ПРОЕКТ

РЕСПУБЛПСА КРИМ
АДМППСТРАЩЯ MICTA САКИ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»

20

г.

№

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального образования
городской округ Саки на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 г.
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 02.06.2015г. №108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в
Республике Крым», руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации г.Саки Республики Крым от 05.10.2015 г. №714 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ городского
округа Саки», решением сессии Сакского городского совета от 16.03.2017 № 1-65/3 «О
бюджете муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2017
год» в целях формирования комфортных и безопасных условий проживания граждан в
границах территории города Саки Республики Крым
администрация города Саки постановляет:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования городской
округ Саки на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации г. Саки
Республики Крым от 07 декабря 2015 года № 1042, и изложить ее в новой редакции
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
города Саки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Считать утратившими силу постановления администрации г. Саки Республики
Крым от 24 марта 2017 года № 408 «О внесении изменений в Постановление
администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования городской
округ Саки на 2016-2018 годы»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Дмитриеву О.В.

Глава администрации

А.Н. Ивкин

Направлено: в дело-1, УЭР, Дмитриева, ОКС и ЖКХ, прокуратура, МБУ «Городское хозяйство»

Приложение
к постановлению администрации
от
г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕЖИЛИЩ НОКОМ М УНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬН О ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САКИ
НА 2016-2018ГОДЫ»

Наименование
Программы
Дата утверждения
муниципальной
программы
(наименование и
номер
соответствующего
нормативного
правового акта)
Куратор
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
Программы
С оисполнители
муниципальной
программы
Участники
Программы
Подпрограммы
муниципальной
программы

Цель Программы
Задачи Программы

1. Паспорт программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства муниципального образования городской
округ Саки на 2016-2018 годы» (далее - Программа)
постановление администрации г. Саки Республики Крым от 07 декабря
2015 года № 1042

Заместитель главы администрации - С.Я.Гнатюк

Отдел капитального строительства
хозяйства администрации города Саки

и

жилищно-коммунального

МБУ «Городское хозяйство»
МКУ «СакиИнвестПроект»
Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Подпрограмма 1. «Муниципальное бюджетное учреждение «Городское
хозяйство»
Подпрограмма 2. "Улично-дорожная сеть" (Сеть автомобильных дорог
общего пользования местного значения (с учетом искусственных
сооружений), территорий общего пользования и др.)
Подпрограмма 3. "Гидротехнические сооружения"
Подпрограмма 4. "Организация освещения территорий"
Подпрограмма 5. "Организация озеленения территорий"
Подпрограмма 6. "Благоустройство и содержание муниципальных
кладбищ"
Подпрограмма 7. "Организация и содержание прочих объектов
благоустройства г. Саки"
Подпрограмма 8. "Захоронение безродных"
Подпрограмма 9. "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Подпрограмма 10. «Формирование современной городской среды»
Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания
населения
-Обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными
услугами;

Целевые индикаторы
и показатели
Программы

Этапы и сроки
реализации
Программы

-Повышения эффективности работы коммунальной инфраструктуры;
-Выполнение комплекса работ по техническому и санитарному
содержанию объектов благоустройства на территории муниципального
образования городской округ Саки, Республика Крым;
-Строительство и реконструкция объектов городского благоустройства
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым;
-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования городской округ Саки,
Республика Крым;
-Содержание объектов городского благоустройства и гидротехнических
сооружений на территории муниципального образования городской
округ Саки, Республика Крым;
- Осуществление функций похоронного дела и организация работ по
разбивке территории нового кладбища на территории муниципального
образования городской округ Саки, Республика Крым;
-Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым;
- Создание и содержание территорий зелёных насаждений
общественного
пользования
на
территории
муниципального
образования городской округ Саки, Республика Крым.
• Количество ликвидированных несанкционированных свалок на
территории муниципального образования городской округ Саки,
Республика Крым
• Количество модернизированных сетей наружного освещения
согласно Программе «Светлый город» на территории муниципального
образования городской округ Саки, Республика Крым;
• Площади содержания и уборки территорий муниципального
образования городской округ Саки, Республика Крым;
• Объемы мусора, вывезенного во время проведения субботников на
территории муниципального образования городской округ Саки,
Республики Крым.
• Площади содержания зеленных насаждений города Саки,
расположенных на территории муниципального образования городской
округ Саки, Республика Крым;
• Площади содержания, ремонта и реконструкции улично-дорожной
сети территории муниципального образования городской округ Саки,
Республика Крым;
• Количество мест для захоронения на кладбище муниципального
образования городской округ Саки, Республика Крым;
• Количество приобретенных и установленных дорожных знаков на
территории муниципального образования городской округ Саки,
Республика Крым.
• Количество
нанесенной
дорожной
разметки
на
дорогах
муниципального образования городской округ Саки Республика Крым
2016-2018 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Источники финансирования Программы: средства федерального
бюджета, бюджета Республики Крым, местного бюджета в объемах,
определенных Муниципальной программой Объемы финансирования
из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению.
Тыс.руб.
Общий объем
финансирован
ия Программы
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местные
бюджеты
внебюджетн
ые средства

