеобразовательным 

организациям

550,0 0 0,0 550,0 0 0,0 0 100 0

Субсидии на подвоз учащихся к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям

0,0 2530,74 0,0 0,0 2435,83 0,0 0 96,2 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 17 637,9 тыс. руб. ,

в том числе:

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ 13651,5

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

3986,4

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА

0



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 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 2019 г. составило 

480,0  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 2019 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
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ВЦП «Адресная помощь детям из неблагополучных семей 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
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Исполнение  мероприятий программы в 2019 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 2019 г. составило 

631,2 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
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ВЦП «Социальная поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций округа»

Наименование показателя План, 

%

Факт, 

%

Доля инвалидов, ветеранов Вооруженных сил 

состоящих в обществе инвалидов, ветеранов 

Вооруженных сил от общего числа инвалидов, 

ветеранов, проживающих в округе

0,38 0,38

Исполнение  мероприятий программы в 2019 г. составило 

220,0 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета 



ВЦП «Социальная помощь лицам без определенного места жительства»
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Исполнение  мероприятий программы в 2019 г. составило 

448,0 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 2019 г. составило 

100,0 тыс. руб., в т.ч.

местный бюджет 100,00 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 2019 г. составило 2,0 

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 0



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 80,65 0 44,81

Организация мероприятий по отдыху и оздоровлению и 

занятости детей и подростков округа

1085,25 1341,6 1085,25 1341,6 100 100

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим МО «СГО»

0,00 100,00 0,00 83,28 0 83,28

Содействие занятости населения МО «СГО» 0,00 300,0 0,00 299,66 0 99,89
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Ответственный исполнитель программы: 

отдел образования, культуры и спорта администрации МО «СГО»

Соисполнители: 

муниципальные учреждения культуры

Программа исполнена в размере 35 281,53 тыс. руб. ,

в том числе:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ

0,0

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ 1235,62

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

34045,91

ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫЕ 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

• Субсидия на поддержку муниципальных газет

• Субсидия на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры



ПОДПРОГРАММА

«Развитие архивного дела»

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2019 г. 

составило 1570,15 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета. 

План выполнен на 100%.

Увеличение числа пользователей архивной 

информацией (чел.)

2019

Плановое значение 400,0

Фактическое значение 400,0

 Количество числа пользователей архивной информацией

за 2019 год составило 400 чел.:
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Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Наименование индикатора (показателя) достижения цели Единица 

измерени

я

Значения индикатора 

(показателя) 

2018 

год

2019 год

план факт

Увеличение поступления архивных документов постоянного срока 

хранения источников- комплектования муниципального архива

ед.хр 0 129,0 129,0

Увеличение числа пользователей архивной информацией чел. 536 400 400

Соотношение средней заработной платы работников архива и средней 

заработной платы в Калининградской области

% 99,3 97,9 97,9



ПОДПРОГРАММА

«Развитие учреждений культуры»

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2019 г. 

составило 14116,27 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета. 

План выполнен на 100%.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 

2019

Плановое значение 8,9

Фактическое значение 8,9

 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в

творческих мероприятиях составило 8,9%:
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Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

Наименование индикатора (показателя) достижения цели Едини

ца 

измере

ния

Значения индикатора 

(показателя) 

2018

год

2019 год

план факт

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях 

% 6,8 8,9 8,9

Увеличение клубных формирований ед. 0 46 46

Число участников клубных формирований чел 0 930 930

Соотношение уровня средней заработной платы к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности КО

% 0 97,9 97,9

Повышение уровня удовлетворенности граждан деятельностью в сфере 

культуры

% 0 90,1 90,1
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ



ПОДПРОГРАММА

«Развитие централизованной системы библиотек»

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2019 г. 

составило 9495,58 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета. 

План выполнен на 100%.

Обновление фондов библиотек в соответствии с 

муниципальным заданием

2019

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 

измере

ния

Значения индикатора 

(показателя) 

2018

год

2019 год

план факт

Обновление фондов библиотек в соответствии с муниципальным заданием экз. 400 400 400

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от 

общего числа зарегистрированных пользователей

% 0 90,4 90,4

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет % 100 100 100
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

В 2019 году в МБУК «СЦБС» им. 

Федорова Н.Ф. произведен 

ремонт зала



РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН, 

тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ,

тыс. руб.

