АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022

№ 75

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комфортной
среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 161
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлениями
Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 117 «Об утверждении
Модельной схемы системы целеполагания муниципального образования ЗАТО
г. Островной», от 16.09.2021 № 177 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
г. Островной», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2021
№ 80-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых
к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной
среды
проживания
населения
муниципального
образования
ЗАТО
г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее –
Программа,
муниципальная
Программа),
утвержденную
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 161 (в редакции постановления
Администрации ЗАТО г. Островной от 31.01.2022 № 17), изложив еѐ в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru, вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 11 марта 2022 года.
Глава ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 26.04.2022 № 75
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 13.08.2021 № 161

Муниципальная программа
«Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование ответственного
исполнителя

Муниципальное казенное учреждение
«Служба городского хозяйства городского
округа закрытое административнотерриториальное образование город
Островной Мурманской области»

Срок реализации: 2022-2024 годы

г. Островной
2022 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания
населения муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Стратегическая цель
развития ЗАТО
г. Островной
Направление

Цель Программы

Задачи Программы

Целевые показатели
Программы

Обеспечение высокого качества жизни
г. Островной на существующем уровне.

населения

ЗАТО

1. Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания
населения ЗАТО г. Островной.
2. Обеспечение устойчивого экономического роста.
1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение
природной среды.
2. Обеспечение безопасного и надежного передвижения
с использованием транспортных средств или без них.
3. Повышение уровня благоустройства, доступности жилья
и качества жилищного обеспечения населения, а также качества
надежности жилищно-коммунальных услуг.
4. Улучшение качества услуг пассажирского транспорта
и их доступности.
1. Обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых
и промышленных отходов.
2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного травматизма.
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения.
4. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ЖКХ) ЗАТО г. Островной.
5. Обеспечение населения качественными бытовыми услугами.
6. Содержание мест захоронения.
- процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах от запланированного объѐма
за муниципальный нежилой фонд;
- процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах от запланированного объѐма
за муниципальный жилищный фонд;
- обслуживаемая площадь заселенных квартир;
- площадь незаселенных квартир и пустующих помещений
в муниципальном жилищном фонде;
- площадь незаселенных квартир и пустующих помещений
в муниципальном жилищном фонде для расчѐта коммунальных
услуг (отопление);
- количество ремонтируемых ступеней;
- количество ремонтируемых индивидуальных тепловых пунктов
(ГВС, отопления);
- количество ремонтируемых метров силового кабеля;
- количество проверенных смет;
- количество ремонтируемых метров кабельной линии;
- количество ремонтируемых камер управления;
- убираемая площадь общественных территорий;
- количество электрической энергии на уличное освещение в год;
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Перечень
подпрограмм

Сроки и этапы
реализации
Программы
Финансовое
обеспечение
Программы

- количество установленных зимних горок;
- количество ремонтируемых элементов детских площадок;
- количество установленных знаков;
- количество размещенных информационных материалов
(в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ)
и на официальном сайте органов местного самоуправления),
разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО);
- количество обустроенных мест ТКО;
- протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети
автомобильных дорог общего пользования;
- доля проведенных мероприятий, соревнований, игр, конкурсов
творческих работ среди детей по безопасности дорожного
движения от запланированного объема;
- количество размещенных объявлений (в печатных СМИ
и на официальном сайте органов местного самоуправления),
направленных на повышение правосознания и формирования
законопослушного поведения участников дорожного движения;
- количество обслуживаемых муниципальных маршрутов;
- количество закупленных пассажирских автотранспортных
средств;
- доля оказанных банных услуг от запланированного объѐма;
- количество проведенных работ по содержанию мест захоронения;
- количество обслуживаемых контейнеров ТКО.
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищнокоммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных
домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории
муниципального образования на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».
3. Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
4. Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок
на
муниципальном
маршруте
регулярных
перевозок
по регулируемым тарифам на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов».
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской
бани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
6. Подпрограмма 6 «Содержание мест захоронения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2022 - 2024 годы.
Всего по Программе запланировано: 302 685 123,15 руб., в том
числе:
2022 год –132 956 709,71 руб.;
2023 год – 83 914 884,81 руб.;
2024 год – 85 813 528,63 руб.
Бюджет ЗАТО г. Островной:
2022 год – 116 993 284,03 руб.;
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2023 год – 73 414 717,32 руб.;
2024 год – 75 313 361,14 руб.
ОБ:
2022 год – 15 963 425,68 руб.;
2023 год – 10 500 167,49 руб.;
2024 год – 10 500 167,49 руб.
- улучшение качества жизни и обеспечение безопасного,
комфортного проживания граждан ЗАТО г. Островной;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг;
- создание благоприятных условий для работы и проживания
граждан;
снижение
существующей
антропогенной
нагрузки
на окружающую среду и здоровье человека;
- обеспечение экологической безопасности;
- развитие экологического образования и воспитания в области
обращения с отходами, повышение экологической культуры
населения;
- улучшение экологической ситуации на территории ЗАТО
г. Островной;
- сохранение здоровья населения;
- сохранение стабильного уровня обеспеченности населения
Ожидаемые конечные
общественным автомобильным транспортом;
результаты
- повышение качества услуг пассажирского транспорта
реализации
и их доступности для всех слоев населения;
Программы
- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного
функционирования пассажирского транспорта общего пользования;
создание
возможности
предоставления
безопасных
и качественных бытовых и оздоровительных услуг населению
города;
- стабильное функционирование и содержание мест погребения
(кладбищ) на территории ЗАТО г. Островной;
- благоустройство кладбища ЗАТО г. Островной;
- обеспечение потребности населения ЗАТО г. Островной
в наличии захоронения;
- приведение территории кладбища ЗАТО г. Островной
в соответствие с санитарными и экологическими нормами;
- контроль за использованием кладбища ЗАТО г. Островной
и сооружений на нем по целевому назначению;
- обеспечение транспортной доступности кладбища ЗАТО
г. Островной.
Муниципальное казенное учреждение «Служба городского
Ответственный
хозяйства городского округа закрытое административноисполнитель
территориальное образование город Островной Мурманской
Программы
области» (далее - МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»).
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
Соисполнители
Администрации городского округа закрытое административноПрограммы
территориальное образование город Островной Мурманской
области (далее – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной).

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение
ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства
и благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Обеспечение функционирования ЖКХ ЗАТО г. Островной.
1. Организация и проведение мероприятий, направленных
на благоустройство территории города.
2. Обеспечение проведения капитального текущего ремонта
многоквартирных домов.
3. Обеспечение проведения капитальных и текущих ремонтов
коммунальной инфраструктуры.
4. Обеспечение деятельности
МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной».
5. Обеспечение функционирования ЖКХ.
- процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах от запланированного
объѐма за муниципальный нежилой фонд;
- процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах от запланированного
объѐма за муниципальный жилищный фонд;
- обслуживаемая площадь заселенных квартир;
- площадь незаселенных квартир и пустующих помещений
в муниципальном жилищном фонде;
- площадь незаселенных квартир и пустующих помещений
в муниципальном жилищном фонде для расчѐта
коммунальных услуг (отопление);
- количество ремонтируемых ступеней;
- количество ремонтируемых индивидуальных тепловых
пунктов ГВС (отопления);
- количество ремонтируемых метров силового кабеля;
- количество проверенных смет;
- количество ремонтируемых метров кабельной линии;
- количество ремонтируемых камер управления;
- количество электрической энергии на уличное освещение
в год;
- количество установленных зимних горок;
- количество ремонтируемых элементов детских площадок;
- количество установленных знаков;
- убираемая площадь общественных территорий.
С 2022 года по 2024 год (включительно).
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Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 193 199 169,72 рублей, в том числе:
2022 год – 79 574 701,80 руб.;
2023 год – 55 862 912,05 руб.;
2024 год – 57 761 555,87 руб.
Бюджет ЗАТО г. Островной:
2022 год – 77 425 743,80 руб.;
2023 год – 53 715 053,05 руб.;
2024 год – 55 613 696,87 руб.
ОБ:
2022 год – 2 148 958,00 руб.;
2023 год – 2 147 859,00 руб.;
2024 год – 2 147 859,00 руб.
- улучшение качества жизни и обеспечение безопасного,
комфортного проживания граждан ЗАТО г. Островной;
- повышение качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг;
- создание благоприятных условий для работы и проживания
граждан.
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».

