АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2017

№ 260

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной
на 2018-2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта “Формирование комфортной городской среды” на 2018-2022 годы»,
постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 15.06.2015 № 106
«Об утверждении Модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО
г. Островной», от 15.03.2016 № 44 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
г. Островной», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2017
№ 154-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых
к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2018 году
и в плановом периоде 2019 и 2020 годов» Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»
(далее – Программа, муниципальная программа).
2.
Финансовому
отделу
Администрации
ЗАТО
г.
Островной
(Перепечина М.М.) обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах
утвержденных ассигнований на 2018 год.
3.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 01 января 2018 года.
И.о. главы администрации

Е.В. Третьяк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 23.08.2017 № 260

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной
на 2018-2022 годы»

Сроки и этапы реализации: 2018 – 2022 годы.

г. Островной
2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной
на 2018-2022 годы»
Цели Программы

1. Стратегическая цель - обеспечение стабильного
функционирования и высокого качества жизни
населения ЗАТО г. Островной.
2. Тактическая цель - формирование условий,
способствующих улучшению качества жизни населения
ЗАТО г. Островной, повышение уровня благоустройства
территории ЗАТО г. Островной.
Задачи Программы
1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий
муниципального
образования
ЗАТО
г. Островной.
2. Повышение уровня благоустройства муниципальных
территорий общего пользования в ЗАТО г. Островной.
Целевые показатели
- площадь ремонтируемых детских площадок;
Программы
- площадь благоустроенных дворовых территорий;
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых
территорий
от общего количества дворовых территорий;
- количество обустроенных контейнерных площадок.
Сроки и этапы реализации 2018 - 2022 годы.
Программы
Финансовое обеспечение
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
Ответственный
исполнитель Программы

Соисполнители
Программы

Всего по программе «Формирование современной
городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»
за счет бюджета ЗАТО г. Островной запланировано:
1 718 599,89 руб., в том числе:
2018 год – 640 159,27 руб.
2019 год – 221 079,66 руб.
2020 год – 451 910,82 руб.
2021 год – 127 457,90 руб.
2022 год – 277 992,24 руб.
- увеличение доли отремонтированных дворовых
территорий многоквартирных домов;
- улучшение внешнего облика города и мест массового
пребывания населения.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба
городского хозяйства закрытого административнотерриториального
образования
город
Островной
Мурманской области» (далее – МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»).
Организация
определяется
в
соответствии
с законодательством в сфере закупок.
_____________