Исполнение, %

Местный 

бюджет

Внебюдже

тные 

средства

Местный 

бюджет

Внебюджетн

ые средства

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

средства

ВЦП «Развитие культурных 

и молодежных инициатив в 

Светловском городском 

округе»

3234,60 0,0 3165,63 0,0 97,9 0

ВЦП «Праздник» 3490,77 0,0 3486,28 0,0 99,9 0

ВЦП «Модернизация 

библиотечного 

обслуживания жителей 

«Светловского городского 

округа»

184,0 0,0 184,0 0,0 100 0



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

66

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАН, ТЫС. РУБ. ИСПОЛНЕНИЕ, 

ТЫС. РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ, 

%

ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ

Субсидии на  поддержку муниципальных газет 648,70 2028,0 0,0 648,70 2028,0 0 100 100 0

Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных 

образований в сфере культуры

586,92 0,0 0,0 586,92 0,0 0,0 100 0,0 0



Реализация МП «Развитие культуры»

67

Наименование План, 

тыс. руб.

Факт, 

тыс. руб.

% 

исполнени

я

Развитие архивного дела 1570,15 1570,15 100,0

Развитие учреждений культуры 14116,27 14116,27 100,0

Развитие централизованной системы библиотек 9495,58 9495,58 100,0

ВЦП «Развитие культурных и молодежных инициатив в Светловском городском 

округе»

3234,60 3165,63 97,9

ВЦП «Праздник» 3490,77 3486,28 99,9

ВЦП «Модернизация библиотечного обслуживания жителей «Светловского 

городского округа»

184,0 184,0 100,0

Субсидия на поддержку муниципальных газет 2676,7 2676,7 100,0

Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере 

культуры

586,92 586,92 100,0
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Ответственный исполнитель программы: 

отдел образования, культуры и спорта администрации МО «СГО»

Соисполнители: 

МАУ МО «СГО» «СШОР»

Программа исполнена в размере 19 704,62 тыс. руб. ,

в том числе:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ

0,0

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ 0,0

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

19704,62

ВНЕБЮДЖЕТН

ЫЕ СРЕДСТВА

0,0



Ведомственные целевые 

программы

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта» 

включает:

Подпрограммы • Развитие физической культуры и спорта

• ВЦП «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий» на 2019-2021 годы

• ВЦП Организация спортивных мероприятий СШОР» на 2019-2021 годы

• ВЦП «Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений в МО 

«Светловский городской округ» на 2019-2021 годы»



ПОДПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта»

Исполнение  мероприятий подпрограммы в 2019 г. 

составило 15179,16 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета. 

План выполнен на 100%.

Количество лиц, прошедших спортивную 

подготовку

2019

Плановое значение 500

Фактическое значение 500

 Количество лиц, прошедших спортивную подготовку,

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

Наименование индикатора (показателя) достижения цели Едини

ца 

измере

ния

Значения индикатора 

(показателя) 

2018

год

2019 год

план факт

Количество занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта по 

программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами

чел. 500 500 500

Доля детей и молодежи (возраст 3-29лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

% - 79,0 79,0

Соотношение средней заработной платы тренеров СШОР к средней 

заработной плате педагогических работников в МО «СГО»

% 100 100 100



РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН, 

тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ,

тыс. руб.

Исполнение, %

Местный 

бюджет

Внебюдже

тные 

средства

Местный 

бюджет

Внебюджетн

ые средства

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

средства

ВЦП «Организация и 

проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий» на 

2019-2021 годы

975,0 0,0 975,0 0,0 100 0

ВЦП Организация спортивных 

мероприятий СШОР» на 2019-

2021 годы

1005,0 0,0 750,0 0,0 74,6 0

ВЦП «Строительство и 

капитальный ремонт 

спортивных сооружений в МО 

«Светловский городской округ» 

на 2019-2021 годы»

3084,77 0,0 2800,46 0,0 90,8 0



Реализация МП «Развитие физической культуры 

и спорта»

74

Наименование План, 

тыс. руб.

Факт, 

тыс. руб.

% 

исполне

ния

Развитие физической культуры и спорта 15179,16 15179,16 100,0

ВЦП «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий» на 2019-2021 годы

975,0 975,0 100,0

ВЦП Организация спортивных мероприятий СШОР» на 2019-2021 годы 1005,0 750,0 74,6

ВЦП «Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений в 

МО «Светловский городской округ» на 2019-2021 годы»

3084,77 2800,46 90,8
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РАЗВИТИЕ СПОРТА



76

РАЗВИТИЕ СПОРТА
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  ПРОГРАММЫ

78

ВЦП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО 

«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

(исполнение 30826,86 тыс. руб.)