-

_____________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обращение с отходами на территории муниципального образования
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых
и промышленных отходов.
Создание условий для снижения негативного воздействия
на окружающую среду и здоровье человека, объектов
размещения отходов.
- количество размещенных информационных материалов
(в печатных СМИ и на официальном сайте органов
местного самоуправления), разъясняющих правила
обращения с ТКО;
- количество обустроенных мест накопления ТКО.
С 2022 года по 2024 год (включительно).
Всего по подпрограмме: 185 459,20 рублей, в том числе:
2022 год – 185 459,20 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Бюджет ЗАТО г. Островной:
2022 год – 185 459,20 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
ОБ:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
- снижение существующей антропогенной нагрузки
на окружающую среду и здоровье человека;
- обеспечение экологической безопасности;
- развитие экологического образования и воспитания
в области обращения с отходами, повышение
экологической культуры населения;
- улучшение экологической ситуации на территории ЗАТО
г. Островной;
- сохранение здоровья населения.
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».
-

_____________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Повышение
безопасности
дорожного
движения
и снижения дорожно-транспортного травматизма.
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения.
2.
Формирование
законопослушного
поведения
участников дорожного движения.
- протяженность обслуживаемой на допустимом уровне
сети автомобильных дорог общего пользования;
- доля проведенных мероприятий, соревнований, игр,
конкурсов творческих работ среди детей по безопасности
дорожного движения от запланированного объема;
- количество размещенных объявлений (в печатных СМИ
и
на
официальном
сайте
органов
местного
самоуправления),
направленных
на
повышение
правосознания и формирования законопослушного
поведения участников дорожного движения.
С 2022 года по 2024 год (включительно).
Всего по подпрограмме: 100 586 846,49 рублей, в том
числе:
2022 год – 46 956 666,13 руб.;
2023 год – 26 815 090,18 руб.;
2024 год – 26 815 090,18 руб.
Бюджет ЗАТО г. Островной:
2022 год – 33 142 198,45 руб.;
2023 год – 18 462 781,69 руб.;
2024 год – 18 462 781,69 руб.
ОБ:
2022 год – 13 814 467,68 руб.;
2023 год – 8 352 308,49 руб.;
2024 год – 8 352 308,49 руб.
- сохранение на допустимом уровне содержания 17,976 км
дорог
общего
пользования
местного
значения
и искусственных сооружений на них;
- сохранение высокого уровня безопасности дорожного
движения и повышение правосознания участников
дорожного движения.

Ответственный
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».
исполнитель подпрограммы
Соисполнители
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
подпрограммы

_____________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Цель подпрограммы

Создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения.

Задачи подпрограммы

Организация
гарантированного
и
качественного
удовлетворения потребности населения в транспортных
услугах.

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

количество
обслуживаемых
маршрутов;
количество
закупленных
автотранспортных средств.

пассажирских

С 2022 года по 2024 год (включительно).
Всего по подпрограмме: 4 000 000,00 рублей, в том
числе:
2022 год – 4 000 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Бюджет ЗАТО г. Островной:
2022 год – 4 000 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
ОБ:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
- сохранение стабильного уровня обеспеченности
населения общественным автомобильным транспортом;
- повышение качества услуг пассажирского транспорта
и их доступности для всех слоев населения;
- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного
функционирования пассажирского транспорта общего
пользования.

Ответственный исполнитель
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

муниципальных

-

_____________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение предоставления услуг городской бани
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Обеспечение населения качественными бытовыми услугами.
Повышение надежности обеспечения
населения ЗАТО г. Островной.

бытовыми

услугами

- доля оказанных банных услуг от запланированного объѐма.
с 2022 года по 2024 год (включительно).
Всего по подпрограмме: 4 538 623,00 рубль, в том числе:
2022 год – 2 179 541,00 руб.;
2023 год – 1 179 541,00 руб.;
2024 год – 1 179 541,00 руб.
Бюджет ЗАТО г. Островной:
2022 год – 2 179 541,00 руб.;
2023 год – 1 179 541,00 руб.;
2024 год – 1 179 541,00 руб.
ОБ:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Улучшение
качества
жизни,
обеспечение
безопасного,
комфортного проживания граждан ЗАТО г. Островной
и
создание
возможности
предоставления
безопасных
и качественных бытовых и оздоровительных услуг населению
города.
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».

_____________

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Цель подпрограммы

Содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы

Создание благоприятных условий для содержание мест
захоронения на территории ЗАТО г. Островной.

Целевые показатели
подпрограммы

- Количество проведенных работ по содержанию мест
захоронения;
- количество обслуживаемых контейнеров ТКО.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель

С 2022 года по 2024 год (включительно).
Всего по подпрограмме: 175 024,74 рубля, в том числе:
2022 год – 60 341,58 руб.;
2023 год – 57 341,58 руб.;
2024 год – 57 341,58 руб.
Бюджет ЗАТО г. Островной:
2022 год – 60 341,58 руб.;
2023 год – 57 341,58 руб.;
2024 год – 57 341,58 руб.
ОБ:
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
- стабильное функционирование и содержание мест
погребения
(кладбищ)
на
территории
ЗАТО
г. Островной;
- благоустройство кладбища ЗАТО г. Островной;
обеспечение
потребности
населения
ЗАТО
г. Островной в наличии мест захоронения;
- приведение территории кладбища ЗАТО г. Островной
в соответствие с санитарными и экологическими
нормами;
- контроль за использованием кладбища ЗАТО
г. Островной и сооружений на нем по целевому
назначению;
- обеспечение транспортной доступности кладбища
ЗАТО г. Островной;
сохранность
мест
захоронения
безродных
и невостребованных умерших.
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».
-

