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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019

№ 309

О внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.12.2018 № 375
На основании решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2018
№ 69-04 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО
г. Островной Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года»,
от 19.12.2018 № 69-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», ходатайства начальника
Муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства закрытого
административно-территориального образования город Островной Мурманской
области» от 18.11.2019 № 01-06/1826 Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области до 2020 года
и на период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
г. Островной от 29.12.2018 №375 (в редакции постановления Администрации ЗАТО
г. Островной от 08.11.2019 № 290) (далее - План), изложив пункты 2.4 и 3.1
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в Приложение к Плану, изложив его согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
Врио главы администрации

Е.В. Третьяк

Приложение№ 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 04.12.2019 № 309

«
2.4

Задача – Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения,
а также качества надежности
жилищно – коммунальных
услугЗАТО г. Островной
Количество
Бюджет
Основное мероприятие:
электрической энергии
(Подпрограмма «Обеспечение
на уличное освещение
функционирования жилищноОрганизация мероприятий
в год, (кВт.)/Создание
коммунального хозяйства,
по благоустройству территории города:
благоприятных условий
проведение ремонтов
- уличное освещение
для работы и проживания
многоквартирных домов, объектов
граждан
коммунального хозяйства
2019 - 2025
и благоустройства на 2019 год
Площадь
годы
и на плановый период 2020 и 2021
отремонтированных
годов» Муниципальной
детских и спортивных
программы «Обеспечение
- текущий ремонт детских и спортивных
площадок, (кв.м.)/
комфортной среды проживания
площадок
Улучшение внешнего
населения муниципального
облика города и мест
образования ЗАТО г. Островной на
массового пребывания
2019 год и на плановый период 2020
населения
и 2021 годов»)

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

2

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

Доля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества
дворовых территорий, (%)/
Увеличение доли
отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов

- капитальный ремонт дворовых территорий
домов №№ 11,12,13 по ул. Соловья
- капитальный ремонт дворовой территории
дома № 10 по ул. Соловья
Основное мероприятие*:
Содержание и ремонт общего имущества
многоквартирных домов:
- капитальный ремонт кровли № 10
по ул. Адмирала Устьянцева
- капитальный ремонт индивидуальный
тепловых пунктов в доме № 19 по ул. Адмирала
Устьянцева

Отремонтированная площадь
кровли, (кв. м.)/ Улучшение
качества жизни и
обеспечение безопасного,
комфортного проживания
граждан ЗАТО г. Островной
Количество
отремонтированных
тепловых пунктов, (ед.)/
Повышение качества
предоставляемых жилищнокоммунальных услуг

Бюджет ЗАТО
г. Островной (Подпрограмма
«Обеспечение
функционирования жилищнокоммунального хозяйства,
проведение ремонтов
многоквартирных домов,
объектов коммунального
хозяйства и благоустройства
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Муниципальной
программы «Обеспечение
комфортной среды проживания
населения муниципального
образования ЗАТО г. Островной
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»);
Государственной программы
Мурманской области
«Обеспечение комфортной
среды проживания населения
региона»
Региональный бюджет
(Государственная программа
Мурманской области «Обеспечение
комфортной среды проживания
населения региона»)
Бюджет ЗАТО г. Островной
(Подпрограмма «Обеспечение
функционирования жилищнокоммунального хозяйства,
проведение ремонтов
многоквартирных домов, объектов
коммунального хозяйства
и благоустройства на 2019 год

2019 год

2020 год
2021 год
2022 год

2018 - 2019
годы

3
Основное мероприятие*:
Поддержание функционирования систем
коммунального хозяйства:
- капитальный ремонт участка наружной сети
водоснабжения от ВК №71 до ВК № 75
в микрорайоне Островная
- капитальный ремонт участка наружной сети
водоснабжения от ВК 53 до ул. Соловья д. 11
в микрорайоне Островная (часть)
3.1
Основное мероприятие:
Поддержание функционирования систем
коммунального хозяйства:
-капитальный ремонт участка наружной сети
водоснабжения от ВК № 87 до ВК № 90 в
микрорайоне Гремиха

и на плановый период 2020 и
2021 годов» Муниципальной
программы «Обеспечение
комфортной среды проживания
населения муниципального
образования ЗАТО г. Островной на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»)
(За счет дотации из федерального
бюджета на коммунальную
инженерную
инфраструктуру)
Задача – Формирование благоприятной инвестиционной
среды
Длина отремонтированных
участков наружных сетей
водоснабжения, (м.)/
Улучшение качества
жизни и обеспечение
безопасного,
комфортного проживания
граждан ЗАТО
г. Островной

Отремонтированная площадь
кровли, (кв. м.)/ Улучшение
внешнего облика города

Региональный бюджет
(Государственная программа
Мурманской области «Обеспечение
комфортной среды проживания
населения региона»)

- капитальный ремонт участка наружной сети
водоснабжения от ВК № 53 до ул. Соловья д.11
в мкрн. Островная
- капитальный ремонт участка наружной сети
водоснабжения от ВК № 74 до ВК № 53 в мкрн.
Островная (часть)

2019 год

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

».
___________

Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 04.12.2019 № 309
«Приложение
к Плану
Перечень ремонтов по реализации основных мероприятий задачи 2.4
«Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения,
а также качества надежности жилищно-коммунальных услуг» за счет средств дотации, рассчитанной
на компенсацию дополнительных расходов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2019 год