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном
образовании ЗАТО г. Островной.
Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленных
на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий
проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной.
Благоустройство
территории
должно
соответствовать
санитарным
и
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный
и эстетичный внешний вид.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения относятся вопросы организации
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение
территории, размещение и содержание малых архитектурных форм).
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной
системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит
качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий
не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан,
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской
Федерации, а именно: значительная часть покрытия внутриквартальных проездов
имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий
муниципального образования ЗАТО г. Островной истек, не производились работы
по озеленению дворовых территорий, малое количество парковочных мест для
временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских
и спортивных площадок.
Количество
жителей,
проживающих
в
многоквартирных
домах
муниципального образования ЗАТО г. Островной, по состоянию на 01.07.2017 – 1866
человек.
В ЗАТО г. Островной находится в эксплуатации 20 домов с общей площадью
дворовых территорий 17 868,2 кв. м., весь жилищный фонд находится
в муниципальной собственности.
Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее
состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий,
как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий,
расположенных в городе, в настоящее время игровыми площадками оборудовано
около 71% дворов.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной)
составляет 3,3% от общего количества таких территорий.
На остальных площадках во дворах сохранились отдельные элементы
оборудования (качалки, качели, горки, скамейки и т.п.). Однако, их состояние
не обеспечивает потребностей жителей города в игровом оборудовании, они
физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство
дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ
по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир
воображения, развивать умственные и физические способности детей.
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Для поддержания дворовых и общественных территорий города в технически
исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями
комфортности разработана данная Программа, в которой предусматривается
целенаправленная работа исходя из:
а) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий, который предусматривает ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн;
б) перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных
площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ).
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта
благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания
граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий
дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Количество муниципальных
территорий общего пользования (площади,
пешеходная дорожка к «Воинскому кладбищу») составляет 3 объекта с общей
площадью 3 016,1 кв. м.
Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества
таких территорий составляет 33,3%.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории города, а также территорий
общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
для инвалидов и маломобильных групп населения.
Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых
территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным
требованиям жителей города и требует скорейшей модернизации.
Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего
пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей
муниципального образования, дворовых территорий, с учетом мнения граждан,
проживающих в многоквартирном доме, расположенном в данном дворе, а также
других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие
граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий.
Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения
жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации,
например: ежегодное проведение субботников с участием граждан.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства
муниципального образования ЗАТО г. Островной, основные цели
и задачи Программы
Программа определяет цель, задачи и основные мероприятия для решения
вопросов по созданию комфортной среды проживания на территории ЗАТО
г. Островной. Создание комфортной среды проживания в городе путѐм качественного
повышения уровня благоустройства способствует концентрации качественного
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человеческого капитала, что является одним из стратегических направлений развития
региона. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития, повышение
имиджа, уровня и качества жизни в ЗАТО г. Островной невозможно без создания
комфортной среды проживания.
Программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной
на 2018-2022 годы».
Цели программы:
1) Стратегическая цель – обеспечение стабильного функционирования
и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.
2) Тактическая цель – формирование условий, способствующих улучшению
качества жизни населения ЗАТО г. Островной, повышение уровня благоустройства
территории ЗАТО г. Островной.
Задачи программы:
1)
Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
муниципального образования ЗАТО г. Островной.
2)
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования в ЗАТО г. Островной.
Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения,
создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии,
повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную
организацию территории, обеспечить здоровые условия для отдыха и жизни жителей.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы
предусматривают повышение уровня благоустройства города, увеличение количества
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее
посещаемых муниципальных территорий общего пользования.
В результате реализации Программы ожидается улучшение условий,
обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества жизни
населения на территории ЗАТО г. Островной.
4. Объѐм средств, необходимых на реализацию муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 1 718 599,89 руб., в том
числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.
- средства областного бюджета – 0,00 руб.
- средства местного бюджета – 1 718 599,89 руб.
5. Перечень показателей муниципальной программы
Полный перечень целевых показателей Программы представлен в приложении
№ 1 к Программе.
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6. Перечень основных мероприятий и сведения об объѐмах финансирования
муниципальной программы
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования
Программы приведены в приложении № 2 к Программе.
7. Информация об участии территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, хозяйствующих субъектов, общественных и иных
организаций муниципального образования в реализации Программы
В реализации мероприятий Программы для решения поставленных задач
принимают участие:
1) ответственный исполнитель Программы (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»);
2) юридические лица независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальные предприниматели, а также физические лица на основании
муниципального (-ых) контракта (-ов), договора (-ов), заключенного (-ых)
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Участники запланированных мероприятий в 2018-2022 годах будут определены
в соответствии с законодательством в сфере закупок.
8. Описание мер муниципального регулирования
Муниципальная
программа
регулируется
Федеральным
законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 09.02.2017 № 29 «Об утверждении Порядка общественного участия и комплекс мер
по информированию граждан о реализации проектов по развитию инфраструктуры
ЗАТО г. Островной», от 10.03.2017 № 78 «Об утверждении Порядков с целью
реализации приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды”
на территории ЗАТО г. Островной».
Управление, мониторинг и контроль реализации Программы в целом
осуществляется ответственным исполнителем Программы.
Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных
в Программу, осуществляется исполнителем Программы, ответственным
за реализацию основного мероприятия Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным
исполнителем по согласованию со структурными подразделениями Администрации
ЗАТО
г.
Островной.
К
предложениям
о
внесении
изменений
в Программу в обязательном порядке прилагается подробная пояснительная записка
с комментариями по всем вносимым изменениям.
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9. Описание механизмов управления рисками
На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и внутренние
факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий
и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение
бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков,
спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание услуг
(выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами
установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта,
договора на оказание услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать
его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание услуг (выполнение
работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий
от установленных сроков по вине исполнителя услуг (выполнения работ).
Для того чтобы минимизировать данные виды рисков, необходимо
своевременно проводить мониторинг изменений в жилищно-коммунальном
хозяйстве, благоустройстве и оперативно реагировать на изменения законодательства.
Планирование мероприятий Программы и объѐмов финансирования приведѐт
к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств
бюджета, которые будут направлены на реализацию Программы, в связи
с оптимизацией расходов при его формировании. Снижение уровня финансирования
может негативно сказаться на достижении цели и значений показателей Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных
на реализацию Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- проведение экономического анализа использования ресурсов Программы,
определение экономии средств и их перераспределение на наиболее затратные
мероприятия;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Вследствие появления новых научных, технических и технологических
решений на мировом рынке возникает вероятность такого риска, как неактуальность
планирования мероприятий Программы относительно развития технологий.
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего
срока выполнения Программы мониторинга текущих мировых тенденций в сфере
реализации Программы с последующей, при необходимости, актуализацией плана
реализации Программы.
Правовые риски связаны с длительностью формирования нормативно-правовой
базы на федеральном уровне, необходимой для эффективной реализации
мероприятий Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков
или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
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- на этапе разработки проектов нормативно-правовых документов привлекать
к их обсуждению заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном
законодательстве;
- осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции
федеральных и областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере
реализации Программы.
10. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы)
осуществляется путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых
показателей муниципальной программы (целевой параметр – 100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов
бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию муниципальной программы
и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается
по следующей формуле:
Е=0,6 ×F1 + 0,4 × F2 , где:
n