_____________

1. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной Программы
Целью Программы является обеспечение высокого качества жизни населения
ЗАТО г. Островной на существующем уровне, по направлениям – обеспечение
комфортной и безопасной среды проживания населения ЗАТО г. Островной,
обеспечение устойчивого экономического роста.
Стратегическими задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищнокоммунальных услуг;
- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной
среды;
- обеспечение безопасного и надежного передвижения с использованием
транспортных средств и без них;
- улучшение качества услуг пассажирского транспорта и их доступности.
Для реализации Программы «Обеспечение комфортной среды проживания
населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» разработаны следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального
хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального
хозяйства и благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Цель данной подпрограммы: обеспечение функционирования ЖКХ ЗАТО
г. Островной.
Задачи подпрограммы:
1) обеспечение проведения капитального текущего ремонта многоквартирных
домов;
2) обеспечение проведения капитальных и текущих ремонтов коммунальной
инфраструктуры;
3) организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство
территории города;
4) обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»;
5) обеспечение функционирования ЖКХ.
2. Подпрограмма «Обращение с отходами на территории муниципального
образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Цель данной подпрограммы: обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых
и промышленных отходов.
Задача подпрограммы: создание условий для снижения негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье человека, объектов размещения
отходов.
Проблема экологической безопасности при санитарной очистке населенных
пунктов затрагивает все стадии обращения с ТКО: сбор, транспортировку,
обезвреживание и утилизацию. Вместе с тем, неправильное и несвоевременное
удаление и обезвреживание ТКО грозит загрязнением окружающей природной среды
и представляет собой реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений.
В настоящее время в ЗАТО г. Островной существует ряд актуальных
экологических проблем, которые требуют незамедлительного решения:
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- свалки бытового мусора у жилых домов, образованные жильцами путѐм
безответственного выброса мусора из окон своих квартир;
- несанкционированные свалки бытового и строительного мусора
в незаселѐнных квартирах и выведенных из эксплуатации жилых домах;
- ртутьсодержащие отходы (люминесцентные трубки, отработанные ртутные
лампы, термометры) в большинстве случаев выбрасываются населением в общие
мусорные контейнеры для ТКО;
- недостаточное проведение разъяснительной и просветительской работы
с населением города по формированию ответственного подхода к процессу
обращения с отходами.
Основные проблемы, связанные с эксплуатацией несанкционированных свалок:
1) загрязнение грунтовых вод. По мере просачивания воды сквозь
необработанные отходы образуется особенно ядовитый субстрат, в котором наряду
с остатками разлагающейся органики присутствуют железо, ртуть, свинец, цинк
и другие загрязнители. Неверный выбор мест размещения отходов и отсутствие мер
предосторожности позволяют фильтрату попасть в подземные водоносные
горизонты, а после чего и в питьевые водоисточники;
2) образование метана. Поскольку у захороненных отходов нет доступа
к кислороду, их разложение идет анаэробно, а один из продуктов его – биогаз,
на 2/3 состоящий из легковоспламеняющегося метана. Образуясь в толще твердых
бытовых отходов, газ может распространяться в земле горизонтально, проникать
в подвалы зданий (если не соблюден регламент 500 метровой санитарно защитной
зоны от жилой застройки), накапливаться там и взрываться при зажигании. Кроме
того, метан может распространяться вверх, отравляя корни растительности на местах
несанкционированных свалок. В отсутствии растительного покрова начинается
эрозия почвы, и отходы обнажаются на поверхности.
Несанкционированные свалки служат постоянным кормовым источником
для диких животных, что существенно повышает риск появления их в населенных
пунктах и создает дополнительную угрозу жизни человека.
Для
решения
вопроса
ликвидации
несанкционированных
свалок
и оздоровления территории в ЗАТО г. Островной необходимо принимать
безотлагательные меры в плановом порядке. Каждый год проблема очистки
территории города требует больших затрат. При переходе на энергосберегающие
технологии всѐ больше юридических и физических лиц используют
ртутьсодержащие лампы, требующие определѐнных расходов на их утилизацию.
3. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Цель подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения
и снижение дорожно-транспортного травматизма.
Задачи подпрограммы:
1) обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения;
2) формирование
законопослушного поведения участников дорожного
движения.
Автомобильные дороги местного значения являются важнейшим элементом
сектора экономики муниципального образования и транспортной инфраструктуры.
Наличием и состоянием сети автомобильных внутригородских муниципальных дорог
определяется территориальная целостность и единство экономического пространства
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города, который имеет два удалѐнных друг от друга жилых микрорайона
и разрозненные объекты (полигон ТКО, объект связи).
Внутренний транспортный комплекс ЗАТО г. Островной включает в себя
исключительно автомобильный транспорт.
Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой
и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту
и напрямую зависит от стабильности финансирования и объѐмов работ, а также
стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объѐмов.
На территории муниципального образования автомобильные дороги общего
пользования
федерального,
регионального,
межмуниципального
значения
отсутствуют. Протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет 32,548 км.
Основной проблемой в осуществлении дорожной деятельности является
нехватка денежных средств на капитальный ремонт. Основными работами,
поддерживающими дорожное полотно, в соответствии с требуемыми параметрами
качества являются ремонты (ямочный ремонт). Существенно осложняет
осуществление дорожной деятельности отдаленность ЗАТО г. Островной от прочих
населенных пунктов Мурманской области.
Другой серьезной проблемой, препятствующей развитию дорожной
инфраструктуры, является нехватка квалифицированного инженерно-технического
персонала. На сегодняшний день уровень средней заработной платы работников
дорожного хозяйства в городе Островном ниже заработной платы работников
той же отрасли крупных благоустроенных городов, поэтому отрасль является крайне
непривлекательной на рынке труда.
Транспортная доступность является важной составляющей комфортности
жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность
населения.
4. Подпрограмма «Организация пассажирских перевозок на муниципальном
маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам
на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
Задачей
подпрограммы
является
организация
гарантированного
и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах.
Подпрограмма разработана с целью повышения качества услуг пассажирского
транспорта и их доступности для всех слоѐв населения, обеспечения потребностей
населения города в пассажирских перевозках, обеспечения безопасного, устойчивого
и эффективного функционирования пассажирского автотранспорта общего
пользования.
5. Подпрограмма «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Целью подпрограммы является обеспечение населения качественными
бытовыми услугами.
Задача подпрограммы: повышение надежности обеспечения бытовыми
услугами населения ЗАТО г. Островной.
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» создание условий для обеспечения
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жителей городского округа услугами бытового обслуживания относятся к вопросу
местного значения городского округа.
В связи с отдаленностью, малой численностью населения, экономической
эффективностью, население в г. Островном постоянно ощущает недостаток
оказываемых бытовых услуг. Бытовые услуги представлены услугами городской
бани, мастерской по ремонту автомобилей.
Услуги городской бани востребованы, особенно в связи с закрытием в конце
2012 года бассейна. В целях социальной защиты населения и обеспечения стабильной
работы бани ежегодно из местного бюджета выделяется субсидия на содержание
городской бани.
Городская баня находится в хозяйственном ведении Муниципального
унитарного
предприятия
«Городская
электрическая
сеть»
закрытого
административно-территориального образования город Островной (далее – МУП
«Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, Предприятие). Экономически обоснованные
тарифы (далее - ЭОТ) на услуги городской бани ЗАТО г. Островной утверждаются
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной.
Для обеспечения доступности услуг бани, поддержания санитарноэпидемиологической обстановки в городе на должном уровне и создания
благоприятных условий проживания граждан, необходимо поддержание
сложившегося уровня оплаты населения банных услуг.
Предоставление услуг по стоимости ниже ЭОТ приведет к возникновению
недополученных доходов у Предприятия, что в свою очередь приведѐт к снижению
качества предоставляемых населению банных услуг, количества посещаемости
и несению убытков Предприятием.
Настоящая подпрограмма предусматривает возмещение недополученных
доходов Предприятию для возможности предоставления безопасных и качественных
банных услуг населению города, а также обеспечения доступности оказываемых
Предприятием услуг и социальной поддержки населения.
Таким образом, мероприятия подпрограммы в 2022-2024 годах будут
направлены на указанные в настоящей подпрограмме цели.
6. Подпрограмма «Содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».
Цель подпрограммы: содержание мест захоронения.
Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для содержания мест
захоронения на территории ЗАТО г. Островной.
Подпрограмма разработана с целью обеспечения
прав граждан
на предоставление услуг по погребению умерших, улучшения деятельности
по организации, содержанию и эксплуатации мест захоронения (кладбищ)
и сооружений, а также в целях содействия повышению качества предоставляемых
ритуальных услуг.
Мероприятия подпрограммы направлены на недопущение содержания мест
погребений в неудовлетворительном (не соответствующем СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий») состоянии.
При разработке мероприятий подпрограммы было отмечено:
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1) необходимость обеспечения потребности населения ЗАТО г. Островной
в наличии мест захоронения;
2) в связи с суровыми климатическими условиями кладбище ЗАТО
г. Островной особо нуждается в техническом обслуживании.
По результатам обследования городского кладбища ЗАТО г. Островной
выявлены проблемы его содержания, а именно:
- большое количество выпадающих осадков в зимний период;
- частое нарушение целостности ограды кладбища (в результате большой
ветровой нагрузки);
- необходимость вывоза мусора с территории кладбища;
- необходимость ухода за могилами, занимаемыми под захоронения безродных
и невостребованных умерших;
- необходимость расчистки подъездной дороги и межквартальных дорожек:
уборка камней, выкорчевывание кустарников.
В целях решения данных проблем подпрограммой в 2022-2024 годах
предусмотрено провести мероприятия по следующим направлениям:
- зимнее содержание кладбища;
- летнее содержание кладбища;
- благоустройство мест захоронения.
Данные мероприятия реализуются в рамках муниципального контракта,
что позволит решить указанные проблемы и способствовать улучшению качества
предоставляемых ритуальных услуг.
Принятие подпрограммы будет способствовать более успешной реализации
запланированных мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий
для населения.
2. Перечень показателей муниципальной Программы
Методика расчета значений показателей муниципальной Программы
представлена в приложении № 1 к Программе.
Полный перечень показателей Программы представлен в приложении № 2
к Программе.
3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования
муниципальной Программы.
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования
Программы приведены в приложении № 3 к Программе.
4. 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 участия:
1) ответственный исполнитель Программы (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»);
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2) соисполнители
Программы
(ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной);
3) 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;
4) МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной;
5) общество с ограниченной ответственностью «ДомУютСтрой».
Участники запланированных мероприятий в отчетном 2022 и плановом
периоде до 2024 года будут определены по итогам проведения конкурсных процедур.
5. Описание мер муниципального регулирования
Муниципальная
Программа
регулируется
федеральными
законами
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог», постановлениями Администрации ЗАТО
г. Островной от 26.04.2021 № 74 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
управляющей организации в целях возмещения недополученных доходов в связи
с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном
фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых
помещений», от 26.04.2021 № 75 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг
городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек», от 26.04.2021 № 76 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
управляющей организации в целях возмещения доходов в связи с оказанием услуги
по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО
г. Островной в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек»,
от 26.04.2021 № 77 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
управляющей организации в целях возмещения недополученных доходов в связи
с оказанием коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде ЗАТО
г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений».
Управление, мониторинг и контроль реализации Программы в целом
осуществляется ответственным исполнителем Программы.
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Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных
в Программу, осуществляется соисполнителем Программы (подпрограммы),
ответственным за реализацию основного мероприятия Программы.
6. 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,
дорожном хозяйстве и национальной экономике 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.
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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:
- 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;
- осуществлять контроль за применением в пределах своей компетенции
федеральных и областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере
реализации Программы.
7. Методика оценки эффективности Программы
Оценка
эффективности
реализации
Программы
(подпрограммы)
осуществляется путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых
показателей Программы и ее подпрограммы (целевой параметр – 100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов
бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию Программы и ее основных мероприятий
(целевой параметр менее 100%).
Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается
по следующей формуле:
Е=0,6 ×F1 + 0,4 × F2 , где:
n