№
п/п

Содержание
мероприятий
(содержание
мероприятия
(ключевого
события),
взаимосвязь
с иными
мероприятиями
стратегии)

1

2

Источник
финансового/ресурсного
обеспечения
(государственная
Показатель и его
программа Российской
Ответственный
целевое значение /
Федерации,
Срок
исполнитель
ожидаемый
государственная
реализации
(органы местного Источники ресурсного обеспечения
результат
программа субъекта
(мероприятия)
самоуправления
реализации
Российской Федерации,
(год, квартал)
и др.)
мероприятия
муниципальная
программа, субсидии,
субвенции; иные
источники
финансирования)
3
4
5
6
7
Направление 2 - Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения ЗАТО г. Островной
Задача - Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения,
а также качества надежности жилищно- коммунальных услуг

Объем средств,
предусмотренный
в бюджете,
тыс. руб.

8

1

2

1.

Основное
мероприятие:
Содержание
и ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

- капитальный
ремонт
индивидуальных
тепловых пунктов в
доме № 19
по ул. Адмирала
Устьянцева

- капитальный
ремонт кровли
дома 10
по ул. Адмирала
Устьянцева

- взносы
на капитальный
ремонт
за муниципальный
жилищный фонд

3

Количество
отремонтированны
х тепловых пунктов
(штук)/ Повышение
качества
предоставляемых
жилищнокоммунальных
услуг
Отремонтированная
площадь кровли
(кв. м.)/ Улучшение
качества жизни
и обеспечение
безопасного,
комфортного
проживания
граждан ЗАТО
г. Островной

4
Региональный бюджет
(Государственная
программа Мурманской
области «Обеспечение
комфортной среды
проживания населения
региона»)
Бюджет ЗАТО
г. Островной
(Подпрограмма
«Обеспечение
функционирования
жилищнокоммунального
хозяйства, проведение
ремонтов
многоквартирных
домов, объектов
коммунального
хозяйства
и благоустройства
на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Муниципальной
программы
«Обеспечение
комфортной среды
проживания населения
муниципального
образования ЗАТО
г. Островной на 2019
год и на плановый
период 2020 и 2021
годов»)
(За счет дотации из
федерального бюджета)
на коммунальную
инженерную
инфраструктуру)

5

2019 год

6

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

7
Всего:
местный бюджет:
в том числе дотация
из федерального бюджета:
- 2019 год

8
7 308,70
7 308,70

- остаток по итогу за 2018 год

0,00

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 416,40

Всего:
местный бюджет:
в том числе дотация из
федерального бюджета
бюджет субъекта Российской
Федерации
прочие источники (с
наименованием источника)
Всего:
местный бюджет:
в том числе дотация из
федерального бюджета (остаток по
итогу за 2018 год)
бюджет субъекта Российской
Федерации
прочие источники
(с наименованием источника)

1 995,40
1 995,40

1 995,40
1 995,40
1 995,40
0,00
0,00
1 559,10
1 559,10
0,00
0,00
0,00

Всего:
местный бюджет
в том числе дотация из
федерального бюджета
бюджет субъекта Российской
Федерации

3 754,20
3 754,20

прочие источники

0,00

0,00
1 416,40

1

2.

2

3

4

5

6

Основное
мероприятие:
Поддержание
функционирования
систем
коммунального
хозяйства
- капитальный
ремонт участка
наружной сети
водоснабжения
от ВК № 71
до ВК № 75
в микрорайоне
Островная (часть)
- капитальный
ремонт участка
наружной сети
водоснабжения
от ВК № 53
до ул. Соловья
д. 11
в микрорайоне
Островная (часть)

Длина
отремонтированных участков
наружных сетей
водоснабжения
(метр)/ Улучшение
качества жизни
и обеспечение
безопасного,
комфортного
проживания
граждан ЗАТО
г. Островной

- капитальный
ремонт участка
наружной сети
водоснабжения
от ВК № 74
до ВК № 53
в мкрн. Островная

Длина
отремонтированных
участков наружных
сетей водоснабжения
(метр)/ Улучшение
качества жизни
и обеспечение
безопасного,
комфортного
проживания граждан
ЗАТО г. Островной

2019 год

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

7
Всего:
местный бюджет:
в том числе дотация из
федерального бюджета
бюджет субъекта Российской
Федерации
прочие источники
(с наименованием источника)
Всего:
местный бюджет:
в том числе дотация
из федерального бюджета
бюджет субъекта Российской
Федерации
прочие источники
(с наименованием источника)
Всего:
местный бюджет
в том числе дотация
из федерального бюджета
бюджет субъекта Российской
Федерации
прочие источники
(с наименованием источника)
Всего:
местный бюджет
в том числе дотация
из федерального бюджета
бюджет субъекта Российской
Федерации
прочие источники
(с наименованием источника)

8
3 110,60
3 110,60
3 110,60
0,00
0,00
958,10
958,10
958,10
0,00
0,00
1 679,40
1 679,40
1 679,40
0,00
0,00
473,10
473,10
473,10
0,00

0,00

1

2

3

4

5

ИТОГО:

______________

6

7
Всего:
местный бюджет
бюджет субъекта
Российской Федерации
в том числе дотация
из федерального бюджета:
- 2019 год
- остаток по итогу
за 2018 год
Прочие источники
(с наименованием источника)

8
10 419,30
10 419,30
1 416,40
5 106,00
5 106,00
0,00

».

