
Приложение 1

Итого: МБ ОБ Внебюджет 

(дорожный 

фонд/сред-ва 

нерезидентов)

1. Ведомственная целевая программа

"Выполнение работ по строительству,

ремонту и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры МО "СГО" на

2014-2020 годы"

2014-2020 57518,14 55277,16 48643,24 6633,92 0 Администрация 

МО СГО             

Ремонт учреждений образования, культуры и

спорта. 

Итого по МП: 57518,14 55277,16 48643,24 6633,92 0,00

2. Ведомственная целевая программа

«Социальная помощь лицам без

определенного места жительства "

2019-2021 506,00 448,00 448,00 0 0 МБУСО «КЦСОН 

в СГО»

За 2019 г были оказаны услуги по санитарной

обработке, питанию, затраты на работников

(оплата труда, повышение квалификации),

содержание помещений, оказание

материальной помощи на оформление

документов.

3. Ведомственная целевая программа

«Социальная поддержка жителей МО

"СГО", оказавшихся в трудной жизненной

ситуации" 

2019-2021 480,00 480,00 480,00 0 0 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации

Приобретение продуктов, одежды и обуви,

бытовых приборов, затраты на лечение,

погребение, восстановление утраченных

документов, проведение мелкого ремонта,

прождение мед комиссии. Помощь оказана 235

чел.

4. Ведомственная целевая программа

"Экстренная социальная помощь

малообеспеченным гражданам СГО"

2019-2021 140,00 140,00 140,00 0 0 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Приобретение продуктов питания, одежды,

лекарств, прохождение мед.комиссии,

оформление документов, проезд, средства

гигиены. Помощь оказана 105 чел.

5. Ведомственная целевая программа "По

формированию доступной для инвалидов

среды обитания в Светловском городском

округе"

2019-2021 810,00 631,19 631,19 0 0 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Ремонт санузлов, замена плитки у входа, 

пандус, разработка ПСД,  инженерно-

топографические работы, скамья для 

инвалидов 2 шт.

6. Ведомственная целевая программа

«Адресная помощь детям из

неблагополучных семей и семей,

оказавшихся в трудной жизненной

ситуации »

2019-2021 160,00 160,00 160,00 0 0 ОСПН 

администрации 

МО СГО

Приобретение одежды, обуви, продуктов

питания, оплата коммунальных услуг,

лекарства, оплата содержания ребенка в

детском саду. Помощь оказана 140 чел.

Муниципальная программа  "Развитие образования"

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 

Информация  о выполнении муниципальных программ МО "Светловский городской округ " за 2019 год с информацией об использовании средств федерального и областного 

бюджетов на софинансирование муниципальных программ      (тыс.руб.)

№ 

п.п.

Наименование программы Период 

действия

План Ответственные 

исполнители

Примечание

Фактическое выполнение 
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Итого: МБ ОБ Внебюджет 

(дорожный 

фонд/сред-ва 

нерезидентов)

Муниципальная программа  "Развитие образования"

№ 

п.п.

Наименование программы Период 

действия

План Ответственные 

исполнители

Примечание

7 Ведомственная целевая программа

«Социальная поддержка социально-

ориетированных некоммерческих

организаций округа»

2019 220,36 220,36 220,36 0 0 Управление труда 

и социального 

развития

СГОО "ВОИ" 100,00 тыс.руб.; Светловсквая 

общественная организация ветеранов войны, 

труда , ВС и ПО 120,36 тыс.руб.

8. Ведомственная целевая программа «Дети-

сироты»

2019-2021 500,00 2,00 2,00 0 0 Отдел опеки и 

попечительства

Приватизация жилья

9. Ведомственная целевая программа

"Создание инженерной и транспортной

инфраструктуры на территории,

предназначенной для формирования

земельных участков для граждан,

имеющих трех и более детей"

2019-2021 1282,67 0,00 0,00 0 0 Администрация 

МО СГО, МКУ 

"ЖКА"

Работы не производились

10. Ведомственная целевая программа

"Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» 

2019-2021 100,00 100,00 100,00 0 0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав

Поездка в батутный центр 30,00 тыс.руб.,

семинар тренинга для родителей, педагогов

30,00 тыс.руб,проведение акции 30,00

тыс.руб.,изгот-е буклетов 10,00  тыс.руб.