∑K
F1 =

i=1

n

× 100%

- степень достижения целевых показателей Программы

ее подпрограммы, где:
K
степень
достижения
конкретного
показателя
Программы
или ее подпрограммы;
n - количество показателей Программы и ее подпрограммы, 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 Программы (подпрограммы);
Zp - плановое значение i-го показателя Программы (подпрограммы);
F2 =

Rf
× 100%
Rp

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

Приложение № 1
к Программе
Методика расчета значений показателей муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Алгоритм
формирования
Базовые
Объект
Единица
(формула)
показатели
Метод сбора
1
Наименование показателя
Определение показателя
и единица
4
измерения
и методологические
(используемые
информации
наблюдения5
пояснения
в формуле)
к показателю3
1. Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов,
объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Пув – процент
Процент по уплате взносов
Процент по уплате
по уплате взносов,
на капитальный ремонт
взносов на капитальный
Фув – фактическая
общего имущества
ремонт общего имущества
сумма по уплате
Периодическая
НКО
в многоквартирных
%
в многоквартирных домах ежемесячно Пув=Фув/Пув*100%
взносов,
отчетность
«ФКР МО»
домах от запланированного
от запланированного
Пув – плановая
объѐма за муниципальный
объѐма за муниципальный
сумма по уплате
не жилой фонд
не жилой фонд
взносов.
Пув – процент
Процент по уплате взносов
Процент по уплате
по уплате взносов,
на капитальный ремонт
взносов на капитальный
Фув – фактическая
общего имущества
ремонт общего имущества
сумма по уплате
Периодическая
НКО
в многоквартирных
%
в многоквартирных домах ежемесячно Пув=Фув/Пув*100%
взносов,
отчетность
«ФКР МО»
домах от запланированного
от запланированного
Пув – плановая
объѐма за муниципальный
объѐма за муниципальный
сумма по уплате
жилищный фонд
жилищный фонд
взносов.
Формируется
Обслуживаемая площадь
Площадь заселенных
Административная Управляющая
кв. м.
ежемесячно
по фактическим
заселенных квартир
квартир
информация
организация
показателям
Площадь незаселенных
Площадь незаселенных
Формируется
квартир и пустующих
квартир и пустующих
Административная Управляющая
кв.м.
ежемесячно
по фактическим
помещений в муниципальном
помещений
информация
организация
показателям
жилищном фонде
в муниципальном
Временные
характеристики
показателя2

Ответственный
за сбор данных
по показателю6

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»
МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

Характеристика содержания показателя.
Указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
3
Приводится формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
4
Указываются: 1- периодическая отчетность; 2 – единовременное обследование (учет); 3 – бухгалтерская отчетность; 4 – финансовая отчетность; 5 – административная информация; 6 – прочие (указать). При
наличии по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
5
Указываются предприятия (организации), группы населений и пр.
6
Приводится наименование ответственного за сбор данных по показателю.
1
2

2

№
п/п

Наименование показателя

Площадь незаселенных
квартир и пустующих
помещений
1.5. в муниципальном жилищном
фонде
для расчѐта коммунальных
услуг (отопление)

1.6.

Количество ремонтируемых
ступеней

Единица
Определение показателя1
измерения

кв.м.

шт.

жилищном фонде
Площадь незаселенных
квартир и пустующих
помещений
в муниципальном
жилищном фонде
для расчѐта
коммунальных услуг
(отопление)

Количество
ремонтируемых ступеней

Временные
характеристики
показателя2

Алгоритм
формирования
(формула)
и методологические
пояснения
к показателю3

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Метод сбора
информации4

Объект
и единица
наблюдения5

Ответственный
за сбор данных
по показателю6

ежемесячно

Формируется
по фактическим
показателям

-

Административная
информация

Управляющая
организация

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

один раз
в год

шт.

Количество
ремонтируемых
индивидуальных
тепловых пунктов (ГВС,
отопление)

один раз
в год

Количество ремонтируемых
метров силового кабеля

м.

Количество
ремонтируемых метров
силового кабеля

один раз
в год

Количество проверенных
смет

шт.

Количество проверенных
смет

один раз
в год

1.7.

Количество ремонтируемых
индивидуальных тепловых
пунктов (ГВС, отопление)

1.8.

1.9.

Фст=Ст1+Ст2+Ст3
…

Фст-фактическое
количество
ремонтируемых
ступеней;
Административная Муниципальный
Ст1, Ст2, Ст3информация
жилищный фонд
количество
ремонтируемых
ступеней

Фитп-фактическое
количество
индивидуальных
тепловых пунктов;
Итп ГВС1, Итп
Фитп=(ИтпГВС1+Ит
ГВС2, -количество
пГВС2…)
индивидуальных Административная Муниципальный
+
тепловых пунктов
информация
жилищный фонд
(ИтпОт1+ИтпОт2…)
ГВС;
Итп От1, Итп От2,
-количество
индивидуальных
тепловых пунктов
отопления.
ФмСКфактическое
количество метров
ФмСк=мСк1+мСк2
Административная Муниципальный
силового кабеля;
……
информация
жилищный фонд
мСк1, мСк2, количество метров
силового кабеля
Фс-фактическое Административная
Фс=С1+С2……
количество
информация

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»
МКУ
«СГХ ЗАТО

3

№
п/п

Наименование показателя

Количество ремонтируемых
метров кабельной линии
1.10.
по адресам ул. Соловья, д.10,
ул. Соловья, д.2

Единица
Определение показателя1
измерения

м.

1.11.

Количество ремонтируемых
камер управления

шт.

1.12.

Количество электрической
энергии на уличное
освещение в год

КВт*ч

1.13.

Количество установленных
зимних горок

шт.

1.14.

Количество ремонтируемых
элементов детских площадок

шт.

1.15. Количество установленных

шт.

Временные
характеристики
показателя2

Алгоритм
формирования
(формула)
и методологические
пояснения
к показателю3

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Метод сбора
информации4

Объект
и единица
наблюдения5

проверенных смет;
С1, С2, количество
проверенных смет
ФмКл-фактическое
Количество
количество метров
ремонтируемых метров
один раз
ФмКл=мКл1+мКл2 кабельной линии; Единовременное Муниципальный
кабельной линии
в год
……
мКл1, мКл2, обследование
жилищный фонд
по адресу ул. Соловья,
количество метров
д.10
кабельной линии
Фку-фактическое
количество
ремонтируемых
Количество
один раз
камер управления; Административная Муниципальные
ремонтируемых камер
Фку=КУ1+КУ2……
в год
КУ1, КУ2, информация
территории
управления
количество
ремонтируемых
камер управления
Количество электрической
Формируется
Административная Муниципальные
энергии на уличное
ежемесячно
по фактическим
информация
территории
освещение в год
показателям
Фузг-фактическое
количество
установленных
Количество
зимних горок
один раз
Фузг=Узг1+Узг2…
Административная Муниципальные
установленных зимних
управления;
в год
…
информация
территории
горок
Узг1, Узг2, количество
установленных
зимних горок
Фрэдпфактическое
количество
установленных
Количество
один раз
Фрэдп=Рэдп1+Рэдп2
зимних горок
Единовременное Муниципальные
ремонтируемых элементов
в год
……
управления;
обследование
территории
детских площадок
Рэдп1, Рэдп2, количество
установленных
зимних горок
Количество
один раз
Фуз=Уз1+Уз2…… Фуз-фактическое Единовременное Муниципальные

Ответственный
за сбор данных
по показателю6
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ

4

№
п/п

Наименование показателя

Единица
Определение показателя1
измерения

знаков

установленных знаков

кв. м.

