
Сведения о реализуемых в 2016 году муниципальных программах и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, 
направленных на их достижение 

 

Наименование муниципальной программы 

Целевой показатель 

наименование ед. изм. 
план 

на 2016 
год 

факт за 
2016 
год 

расходы на 
достижение 

целевого 
показателя, 

тыс. руб. 

Муниципальная программа «Строительство 
(приобретение) и проведение мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту жилых 
помещений на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-2016 годы» 

Общая площадь построенных (приобретенных) жилых 
помещений 

тыс. 
кв.м. 2,2 1,3 51 661,3  

Количество многоквартирных домов, в которых 
проведён ремонт в текущем году домов 12 12 21 661,8  
Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с 
высоким уровнем износа 

тыс. 
кв.м. 3,2 3,2 2 372,2  

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» на 2012-2017 годы» 

Количество приобретенной техники для перевозки 
пассажиров (нарастающим итогом) ед. 1 1 13 133,3  

Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-2016 годы» 

Годовой объем завозимого дизельного топлива на 1 
человека тонн 0,8 0,68 34 405,3  
Доля потерь электроэнергии в электросетях % 10,7 11,4 33 979,0  

Муниципальная программа «Социальное развитие 
поселений на территории муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» на 2014-2016 годы» 

Количество приобретенных общественных бань штук 2 2 11 336,2  
Отремонтировано инженерных сооружений общего 
пользования местного значения, в границах 
населенных пунктов  

штук 3 3 4 850,5  

Количество приобретённой специализированной 
техники штук 5 5 11 675,9  

Муниципальная программа «Поддержка 
муниципальных образований в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на 
территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2015-2016 годы» 

Количество обустроенных площадок для сбора 
бытовых отходов, в том числе: шт. 17 17 4 100,0  

Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах, 
антитеррористическая защищенность на 
территории муниципального района "Заполярный 
район" на 2014-2020 годы" 

Численность неработающего населения, прошедших 
обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей 
численности официально зарегистрированного 
неработающего населения на территории Заполярного 
района) 

% 40 42  350,0  

Количество муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, расположенных на территории 
Заполярного района, охваченных муниципальной 
системой оповещения Заполярного района 

ед. 1 1 11 998,4  

 