Итого по МП: 4199,03 2181,55 2181,55 0,00 0,00

11. Ведомственная целевая программа

«Модернизация библиотечного

обслуживания жителей Светловского

городского округа "

2019-2021 184,00 184,00 184,00 0 0 МБУК «СЦБС» Гарантированное обеспечение комплектования

и обновляемости фондов, информационно-

техническая модернизация МБУК «СЦБС»

12. Ведомственная целевая программа

"Праздник"

2019-2021 3490,77 3486,28 3486,28 0 0 МАУК «КМЦ» 

местный бюджет и 

внебюджет

Проведение новогодних утренников,

праздничных мероприятий, Дня города, Дня

пос.Люблино, Дня молодежи и др .

13. Ведомственная целевая программа

"Развитие культурных и молодежных

инициатив в Светловском городском

округе "

2019-2021 3234,60 3165,63 3165,63 0 0 Отдел молодежи 

МАУК «КМЦ»

Развитие клубных формирований, оформление

музейных экспозиций, организация и

проведение выставок ( 8 шт.), содержание 6

объектов культурно-истор. наследия,

обеспечение издания молодежной газеты

"СМС", поддержка патриотического движения

"Сокол", команды КВН и др. клубов,

приобретение костюмов, приобретение

оргтехники, мебели, проведение ремонтных

работ.

Итого по МП: 6909,37 6835,91 6835,91 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры"
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Итого: МБ ОБ Внебюджет 

(дорожный 

фонд/сред-ва 

нерезидентов)

Муниципальная программа  "Развитие образования"

№ 

п.п.

Наименование программы Период 

действия

План Ответственные 

исполнители

Примечание

14. Ведомственная целевая программа МО 

"СГО" "Организация спортивных 

мероприятий СШОР" 

2019-2021 1005,00 750,00 750,00 0 0  МАУ МО "СГО 

СШОР"

Мероприятия по академич. гребле, баскетболу,

вольной борьбе, легкой атлетике, спорт. ориент-

я, футбола, приобретение спорт. инвентаря и

обмундирования для воспитанников.

15. Ведомственная целевая программа МО

"СГО" "Организация и проведение

физкультурно-оздоровительных и

спортивно-массовых мероприятий "

2019-2021 975,00 975,00 975,00 0 0  МАУ МО "СГО 

СШОР"

Мероприятия по спартакиаде мун.

образований и пенсионеров, спартакиада

школьников, правительственная программа

"Физ. культура и спорт для всех" , иные

спортивно-массовые мероприятия. 

16. Ведомственная целевая программа

«Строительство спортивных площадок в

МО «СГО» 

2019-2021 3084,77 2800,46 2800,46 0 0 МАУМО «СГО» 

«СШОР» Устр-во гимнастич. площадки "Воркаут",

корректир. ПСД, изыскания по "Спортивному

центру", капремонт беговых дорожек на

стадионе, стр-во спортплощадки в МАДОУ

МО СГО Д/С№2, ремонт резинового покрытия

спортплощадок в мун учреждениях.

Итого по МП: 5064,77 4525,46 4525,46 0,00 0,00

17. Ведомственная целевая программа

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности МО

"Светловский городской округ""

2019-2021 2922,29 2040,22 2040,22 0 0 МКУ "ЖКА"                              Разработка ПСД, проверка достоверности ,

капитальный ремонт сетей электроснабжения

ул.Советская д.1-д.71 п.Взморье, устройство

уличного освещения по ул.Полевая, ул.Заречная,

ул.Дальняя в п.Люблино; замена уличного

освещения на светодиодное в МО "СГО", ремонт

щита у подстанцтт ТП 32-4 по ул.Дровника в

п.Взморье, компенсация расходов, связ. с

установкой и поверкой в мун. жилых помещениях

приборов учета воды, газа и эл/энергии.

18. Ведомственная целевая программа

"Осушение территории МО "Светловский

городской округ"

2019-2021 500,00 197,56 197,56 0 0 МКУ "ЖКА" Инженерно-экологические изыскания 98265,13

руб. и инженерно-геодезические 99296,99 руб.

19. Ведомственная целевая программа МО

"СГО" « Детские игровые площадки»

2019-2021 917,04 757,97 757,97 0 0 Администрация 

МО "СГО"

Устройство детских площадок по ул.Тельмана 

и по ул.Леонова в г.Светлый 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье, благоустройство территорий, развитие сельского хозяйства и рыболовства"
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Итого: МБ ОБ Внебюджет 

(дорожный 

фонд/сред-ва 

нерезидентов)

Муниципальная программа  "Развитие образования"

№ 

п.п.