Временные
характеристики
показателя2
в год

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
количество
установленных
знаков;
Уз1, Уз2, количество
установленных
знаков

Метод сбора
информации4

Объект
и единица
наблюдения5

Ответственный
за сбор данных
по показателю6

обследование

территории

«СГХ ЗАТО
г. Островной»

Формируется
Административная Управляющая
по фактическим
информация
организация
показателям
2. Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Имфакт –
фактическое
количество
Количество размещенных
информационных
Количество размещенных
информационных
материалов;
информационных материалов
материалов
Им1, Им2….(в печатных СМИ
(в печатных СМИ
Имфакт=
количество
и на официальном сайте
Административная
СМИ, сайт
2.1.
ед.
и на официальном сайте один раз в год
Им1+Им2….
размещенных
органов местного
информация
ОМСУ
органов местного
информационных
самоуправления),
самоуправления),
материалов
разъясняющих правила
разъясняющих правила
(в печатных СМИ
обращения с ТКО
обращения с ТКО
и на официальном
сайте органов
местного
самоуправления)
ФОмн-фактическое
количество
размещенных мест
Количество обустроенных
Количество обустроенных
ФОмн=Омн1+Омн2 накопления ТКО; Административная
Места
2.2
шт.
один раз в год
мест накопления ТКО
мест накопления ТКО
……
Омн1, Омн2, информация
накопления ТКО
количество
размещенных мест
накопления ТКО
3. Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Протяженность
Протяженность
обслуживаемой
обслуживаемой
Автомобильные
на допустимом
Административная
3.1. на допустимом уровне сети
км.
один раз в год не требует расчета
дороги общего
уровне сети
информация
автомобильных дорог общего
пользования
автомобильных дорог
пользования
общего пользования

1.16.

Убираемая площадь
общественных территорий

Убираемая площадь
общественных территорий ежемесячно

Алгоритм
формирования
(формула)
и методологические
пояснения
к показателю3

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

5

№
п/п

Наименование показателя

Доля проведенных
мероприятий, соревнований,
игр, конкурсов творческих
3.2.
работ среди детей
по безопасности дорожного
движения
от запланированного объема

Количество размещенных
объявлений (в печатных СМИ
и на официальном сайте
органов местного
самоуправления),
3.3. направленных на повышение
правосознания
и формирования
законопослушного поведения
участников дорожного
движения

Единица
Определение показателя1
измерения

%

Доля проведенных
мероприятий,
соревнований,
игр, конкурсов
творческих работ среди
детей по безопасности
дорожного движения
от запланированного
объема

шт.

Количество размещенных
объявлений (в печатных
СМИ и на официальном
сайте органов местного
самоуправления),
направленных
на повышение
правосознания
и формирования
законопослушного
поведения участников
дорожного движения

Временные
характеристики
показателя2

Алгоритм
формирования
(формула)
и методологические
пояснения
к показателю3

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Метод сбора
информации4

Дпм – доля
проведенных
мероприятий,
соревнований, игр,
конкурсов
творческих работ
среди детей
по безопасности
дорожного
движения; Фпм –
фактическое
значение
проведенных
мероприятий,
Дпм=Фпм/Ппм*100
Периодическая
один раз в год
соревнований, игр,
%
отчетность
конкурсов
творческих работ
среди детей
по безопасности
дорожного
движения; Ппм –
плановое значение
проведенных
мероприятий,
соревнований, игр,
конкурсов
творческих работ
среди детей
по безопасности
ОБфакт –
фактическое
количество
объявлений;
Об1, Об2….Обфакт=
количество
Административная
один раз в год
Об1+Об2….
размещенных
информация
объявлений
(в печатных СМИ
и на официальном
сайте органов
местного

Объект
и единица
наблюдения5

Ответственный
за сбор данных
по показателю6

Учреждения
образования

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной

СМИ, сайт
ОМСУ

ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной

6

№
п/п

4.1.

4.2.

5.1.

6.1.

Наименование показателя

Единица
Определение показателя1
измерения

Временные
характеристики
показателя2

Алгоритм
формирования
(формула)
и методологические
пояснения
к показателю3

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Метод сбора
информации4

Объект
и единица
наблюдения5

самоуправления)
4. Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Показатель
Количество
формируется
Количество обслуживаемых
обслуживаемых
по фактическим
Административная
шт.
один раз в год
Перевозчик
муниципальных маршрутов
муниципальных
данным
информация
маршрутов
в натуральном
выражении
ПАТфакт –
фактическое
количество
пассажирских
Количество закупленных
Количество закупленных
ПАТфакт=
автотранспортных
пассажирских
Административная
пассажирских
шт.
один раз в год ПАТ1+ПАТ2….
средств;
Перевозчик
автотранспортных
информация
автотранспортных средств
ПАТ1, ПАТ2 …средств
количество
пассажирских
автотранспортных
средств
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Добу –доля
оказанных банных
Учреждения,
услуг, Фобу –
оказывающее
Доля оказанных банных
фактически
Доля оказанных банных
Добу=Фобу/Побу*10
Периодическая
услуги
услуг
%
ежемесячно
оказано банных
услуг
0%
отчетность
городской бани
от запланированного объѐма
услуг, Побу –
ЗАТО
плановое значение
г. Островной
оказания банных
услуг
6. Подпрограмма 6 «Содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Фр– фактическое
количество
проведенных работ
по содержанию
Количество проведенных
Количество проведенных
Фр= Р1+Р2….
мест захоронения; Административная Муниципальные
работ по содержанию мест
ед.
работ по содержанию один раз в год
Р1, Р2 …информация
территории
захоронения
мест захоронения
количество
проведенных работ
по содержанию
мест захоронения

Ответственный
за сбор данных
по показателю6

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

7

№
п/п

6.2.

Наименование показателя

Количество обслуживаемых
контейнеров ТКО

Единица
Определение показателя1
измерения

ед.

Количество
обслуживаемых
контейнеров

Временные
характеристики
показателя2

два раза в год

Алгоритм
формирования
(формула)
и методологические
пояснения
к показателю3

ФК= К1+К2….

_____________

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Метод сбора
информации4

Объект
и единица
наблюдения5

ФК– фактическое
количество
обслуживаемых
контейнеров ТКО; Административная Муниципальные
К1, К2 …информация
территории
количество
обслуживаемых
контейнеров ТКО

Ответственный
за сбор данных
по показателю6

МКУ
«СГХ ЗАТО
г. Островной»

Приложение № 2
к Программе
Перечень показателей муниципальной Программы
№
п/п

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Значение показателя
Соисполнитель,
(индикатора)
Муниципальная Программа, подпрограмма, стратегическая задача,
Ед.
ответственный
тактическая цель, наименование показателя основного мероприятия
изм.
2022
2023
2024
за выполнения
показателя
План
План
План
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов,
объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
МКУ «СГХ ЗАТО
в многоквартирных домах от запланированного объѐма за муниципальный
%
100
100
100
г. Островной»
нежилой фонд
Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
МКУ «СГХ ЗАТО
в многоквартирных домах от запланированного объѐма за муниципальный
%
100
100
100
г. Островной»
жилищный фонд
МКУ «СГХ ЗАТО
Обслуживаемая площадь заселенных квартир
кв.м.
30 935,25 30 935,25 30 935,25
г. Островной»
Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений
МКУ «СГХ ЗАТО
кв.м.
18 956,14 18 956,14 18 956,14
в муниципальном жилищном фонде
г. Островной»
Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений
МКУ «СГХ ЗАТО
в муниципальном жилищном фонде для расчѐта коммунальных услуг
кв.м.
18 956,14 18 956,14 18 956,14
г. Островной»
(отопление)
МКУ «СГХ ЗАТО
шт.
7
Количество ремонтируемых ступеней
0
0
г. Островной»
Количество ремонтируемых индивидуальных тепловых пунктов
МКУ «СГХ ЗАТО
шт.
6
0
0
(ГВС, отопления)
г. Островной
МКУ «СГХ ЗАТО
Количество ремонтируемых метров силового кабеля
м.
650
0
0
г. Островной»
МКУ «СГХ ЗАТО
Количество проверенных смет
шт.
1
0
0
г. Островной»
МКУ «СГХ ЗАТО
м.
0
0
Количество ремонтируемых метров кабельной линии
200
г. Островной»