∑K
F1 =

i=1

n

× 100%

- степень достижения целевых показателей муниципальной
программы и ее подпрограммы, где:
K - степень достижения конкретного показателя муниципальной программы
или ее подпрограммы;
n - количество показателей муниципальной программы, причем
K=

{

Zf
× 100%, если желаемой тенденцией развития показателей является рост значений;
Zp
Zp
× 100%, если желаемой тенденцией развития показателей является снижение значений,
Zg

Zf - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы;
Zp - плановое значение i-го показателя муниципальной программы;
F2 =

Rf
× 100%
Rp

- степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы, где:
Rf
- фактический объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с годовым
отчетом об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной;
Rp - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
на реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального образования на 31 декабря отчетного года.
В зависимости от результатов оценки эффективности реализации
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муниципальной программе присваивается уровень эффективности, обусловленный
принадлежностью значения оценки к одному из следующих интервалов:
I.
- высокий уровень эффективности реализации муниципальной
программы;
II.
- удовлетворительный уровень эффективности реализации
муниципальной программы;
III.
- неудовлетворительный уровень эффективности реализации
муниципальной программы.
________________

Приложение № 1
к Программе
Перечень показателей муниципальной программы

№
п/п

Муниципальная
программа,
подпрограмма,
показатель

Соисполнитель,
ответственный
за выполнения
показателя

Значение показателя (индикатора)

Ед.
изм.
2018
План Факт

2019
План Факт

2020
План Факт

2021
План Факт

2022
План Факт

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»
Показатели целей
Программы:
Цель: повышение уровня
благоустройства
территории
ЗАТО г. Островной

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Площадь ремонтируемых
детских площадок
Площадь благоустроенных
дворовых территорий
Количество
благоустроенных
дворовых территорий
Доля благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий
Количество обустроенных
контейнерных площадок

кв.м.

561,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

кв.м.

2 961,2

0

1 585,0

0

3 115,3

0

0

0

1 783,8

0

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

шт.

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

шт.