Наименование программы Период 

действия

План Ответственные 

исполнители

Примечание

20. Ведомственная целевая программа

«Компенсационное озеленение территорий

МО «СГО» на 2018-2027 годы

2018-2027 1000,00 595,08 595,08 0 0 Управление 

земельного 

контроля, лесного 

контроля и надзора

Посадка деревьев и приобретение посадочного

материала с ООО "СК СПАРТА" и ООО

"Кверкус"

21. Ведомственная целевая программа

"Развитие теплоснабжения в МО "СГО"

2019-2021 12196,97 5073,93 5073,93 0 0 Управление 

оперативного 

реагирования , 

МКУ "ЖКА"

Приобретение автомобиля для УМП

"Светловская теплосеть" 1619,9 тыс.руб.,

капитальный ремонт котлоагрегата "2 на

котельной "Новая-1" в пос.Люблино 1940,3

тыс.руб., коммунальные услуги 

22. Ведомственная целевая программа 

"Капитальный  ремонт муниципального 

жилищного фонда в МО "СГО" 

2019-2021 2286,00 1546,35 1546,35 0 0 МКУ "ЖКА" Ремонт муниципальных квартир в г.Светлый ул.

Калинина, д. 6, кв.5, кв.7; ул. Пионерская, 14 кв. 6;

в пос.Взморье ул. Советская д.53 ; в пос.Люблино

по ул. Железнодорожная д. 22 кв. 117 и кв.106 ,

проверка сметной документации.

23. Ведомственная целевая программа 

"Благоустройство территорий МО "СГО"

2019-2020 35001,27 30826,86 29785,26 1041,6 0 МКУ "ЖКА" Уличное освещение города 3632,15 тыс.руб.,

исполнит.лист 111,27 тыс.руб. , уличное

освещение поселков 2041,98 тыс.руб., содержание

дорог 14483,97 тыс.руб., содержание зеленых зон

3200,69 тыс.руб., прочие мероприятия 5620,80

тыс.руб. приобретение контейнеров 1736,00 тыс.

руб. 

24. Ведомственная целевая программа

"Улучшение организации общественных

кладбищ и совершенствование

похоронного дела "

2019-2021 590,00 504,96 504,96 0 0 МКУ "ЖКА" Устройство ж/б ограждения на территории

кладбища в пос.Взморье; поставка модульных

туалетных кабин на городское кладбище;

ремонтно-восстан. работы на ВЛ 15 кВт ТП 32-

38 в пос.Ижевское

25. Ведомственная целевая программа

"Обеспечение жильем молодых семей"

2019-2021 6139,36 6048,00 2908,64 3139,36 0 ОСПН Свидетельство выдано 10 семьям.

26. Ведомственная целевая программа

"Программа благоустройства территории

(программа конкретных дел) МО "СГО"

2019-2021 11957,90 11642,58 2686,75 8955,83 0 16 объектов

27. Ведомственная целевая программа

"Газификация МО "СГО"

2019-2021 6692,68 4254,77 4254,77 0,00 0 Администрация 

МО "СГО"

Строительство объекта "Внутригородские

газопроводы-вводы в г.Светлый) 2436,60

тыс.руб., корректировка схемы , работы по

продувке по объекту "Газоснабжение пром.

территорий" и др.
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Итого: МБ ОБ Внебюджет 

(дорожный 

фонд/сред-ва 

нерезидентов)

Муниципальная программа  "Развитие образования"

№ 

п.п.

Наименование программы Период 

действия

План Ответственные 

исполнители

Примечание

28. Ведомственная целевая программа

"Устойчивое развитие сельских

территорий" 

2019-2021 1347,86 1345,12 67,26 1277,86 0 Администрация 

МО "СГО"

Предоставление социальных выплат на

строительство (приобретение) жилья

гражданам, проживающим в сельской

местности (1 человек).

29. Ведомственная целевая программа

"Модернизация и реконструкция систем

водоснабжения и водоотведения" 

2019-2021 6148,39 4153,71 4153,71 0,00 0 Администрация 

МО "СГО"

Строительство канализационных очистных

(инвестиционные расходы) 517,00 тыс.руб.,

устр-во локальных систем сбора ливневых вод

(ул.Заводская, Горького, Строительная) 967,35

тыс.руб., кап.ремонт ж/б самотечного

коллектора Ду 700 ммв р-не насосной станции

по ул.Ленина) 

Итого по МП: 87699,76 68987,11 54572,46 14414,65 0,00

30. Ведомственная целевая программа

"Развитие автоматизированной

информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности" 

2019-2021 56,00 0 0 0 0 Администрация 

МО "СГО"

Сервисное обслуживание программы ИСОГ,

тех.поддержка системы управления базами

данных ПТК UrbaniCS.