2
№
п/п
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

Значение показателя
(индикатора)
2022
2023
2024
План
План
План

Соисполнитель,
Муниципальная Программа, подпрограмма, стратегическая задача,
Ед.
ответственный
тактическая цель, наименование показателя основного мероприятия
изм.
за выполнения
показателя
Количество ремонтируемых камер управления
МКУ «СГХ ЗАТО
шт.
1
0
0
г. Островной»
МКУ «СГХ ЗАТО
Количество электрической энергии на уличное освещение в год
КВт*ч
332 481
332 481
332 481
г. Островной»
МКУ «СГХ ЗАТО
Количество установленных зимних горок
шт.
1
0
0
г. Островной»
МКУ «СГХ ЗАТО
шт.
3
Количество ремонтируемых элементов детских площадок
0
0
г. Островной»
МКУ «СГХ ЗАТО
шт.
4
Количество установленных знаков
0
0
г. Островной»
МКУ «СГХ ЗАТО
кв. м
45
0
0
Убираемая площадь общественных территорий
г. Островной»
Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Количество размещенных информационных материалов (в печатных СМИ
МКУ «СГХ ЗАТО
шт.
1
и на официальном сайте органов местного самоуправления), разъясняющих
1
1
г. Островной»
правила обращения с ТКО
МКУ «СГХ ЗАТО
шт.
1
Количество обустроенных мест накопления ТКО
0
0
г. Островной»
Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных
МКУ «СГХ ЗАТО
км
17,976
17,976
17,976
дорог общего пользования
г. Островной»
ООКСМП
Доля проведенных мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих
Администрации
работ среди детей по безопасности дорожного движения
%
100
100
100
ЗАТО
от запланированного объема
г. Островной
Количество размещенных объявлений (в печатных СМИ и на официальном
ООКСМП
сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение
Администрации
шт.
4
4
4
правосознания и формирования законопослушного
ЗАТО
поведения участников дорожного движения
г. Островной
Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок
по регулируемым тарифам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
МКУ «СГХ ЗАТО
Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов
шт.
1
1
1
г. Островной»

3
№
п/п
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Значение показателя
(индикатора)
2022
2023
2024
План
План
План

Соисполнитель,
Муниципальная Программа, подпрограмма, стратегическая задача,
Ед.
ответственный
тактическая цель, наименование показателя основного мероприятия
изм.
за выполнения
показателя
МКУ «СГХ ЗАТО
шт.
Количество закупленных автотранспортных средств
1
0
0
г. Островной»
Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
МКУ «СГХ ЗАТО
Доля оказанных банных услуг от запланированного объѐма
%
100
100
100
г. Островной»
Подпрограмма 6 «Содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
МКУ «СГХ ЗАТО
Количество проведенных работ по содержанию мест захоронения
ед.
1
1
1
г. Островной»
МКУ «СГХ ЗАТО
Количество обслуживаемых контейнеров ТКО
ед.
2
0
0
г. Островной»

_____________

Приложение № 3
к Программе
Перечень основных мероприятий и сведения об объѐмах финансирования муниципальной Программы
№
п/п

1.

Программа, подпрограмма,
стратегическая задача,
тактическая цель,
тактическая задача,
основное мероприятие
Муниципальная
программа «Обеспечение
комфортной среды
проживания населения
муниципального
образования ЗАТО
г. Островной на 2022 год
и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Цель 1 муниципальной
Программы: Повышение
уровня экологической
безопасности
и сохранения
природной среды
Цель 2 муниципальной
Программы: Повышение
уровня благоустройства,
доступности жилья
и качества жилищного
обеспечения населения,
а также качества
надежности жилищнокоммунальных услуг
Подпрограмма 1
«Обеспечение

Объемы и источники финансирования (руб.)
Срок
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
нения реализации
Всего
2022
2023

302 685 123,15 36 963 760,66 132 956 709,71 15 963 425,68 83 914 884,81 10 500 167,49 -

265 721 362,49
116 993 284,03
73 414 717,32

2024

85 813 528,63

75 313 361,14

Всего
2022
2023

185 459,20
185 459,20
0,00

0,00
0,00
0,00

-

185 459,20
185 459,20
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

20222024
10 500 167,49 -

Всего
2022
2023

302 499 663,95 36 963 760,66 132 771 250,51 15 963 425,68 83 914 884,81 10 500 167,49 -

265 535 903,29
116 807 824,83
73 414 717,32

2024

85 813 528,63

10 500 167,49 -

75 313 361,14

Всего
2022

193 199 169,72
79 574 701,80

6 444 676,00
2 148 958,00

186 754 493,72
77 425 743,80

-

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

2

№
п/п

1.1.

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
функционирования
2023
55 862 912,05 2 147 859,00 53 715 053,05
жилищно-коммунального
хозяйства, проведение
ремонтов
многоквартирных домов,
объектов коммунального
2024
57 761 555,87 2 147 859,00 55 613 696,87
хозяйства
и благоустройства на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Всего
193 199 169,72 6 444 676,00 - 186 754 493,72
Цель Подпрограммы:
2022
79 574 701,80 2 148 958,00 77 425 743,80
Обеспечение
функционирования ЖКХ
2023
55 862 912,05 2 147 859,00 53 715 053,05
ЗАТО г. Островной
2024
57 761 555,87 2 147 859,00 55 613 696,87
Всего
83 935 911,22 6 444 676,00 77 491 235,22
Задача 1: Обеспечение
2022
42 438 504,10 2 148 958,00 40 289 546,10
проведения капитального
и текущего ремонтов
2023
19 776 214,15 2 147 859,00 17 628 355,15
многоквартирных домов
2024
21 721 192,97 2 147 859,00 19 573 333,97
Всего
58 265 911,03 6 444 676,00 51 821 235,03
2022
27 319 138,77 2 148 958,00 25 170 180,77
2023
14 500 896,72 2 147 859,00 12 353 037,72
Основное мероприятие 1:
Содержание и ремонт
общего имущества
многоквартирных домов:

2024

16 455 873,54

2 147 859,00

-

14 298 016,54

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

- процент по уплате
взносов на капитальный
ремонт общего
имущества
в многоквартирных
домах
от запланированного
объѐма
за муниципальный
нежилой фонд;
- процент по уплате
взносов на капитальный
ремонт общего

Соисполнители

3

№
п/п

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

имущества
в многоквартирных
домах
от запланированного
объѐма
за муниципальный
жилищный фонд;
- обслуживаемая
площадь заселенных
квартир;
- площадь
незаселенных квартир
и пустующих
помещений
в муниципальном
жилищном фонде;
- убираемая площадь
общественных
территорий.
- взносы на капитальный
1.1.1. ремонт за муниципальный
не жилой фонд;

20222024

- взносы на капитальный
1.1.2. ремонт за муниципальный
жилищный фонд;
1.1.3.

- субсидия в целях
возмещения
недополученных доходов

20222024

Всего

1 879 428,00

0,00

-

1 879 428,00

2022

626 476,00

0,00

-

626 476,00

2023
2024
Всего
2022
2023
2024
Всего
2022
2023

626 476,00
626 476,00
15 014 418,00
5 004 806,00
5 004 806,00
5 004 806,00
9 855 487,8
4 943 500,32
2 504 260,41

0,00
0,00
6 444 676,00
2 148 958,00
2 147 859,00
2 147 859,00
0,00
0,00
0,00

-

626 476,00
626 476,00
8 569 742,00
2 855 848,00
2 856 947,00
2 856 947,00
9 855 487,86
4 943 500,32
2 504 260,41

-

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
НКО «ФКР МО»
МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
НКО «ФКР МО»
МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
Управляющая

4
Программа, подпрограмма,
стратегическая задача,
№
тактическая цель,
п/п
тактическая задача,
основное мероприятие
в связи с оказанием услуги
по содержанию жилого
помещения
в муниципальном
жилищном фонде
в размере платы,
не обеспечивающей
возмещение издержек;
- субсидия в целях
возмещения
недополученных доходов
в связи с оказанием
коммунальных услуг
в целях содержания
1.1.4.
жилого помещения
в муниципальном
жилищном фонде ЗАТО
г. Островной в части
незаселенных квартир
и пустующих нежилых
помещений.

Объемы и источники финансирования (руб.)
Срок
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
нения реализации

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

организация

2024

2 407 727,13

0,00

-

2 407 727,13

Всего
2022
2023

27 179 087,13
12 406 866,41
6 365 354,31

0,00
0,00
0,00

-

27 179 087,13
12 406 866,41
6 365 354,31

20222024

- ремонт деревянных
ступеней на первом этаже 20221.1.5.
в первом подъезде
2024
по адресу ул. Соловья, д. 2
- капитальный ремонт
20221.1.6. индивидуальных тепловых
2024
пунктов (горячее

2024

8 406 866,41

0,00

-

8 406 866,41

Всего
2022
2023

23 875,23
23 875,23
0

0
0
0

-

23 875,23
23 875,23
0

2024

0

0

-

0

Всего
2022
2023

2 093 658 28
2 093 658 28
0

0
0
0

-

2 093 658,28
2 093 658,28
0

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
Управляющая
организация

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

5

№
п/п

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
водоснабжение) по адресу
ул. Соловья, д.10
2024
0,00
0,00
0,00
(кв. 1-60)

- капитальный ремонт
индивидуальных тепловых
20221.1.7.
пунктов (отопление)
2024
по адресу ул. Соловья,
д.10 (кв. 1- 60)
Задача 2: Обеспечение
проведения капитальных
и текущих ремонтов
коммунальной
инфраструктуры

1.2.

1.2.1.