ВЦП «Развитие теплоснабжения» – 5 млн. руб.

ВЦП «Модернизация и реконструкция 

систем водоснабжения и водоотведения 

МО «СГО» – 4,1 млн. руб. 

ВЦП «Газификация МО «СГО» – 4,2 млн. руб.



ВЦП «РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МО «СГО»

Мероприятия Сумма, млн.руб.

Замена котлоагрегата № 2 в котельной «Новая-1»  пос. Люблино Калининградской области 1,9

Приобретение автомобиля 1,6

Приобретение преобразователей частоты в количестве 16 ед. 0,3

Оплата потребленной электрической энергии по объекту «Строительство автоматизированной ЦТП Ленина, 4а с 

реконструкцией тепловых сетей г. Светлый, Калининградская область»

0,2

Содержание, модернизация, капитальный ремонт и восстановление муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, а также возмещение затрат арендатора, всего, в том числе:

1,0

Проведение работ по капитальному ремонту кровли здания ЦТП, расположенного по адресу: г. Светлый, ул. Бульвар Нахимова 0,3

Проведение работ по капитальному ремонту насосных агрегатов (замена) на теплопунктах, расположенных по адресам: г. 

Светлый, ул. Строительная; г. Светлый, ул. Октябрьская; г. Светлый, ул. Рыбацкая.
0,3

Проведение работ по капитальному ремонту кровли здания ЦТП, расположенного по адресу: г. Светлый, ул. Яльцева 0,1

Проведение работ по капитальному ремонту теплообменника (приобретение подогревателя водяного ПВВ 1000.00.12.У.Н 

(исп.1)) на ЦМТП, расположенного по адресу: г. Светлый, ул. Красноармейская, д.4  
0,2

Проведение работ по капитальному ремонту насосных агрегатов на котельных «Школьная» п. Волочаевское, «База» п. Взморье 

и «Новая – 1» п. Люблино
0,1

На развитие теплоснабжения округа было направлено 5 млн. руб.
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ВЦП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ («ПРОГРАММА 

КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ») МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В 2019 г. выполнены работы на 16 объектах 

на сумму 11,6 млн. руб., 

в том числе за счет средств областного бюджета – 8,9 млн. руб., 

за счет средств местного бюджета – 2,7 млн. руб. 

ул. Тельмана д.1 – ул. Советская, д.5                             

ул. Балтийская 
(от. ул. Горького до ул. 1-я Маковского)ул. Парковая, д.1 – ул. Молодежная, д.16
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В 2019 г. выполнены работы 

на 2 объектах 

на сумму 0,76  млн.руб. :

- ул. Тельмана в г. Светлый;

- ул. Леонова в г. Светлый;

ВЦП «ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ»

81

ул. Тельмана



Реализация мероприятий адресного инвестиционного перечня объектов 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской области в 2019 году

- Строительство внутригородских газопроводов и газопроводов-вводов в г. Светлом 

(завершение работ): исполнение за 2019 год - 2,4 млн. руб. за счет средств местного бюджета

82



83



84

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 12 329,85 тыс. руб. ,

в том числе:

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ 

0,0

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

10732,80

ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫЕ СРЕДСТВА

1597,05

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ

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

• Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность объекта

нежилого строения и работы по демонтажу «недостроя»

Муниципальная программа 

«Модернизация экономики» включает:



Реализация МП

«Модернизация экономики»
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Наименование

План, 

тыс. руб.

Факт, 

тыс. руб.

% 

исполнен

ия

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 0,00 0

ВЦП «Программа трансграничного (приграничного) сотрудничества 

МО «Светловский городской округ»

60856,57 1843,2 3

Мероприятия по формированию земельных участков и организация 

проведения аукционов по   продаже права аренды и права 

собственности

1500,00 362,85 24,19

Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность 

объекта  нежилого строения и работы по демонтажу «недостроя»

13000,00 10061,87 77



ВЦП «Программа трансграничного (приграничного) 

сотрудничества МО «Светловский городской округ»

87

В 2019 году подписано соглашение о партнёрстве между г.Светлым и г.Мальборком 

в целях реализации проекта «Развитие туристско – рекреационного потенциала и 

водного туризма в городах Светлый и Мальборк (Фаза 2)». 