31. Ведомственная целевая программа

"Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства на территории МО

"СГО"

2019-2021 100,00 0 0 0 0 Администрация 

МО "СГО"

проводились консультации СМСП

32. Ведомственная целевая программа

"Программа трансграничного

(приграничного) сотрудничества МО

"Светловский городской округ" 

2019-2021 60856,56 1843,20 246,15 0 1597,05 Администрация 

МО "СГО"
Реализация объекта «Благоустройство

городской набережной и городского парка в г.

Светлом (1 этап) 

Итого по МП: 61012,56 1843,20 246,15 0,00 1597,05

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"

Муниципальная программа "Модернизация экономики " 
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Итого: МБ ОБ Внебюджет 

(дорожный 

фонд/сред-ва 

нерезидентов)

Муниципальная программа  "Развитие образования"

№ 

п.п.

Наименование программы Период 

действия

План Ответственные 

исполнители

Примечание

33. Ведомственная целевая программа

«Паспортизация муниципальных

автомобильных дорог местного значения

общего пользования муниципального

образования «Светловский городской

округ» и разработка схемы расположения

технических средств организации

дорожного движения г. Светлого»

2019-2021 297,00 297,00 297,00 0 0 МКУ "ЖКА" изготовлено 27 технических паспортов (ВСН 1-

83) автомобильных дорог в МО «Светловский 

городской округ

34. Ведомственная целевая программа «Ремонт

муниципальных дорог в Светловском

городском округе и разработка проектно-

сметной документации»

2019-2021 27773,59 20691,92 14870,70 0 5821,22 МКУ "ЖКА" Приложение 4 (За счет средств дорожного 

фонда 5821,22 тыс.руб., местный бюджет 

14870,70 тыс.руб.) 

Итого по МП: 28070,59 20988,92 15167,70 0,00 5821,22

35. Ведомственная целевая программа

"Развитие муниципальной службы

администрации МО "СГО" на 2019-2021

гг"

2019-2021 1915,54 1558,64 1558,64 0 0 Администрация 

МО "СГО"

Создание системы обучения мун. служащих; 

повышение престижа МО : служебные 

командировки, публикации в СМИ; 

диспансеризация.

36. Программа проведения административной

реформы в МО "СГО"

2019-2021 6295,15 5638,16 5638,16 0 0 Администрация 

МО СГО

Поставка компьютерной техники, сервер БД,

ЛВС, сопровождение системы автоматизации

делопроизводства "ДЕЛО", продление

лицензий, приобретение программного

обеспечения, антивирусная защита,

абонементное обслуживание "БЭСТ",подписка

на электронные жрналы и др.

37. Ведомственная целевая программа

"Профилактика правонарушений в МО

"СГО"

2019-2021 770,00 504,53 504,53 0 0 Администрация 

МО "СГО"

Приобретение арочных металлодетекторов, 

монтаж и настройка;  изготовление печатной 

продукции, организация транспортного 

обеспечения, приобретение пожарных 

извещателей.

Итого по МП: 8980,69 7701,33 7701,33 0,00 0,00

Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление"

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
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Итого: МБ ОБ Внебюджет 

(дорожный 

фонд/сред-ва 

нерезидентов)

Муниципальная программа  "Развитие образования"

№ 

п.п.

Наименование программы Период 

действия

План Ответственные 

исполнители

Примечание

38. Ведомственная целевая программа "Мой

двор"

2019-2021 20735,99 13293,62 12838,76 0,00 454,86 Администрация 

МО "СГО"

Благоустройство дворовой территории по 

ул.Парковая 3, ул.Советская 21, 18-20, 24, д/с 

"Пчелка", ул.Тельмана 1 ул. Заводская 2, 

ул.Молодежная 14 ,ул.Калининградская 6 , 

ул.Парковая 2  в г.Светлый ; 

ул.Железнодорожная 13-19 в пос.Люблино

39. Ведомственная целевая программа

"Благоустройство дворовых территорий"

2019-2021 9752,22 8783,35 4729,81 3614,37 439,17 Администрация 

МО "СГО"

Благоустройство дворовой территории  по 

ул.Калининградская 17, Заводская 2, 

ул.Горького 15.

Итого по МП: 30488,21 22076,97 17568,57 3614,37 894,03

Всего: 289943,12 190417,61 157442,37 24662,94 8312,30

Исп.Лукашевич Т.А. 

Л.М.Рыгина 

Начальник управления экономики и инвестиционной 

деятельности
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