Основное мероприятие:
Поддержание
функционирования систем
коммунального хозяйства:

- субсидия в целях

2022-

Всего
2022
2023

2 219 956,53
2 219 956,53
0,00

0,00
0,00
0,00

-

2 219 956,53
2 219 956,53
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

25 670 000,19
15 119 365,33
5 275 317,43

0,00
0,00
0,00

-

25 670 000,19
15 119 365,33
5 275 317,43

2024

5 275 317,43

0,00

-

5 275 317,43

Всего
2022
2023

25 670 000,19
15 119 365,33
5 275 317,43

0,00
0,00
0,00

-

25 670 000,19
15 119 365,33
5 275 317,43

2024

5 275 317,43

0,00

-

5 275 317,43

Всего

19 825 952,29

0,00

-

19 825 952,29

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

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

- площадь незаселенных
квартир и пустующих
помещений
в муниципальном
жилищном фонде для
расчѐта коммунальных
услуг (отопление);
- количество
ремонтируемых метров
силового кабеля;
- количество
ремонтируемых камер
управления;
- количество
проверенных смет.
МКУ «СГХ ЗАТО
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№
п/п

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
возмещения
2024
2022
9 407 778,37
0,00
9 407 778,37
недополученных доходов
2023
5 275 317,43
0,00
5 275 317,43
по отоплению
незаселенных квартир
2024
5 275 317,43
0,00
5 275 317,43
и пустующих нежилых
помещений
Всего
206 575,33
0,00
206 575,33
2022
206 575,33
0,00
206 575,33
-капитальный ремонт
2023
0,00
0,00
0,00
силового кабеля от РУ 6кВ
ДЭС до КТП № 18
(ВЛЭП № 1) (часть)
- экспертиза проектносметной документации
по объекту «Капитальный
ремонт силового кабеля
от РУ 6кВ ДЭС до КТП
№ 18 (ВЛЭП № 1)»
- капитальный ремонт
кабельной линии 0,4 кВ
от ТП 3 до кабельного
разделителя по ул.
Соловья д.10
- капитальный ремонт
кабельной линии 0,4 кВ
от ТП 3 до кабельного
разделителя
по ул. Соловья д. 2

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

52 000,00
52 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

52 000,00
52 000,00
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

593 681,22
593 681,22
0,00

0,00
0,00
0,00

-

593 681,22
593 681,22
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

559 570,62
559 570,62
0,00

0,00
0,00
0,00

-

559 570,62
559 570,62
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

г. Островной»;
Управляющая
организация

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
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№
п/п

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие

- выполнение работ
по капитальному ремонту
камер управления нижней
зоны, ВК № 34 в районе
ул. Бессонова, д. 4
Задача 3: Организация
и проведение
мероприятий,
направленных
на благоустройство
территории города

1.3.

Основное мероприятие 1:
Организация мероприятий
по благоустройству
территории города:

- поставка
электрической энергии.

20222024

Всего
2022
2023

4 299 759,79
4 299 759,79
0,00

0,00
0,00
0,00

-

4 299 759,79
4 299 759,79
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

6 896 241,32
2 724 304,02
2 085 968,65

0,00
0,00
0,00

-

6 896 241,32
2 724 304,02
2 085 968,65

2024

2 085 968,65

0,00

-

2 085 968,65

Всего
2022
2023

6 896 241,32
2 724 304,02
2 085 968,65

0,00
0,00
0,00

-

6 896 241,32
2 724 304,02
2 085 968,65

2024

2 085 968,65

0,00

-

2 085 968,65

Всего
2022
2023
2024

6 411 911,05
2 239 973,75
2 085 968,65
2 085 968,65

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

-

9 411 911,05
2 239 973,75
2 085 968,65
2 085 968,65

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

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

- количество
электрической энергии
на уличное освещение
в год;
- количество
установленных зимних
горок;
- убираемая площадь
общественных
территорий
МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
АО
«АтомЭнергоСбыт»
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№
п/п

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
Всего
139 049,86
0,00
139 049,86
2022
139 049,86
0,00
139 049,86
2023
0,00
0,00
0,00
-поставка зимней ледяной
горки

- расчистка от снега
лестницы расположенной
у здания по адресу
Адмирала Устьянцева, д. 4

- текущие ремонты
элементов детских
площадок

- установка
предупреждающих знаков
для периметрального
обозначения здания
по ул. Соловья д. 4
Задача 4: Обеспечение
деятельности МКУ «СГХ
ЗАТО г. Островной»

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

110 950,14
110 950,14
0,00

0,00
0,00
0,00

-

110 950,14
110 950,14
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

200 000,00
200 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

200 000,00
200 000,00
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

34 330,27
34 330,27
0,00

0,00
0,00
0,00

-

34 330,27
34 330,27
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

102 367 017,18
34 411 893,68
34 000 729,25

0,00
0,00
0,00

-

102 367 017,18
34 411 893,68
34 000 729,25

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

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
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Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
№
тактическая цель,
выполГоды
п/п
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
2024
33 954 394,25
0,00
33 954 394,25
Основное мероприятие 1:
Всего
102 367 017,18
0,00
- 102 367 017,18
Обеспечение реализации
2022
34 411 893,68
0,00
34 411 893,68
муниципальных функций
2023
34 000 729,25
0,00
34 000 729,25
1.4.
и оказание
муниципальных услуг
2024
33 954 394,25
0,00
33 954 394,25
в жилищно-коммунальной
сфере:
Всего
102 367 017,18
0,00
- 102 367 017,18
- обеспечение
2022
34
411
893,68
0,00
34 411 893,68
деятельности МКУ
20221.4.1.
«СГХ ЗАТО
2024
2023
34 000 729,25
0,00
34 000 729,25
г. Островной».
2024
33 954 394,25
0,00
33 954 394,25
Подпрограмма 2
Всего
185 459,20
0,00
185 459,20
«Обращение
2022
185 459,20
0,00
185 459,20
с отходами на территории
2023
0,00
0,00
0,00
2.
муниципального
образования на 2022 год
2024
0,00
0,00
0,00
и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Всего
185 459,20
0,00
185 459,20
Цель: Обеспечение сбора,
2022
185 459,20
0,00
185 459,20
вывоза и утилизации
бытовых и промышленных
2023
0,00
0,00
0,00
отходов
2024
0,00
0,00
0,00
Задача: Создание условий
Всего
185 459,20
0,00
185 459,20
для снижения негативного
2022
185 459,20
0,00
185 459,20
воздействия
2023
0,00
0,00
0,00
на окружающую среду
и здоровье человека
2024
0,00
0,00
0,00
объектов размещения
отходов
2.1. Основное мероприятие 1:
Всего
185 459,20
0,00
185 459,20

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

- количество

10

№
п/п

2.1.1.

2.1.2.

3.

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
Мероприятия
2022
185 459,20
0,00
185 459,20
по снижению негативного
2023
0,00
0,00
0,00
воздействия
на окружающую среду
и здоровье человека
объектов размещения
2024
0,00
0,00
0,00
отходов:
- размещение
информационных
материалов
(в печатных СМИ
и на официальном сайте
органов местного
самоуправления),
разъясняющих правила
обращения с ТКО.

- обустройство места
накопления ТКО

Подпрограмма 3
«Развитие транспортной
инфраструктуры на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Цель: Повышение

Всего
2022
2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

185 459,20
185 459,20
0,00

0,00
0,00
0,00

-

185 459,20
185 459,20
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

100 586 846,49 30 519 084,66 46 956 666,13 13 814 467,68 26 815 090,18 8 352 308,49 -

70 067 761,83
33 142 198,45
18 462 781,69

2024

26 815 090,18

-

18 462 781,69

Всего

100 586 846,49 30 519 084,66 -

70 067 761,83

8 352 308,49

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

размещенных
информационных
материалов
(в печатных СМИ
и на официальном сайте
органов местного
самоуправления),
разъясняющих правила
обращения с ТКО.

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
Организация
определяется
в соответствии
с законодательством
в сфере закупок
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№
п/п

3.1.

3.1.1.