Общий бюджет проекта составляет 5 117 838 евро. 

Из них российская часть – 2 656 300 евро.

Срок реализации – три года.

Запланированы мероприятия по благоустройству городской набережной и 

городского парка. 

Будут проведены работы по укреплению набережной и замене её покрытия, 

включая смотровую площадку и причал, заменены скамейки для отдыха, 

урны, обустроена система очистки от ливневых сточных вод.  
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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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ВЦП «Ремонт муниципальных дорог в Светловском городском округе и разработка ПСД»

Для справки: в 2018 г. – 29,3 млн. руб.

Работы по ремонту дорожного полотна, проездов к жилым домам, ямочный 

ремонт выполнены на сумму 20,6 млн. руб.

Отремонтировано дорожного покрытия – 2500 м

Мероприятия Сумма, 

млн. руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог:

вдоль ж/д 16-19 по ул. Железнодорожная в пос. Люблино, между ж/д 26 и ж/д 48 по ул. Солнечная в пос.

Волочаевское, ул. Мира (между ул. Лапшина и ул. Заливная) в п. Взморье, ул. Советская (от ул. Горького

до площади) с заменой бортового камня в г. Светлый, ул. Горького (от ул. Советская до ул. Ленина) с

заменой бортового камня, ул. Кржижановского в г. Светлый, Калининградской области

7,5

Ремонт проездов к жилым домам по улицам:

ул. Парковая (от ул. Парковая, д.1 о ул. Молодежная), ул. Суворова, д.2, ул. Красноармейская, д.7, ул.

Коммунистическая, д.9-д.11, в г. Светлый, Калининградской области; ул. Заречная в пос. Люблино, МО

"Светловский городской округ" Калининградской области

5,1

Ямочный ремонт дорог 4,5

Установка дорожных знаков, пешеходного ограждения, устройство дорожной разметки 2,5

Благоустройство территории по ул. Пионерская, 18 в г. Светлый, Калининградской области 0,3

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МО "Светловский городской округ" 0,3

Организация дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой

Отечественной Войне

0,1

Выполнение работ по ремонту участка покрытия (провалов) набережной в г. Светлый 0,1

Разработка и проверка проектно-сметной документации, выдача технических условий 0,2
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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 15805,34 тыс. руб. ,

в том числе:

ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ 

4180,0

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

11625,34

ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫЕ СРЕДСТВА

0,0

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ

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 правонарушений в МО 

«Светловский городской округ»

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»

8104,1 8104,1 100

ВЦП Проведение административной реформы в МО «СГО» 6295,15 5638,16 89,56

ВЦП Развитие муниципальной службы администрации МО «СГО» 1915,54 1558,64 81,37

ВЦП Профилактика правонарушений в МО «СГО» 770,0 504,53 65,52
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Ведомственную целевую 

программу

Отдельные 

мероприятия

ВЦП «Благоустройство дворовых территорий                  

МО «СГО»

Подготовка презентационных материалов по благоустройству парковой 

зоны на ул. Харьковская

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

ВКЛЮЧАЕТ:

ВЦП «Мой двор»
Ведомственную целевую 

программу



ВЦП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО «СГО»

ВЦП «МОЙ ДВОР»

Благоустройство дворовых территорий по адресам: 

г. Светлый,  ул. Калининградская, д.17, ул. Заводская, д. 2,  ул. Горького, д.15 – 8,8 млн. руб. 

Благоустройство дворовых территорий по адресам: г. Светлый, ул. Советская д.18-20, ул. Советская д.21, 

ул. Советская д. 22 - 24, ул. Заводская д.2, ул. Заводская д.8,  ул. Парковая, д.2, ул. Парковая, д.3 – 13,3 млн. руб. 

ул. Калининградская, д.17 ул. Заводская, д.2

ул. Советская, д.18-20 ул. Советская, д.22-24 ул. Парковая, д.2 ул. Заводская, д.8

ул. Горького, д.15
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Контактная информация

Финансовое управление администрации МО 
«Светловский городской округ»

Адрес: 238340, Калининградская область,

г. Светлый, ул. Советская, д.12

Телефон: 8 (40152) 4-91-31

Е-mail: finuprsvtl@mail.ru

Начальник финансового управления администрации МО

«Светловский городской округ»

Шушкова Юлия Александровна