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

шт.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

__________________

Приложение № 2
к Программе
Перечень основных мероприятий и сведения об объѐмах финансирования муниципальной программы
№
п/п

Программа, задача,
основное мероприятие
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды ЗАТО
г. Островной на 2018-2022 годы»

1.1.

Задача 1.1.
Повышение уровня
благоустройства дворовых
территорий муниципального
образования ЗАТО
г. Островной

Основное мероприятие 1.1.1.
Проведение мероприятий
по благоустройству дворовых
территорий

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2018
2019
2020
2021

1 718 599,89
640 159,27
221 079,66
451 910,82
127 457,90
277 992,24
1 718 599,89
640 159,27
221 079,66
451 910,82
127 457,90

-

-

1 718 599,89
640 159,27
221 079,66
451 910,82
127 457,90
277 992,24
1 718 599,89
640 159,27
221 079,66
451 910,82
127 457,90

2022

277 992,24

-

-

277 992,24

Всего
2018

1 718 599,89
640 159,27

-

-

2019

221 079,66

-

-

2020

451 910,82

-

-

2021

127 457,90

-

-

Всего

ОБ ФБ

МБ

Связь основных
мероприятий
с показателями
Программы

1 718 599,89
- площадь ремонтируемых
640 159,27
детских площадок;
- площадь
благоустроенных
дворовых территорий;
- количество
221 079,66
благоустроенных
дворовых территорий;
- доля благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых
территорий;
451 910,82
- количество
обустроенных
127 457,90 контейнерных площадок.

Соисполнители

2
№
п/п

Программа, задача,
основное мероприятие

- капитальный ремонт детской
площадки между домами:
№ 1 ул. Освобождения,
№ 4 ул. Жертв Интервенции

- капитальный ремонт дворовых
территорий домов №№ 9, 17, 19
по ул. Адмирала Устьянцева

- капитальный ремонт дворовой
территории дома № 1
по ул. Североморская

- капитальный ремонт дорожного
покрытия в районе зданий:
религиозный комплекс
ул. Североморская, дома №№ 1б, 1

- капитальный ремонт дворовой

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

2022

277 992,24

-

-

277 992,24

Всего

118 214,99

-

-

118 214,99

2018

118 214,99

-

-

118 214,99

Всего

272 609,04

-

-

272 609,04

2018

272 609,04

-

-

272 609,04

Всего

121 132,98

-

-

121 132,98

2018

121 132,98

-

-

121 132,98

Всего

128 202,26

-

-

128 202,26

2018

128 202,26

-

-

128 202,26

Всего

221 079,66

-

-

221 079,66

ОБ ФБ

МБ

Связь основных
мероприятий
с показателями
Программы

Соисполнители

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
Организация
определяется
в соответствии
с законодательством
в сфере закупок
МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
Организация
определяется
в соответствии
с законодательством
в сфере закупок
МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
Организация
определяется
в соответствии
с законодательством
в сфере закупок
МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
Организация
определяется
в соответствии
с законодательством
в сфере закупок

3
№
п/п

Программа, задача,
основное мероприятие

Объемы и источники финансирования (руб.)
Годы
реализации

Всего

2019

221 079,66

-

-

221 079,66

Всего

451 910,82

-

-

451 910,82

2020

451 910,82

-

-

451 910,82

- капитальный ремонт
контейнерных площадок

Всего

127 457,90

-

-

127 457,90

2021

127 457,90

-

-

127 457,90

- капитальный ремонт дворовой
территории дома № 10
по ул. Соловья

Всего

277 992,24

-

-

277 992,24

2022

277 992,24

-

-

277 992,24

Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

территории дома № 4
по ул. Бессонова
- капитальный ремонт дворовых
территорий домов №№ 11,12,13
по ул. Соловья

1.2.

Срок
выполнения

Задача 1.2.
Повышение уровня
благоустройства муниципальных
территорий общего пользования
в ЗАТО г. Островной

Основное мероприятие 1.1.2.
Проведение мероприятий
по благоустройству муниципальных
территорий общего пользования

ОБ ФБ

__________________

МБ

Связь основных
мероприятий
с показателями
Программы

Соисполнители