3.1.2

3.1.3

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
безопасности дорожного
2022
46 956 666,13 13 814 467,68 33 142 198,45
движения и снижение
2023
26 815 090,18 8 352 308,49 18 462 781,69
дорожно-транспортного
2024
26 815 090,18 8 352 308,49 18 462 781,69
травматизма
Задача: Обеспечение
Всего
100 586 846,49 30 519 084,66 70 067 761,83
дорожной деятельности
2022
46 956 666,13 13 814 467,68 33 142 198,45
в отношении
2023
26 815 090,18 8 352 308,49 18 462 781,69
автомобильных дорог
2024
26 815 090,18 8 352 308,49 18 462 781,69
местного значения
Всего
100 586 846,49 30 519 084,66 70 067 761,83
Основное мероприятие 1:
2022
46 956 666,13 13 814 467,68 33 142 198,45
Осуществление дорожной
2023
26 815 090,18 8 352 308,49 18 462 781,69
деятельности в границах
городского округа:
2024
26 815 090,18 8 352 308,49 18 462 781,69
- содержание
автомобильных дорог
местного значения
муниципального
образования ЗАТО
г. Островной.
-ремонт участка №13
автомобильной дороги
п. Островная - ул.
Бессонова (0+130 - 0+305
км)
- ремонт участков
автомобильной дороги

20222024

Всего
2022
2023

68 461 494,22
32 415 121,20
18 023 186,51

0,00
0,00
0,00

-

68 461 494,22
32 415 121,20
18 023 186,51

2024

18 023 186,51

0,00

-

18 023 186,51

Всего
2022
2023

3 207 743,01
3 207 743,01
0,00

3 047 355,86
3 047 355,86
0,00

-

160 387,15
160 387,15
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022

11 333 801,92
11 333 801,92

10 767 111,82 10 767 111,82 -

566 690,10
566 690,10

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

- протяженность
обслуживаемой
на допустимом уровне
сети автомобильных
дорог общего
пользования.
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»;
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№
п/п

3.1.4

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
п. Островная – ул.
2023
0,00
0,00
0,00
Бессонова 7-й участок: (км
0+135 – км 0+159), 16-й
2024
0,00
0,00
0,00
участок: (км 0+044 – км
0+132)
Всего
17 583 807,34 16 704 616,98 879 190,36
2022
0,00
0,00
0,00
2023
8
791
903,67
8
352
308,49
439
595,18
- ремонт участков

Основное мероприятие:
Предупреждение
опасного поведения
участников дорожного
движения
и профилактика
дорожно-транспортных
происшествий

2024

8 791 903,67

8 352 308,49

-

439 595,18

Всего
2022
2023
2024
Всего
2022
2023

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

2024

0,00

0,00

-

0,00

Соисполнители

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

автомобильной дороги

Задача: Формирование
законопослушного
поведения участников
дорожного движения

3.2.

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

- доля проведенных
мероприятий,
соревнований, игр,
конкурсов творческих
работ среди детей
по безопасности
дорожного движения
от запланированного
объема;
- количество
размещенных
объявлений
(в печатных СМИ
и на официальном сайте
органов местного
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№
п/п

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

самоуправления),
направленных
на повышение
правосознания
и формирования
законопослушного
поведения участников
дорожного движения.

4.

- проведение мероприятий,
соревнований, игр,
конкурсов творческих
2022работ среди детей
2024
по безопасности
дорожного движения
- размещение объявлений
(в печатных СМИ
и на официальном сайте
органов местного
самоуправления),
направленных
2022на повышение
2024
правосознания
и формирования
законопослушного
поведения участников
дорожного движения.
Подпрограмма 4
«Организация
пассажирских перевозок
на муниципальном
маршруте регулярных

Всего
2022
2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

0,00
0,00
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023

4 000 000,00
4 000 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

4 000 000,00
4 000 000,00
0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной

ООКСМП
Администрации
ЗАТО г. Островной
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№
п/п

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
тактическая цель,
выполГоды
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
перевозок по
регулируемым тарифам
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
Цель: Создание условий
Всего
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
для предоставления
2022
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
транспортных услуг
2023
0,00
0,00
0,00
населению и организация
транспортного
2024
0,00
0,00
0,00
обслуживания населения
Задача: Организация
Всего
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
гарантированного
2022
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
и качественного
2023
0,00
0,00
0,00
удовлетворения
потребности населения
2024
0,00
0,00
0,00
в транспортных услугах
Всего
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
2022
4
000
000,00
0,00
4 000 000,00
Основное мероприятие 1:
2023
0,00
0,00
0,00
Обеспечение
транспортного
обслуживания населения
в границах городского
округа:
Создание условий для
предоставления
транспортных услуг
населению.
Организация
транспортного

2024

0,00

0,00

-

0,00

Всего
2022
2023
2024
Всего
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

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

- количество
обслуживаемых
муниципальных
маршрутов;
- количество
закупленных
пассажирских
автотранспортных
средств

Соисполнители

15
Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
№
тактическая цель,
выполГоды
п/п
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
обслуживания населения
2023
0,00
0,00
0,00
в границах
муниципального,
2024
0,00
0,00
0,00
городского округа.
Всего
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
2022
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
Приобретение
2023
0,00
0,00
0,00
4.1.3.
пассажирских
автотранспортных средств.
2024
0,00
0,00
0,00

5.

Подпрограмма 5
«Обеспечение
предоставления услуг
городской бани на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Цель: Обеспечение
населения качественными
бытовыми услугами

5.1.

Задача: Повышение
надежности обеспечения
бытовыми услугами
населения ЗАТО
г. Островной
Основное мероприятие 1:
Обеспечение жителей
городского округа
услугами бытового
обслуживания:

Всего
2022
2023

4 538 623,00
2 179 541,00
1 179 541,00

0,00
0,00
0,00

-

4 538 623,00
2 179 541,00
1 179 541,00

2024

1 179 541,00

0,00

-

1 179 541,00

Всего
2022
2023
2024
Всего
2022
2023

4 538 623,00
2 179 541,00
1 179 541,00
1 179 541,00
4 538 623,00
2 179 541,00
1 179 541,00

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

-

4 538 623,00
2 179 541,00
1 179 541,00
1 179 541,00
4 538 623,00
2 179 541,00
1 179 541,00

2024

1 179 541,00

0,00

-

1 179 541,00

Всего
2022
2023

4 538 623,00
2 179 541,00
1 179 541,00

0,00
0,00
0,00

-

4 538 623,00
2 179 541,00
1 179 541,00

2024

1 179 541,00

0,00

-

1 179 541,00

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

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

- доля оказанных
банных услуг
от запланированного
объѐма

16
Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
№
тактическая цель,
выполГоды
п/п
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
- предоставление субсидии
Всего
4 538 623,00
0,00
4 538 623,00
в целях возмещения
2022
2 179 541,00
0,00
2 179 541,00
недополученных доходов
2023
1 179 541,00
0,00
1 179 541,00
в связи с оказанием
5.1.1.
населению услуг
городской бани ЗАТО
2024
1 179 541,00
0,00
1 179 541,00
г. Островной по тарифам,
не обеспечивающим
возмещение издержек.
Подпрограмма 6
Всего
175 024,74
0,00
175 024,74
«Содержание мест
2022
60 341,58
0,00
60 341,58
6.
захоронения на 2022 год
2023
57 341,58
0,00
57 341,58
и на плановый период
2024
57 341,58
0,00
57 341,58
2023 и 2024 годов»
Всего
175 024,74
0,00
175 024,74
2022
60
341,58
0,00
60 341,58
Цель: Содержание мест
захоронения
2023
57 341,58
0,00
57 341,58
2024
57 341,58
0,00
57 341,58
Задача: Создание
Всего
175 024,74
0,00
175 024,74
благоприятных условий
2022
60 341,58
0,00
60 341,58
для содержания мест
2023
57 341,58
0,00
57 341,58
захоронения на
территории ЗАТО
2024
57 341,58
0,00
57 341,58
г. Островной
Всего
175 024,74
0,00
175 024,74
2022
60 341,58
0,00
60 341,58
Основное мероприятие 1:
2023
57
341,58
0,00
57 341,58
Организация ритуальных
6.1
услуг и содержания мест
захоронения
2024
57 341,58
0,00
57 341,58

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»;
МУП
«Горэлектросеть»
ЗАТО г. Островной

- количество
проведенных работ
по содержанию мест
захоронения;
- количество
обслуживаемых
контейнеров ТКО.

17
Программа, подпрограмма,
Объемы и источники финансирования (руб.)
стратегическая задача,
Срок
№
тактическая цель,
выполГоды
п/п
Всего
ОБ
ФБ
МБ
тактическая задача,
нения реализации
основное мероприятие
Всего
172 024,74
0,00
172 024,74
2022
57 341,58
0,00
57 341,58
- содержание мест
2023
57
341,58
0,00
57 341,58
20226.1.1.
захоронения в ЗАТО
2024
г. Островной
2024
57 341,58
0,00
57 341,58

6.1.2.

- вывоз ТКО с городского
кладбища

Всего

3 000,00

0,00

-

3 000,00

2022

3 000,00

0,00

-

3 000,00

2023

0,00

0,00

-

0,00

2024

0,00

0,00

-

0,00

______________

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

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