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

192 402,985

73 292,72

45 024,242

310 719,95

-

-

-

-

142 265,826

15 820,81

-

158 086,64

50 137,159

57 471,91

45 024,242

152 633,31

-

-

-

-

• Улучшение качества улично-дорожной сети;
• Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
• Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт
• Улучшения социально бытовых условий населения;
• Расширение рынка управляющих организаций;
• Увеличение доли создания кондоминиумов.
• Увеличение количества мест для захоронения на кладбище
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым;
• Модернизация сетей наружного освещения согласно Программе
«Светлый город» на территории муниципального образования
городской округ Саки, Республика Крым;
• Увеличение площади содержания зеленных насаждений города
Саки, расположенных на территории муниципального образования
городской округ Саки, Республика Крым.

2.
Х арактеристика текущего состояния и перспективы развития
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального
образования городской округ Саки
Современное жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования
городской округ Саки - это многоотраслевой комплекс, который включает в себя
взаимозависимые, но в то же время и достаточно автономные предприятия и организации
производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса
города являются практически всё его население, социальная сфера и хозяйствующие
субъекты экономики.
Состояние жилищного фонда города и жилищно-коммунальной инфраструктуры
характеризуется высоким уровнем износа, низкими коэффициентами полезного действия,
большими потерями ресурсов.
На протяжении последних лет объемы выполнения капитального ремонта жилья
реализуются на уровне 8-12 % от нормативных.
Не обеспечивается решение вопросов замены (модернизации) лифтов со сроком
эксплуатации более 25 лет. Удельный вес таких лифтов в жилищном фонде достиг 30,6 %.

Основная часть производственных мощностей водопроводно-канализационной
системы построена в период 1960-1980 годов и требует реконструкции.
Удельный вес ветхих и аварийных сетей достиг 70 %, более 40 % технологического
оборудования эксплуатируется с предельным физическим износом. Процент потерь
очищенной воды в сетях достиг 50%,
Состояние объектов благоустройства и уровень их содержания не в полной мере
удовлетворяет потребностям населения.
Неудовлетворительным является финансовое состояние предприятий, обусловленное
несовершенством тарифной политики и задолженностью за оказанные жилищно
коммунальные услуги.
Финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства не позволяет
обеспечить качественное оказание услуг и осуществлять инновационную деятельность,
направленную на реконструкцию основных фондов и обновление инфраструктуры
населенных пунктов.
3. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), результаты, этапы и
сроки реализации Программы
В соответствии с установленными приоритетами социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Саки определена стратегическая цель
Программы - повышение обеспеченности населения инфраструктурой и качественными
коммунальными услугами. Достижение целей Программы предполагает необходимость
решения следующих основных задач:
- создание благоприятных и комфортных условий проживания населения;
- развитие конкурентных отношений в сферах управления жилищным фондом и его
обслуживания;
- создание условий для привлечения внебюджетных, в том числе кредитных, финансовых
ресурсов путем повышения инвестиционной привлекательности коммунального
комплекса;
- обеспечение качественной системы развития инфраструктурного потенциала
муниципального образования.
Успешная реализация программных мероприятий обеспечит высокие показатели
роста на весь период реализации Программы, а также увеличит качество предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг и благоустройства территории муниципального
образования.
Перечисленные направления позволят, повысить надежность и эффективность работы
коммунальной инфраструктуры города, обеспечить потребителей коммунальными
услугами нормативного качества при их доступной стоимости.
Срок реализации Программы 2016-2018 годы.
4. Х арактеристика основных мероприятий Программы
Программа предусматривает реализацию основных мероприятий в т.ч. по
подпрограммам (приложение 2):
Подпрограмма 1 Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство”
- Субсидии на содержание работников муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство"
- Субсидии на оказание коммунальных услуг в целях обеспечения собственных нужд
муниципального бюджетного учреждения "Городское хозяйство"
- Прочие субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство»

Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть» (Сеть автомобильных дорог общего
пользования местного значения (с учетом искусственных сооружений), территорий
общего пользования и др.)»
- Субсидии на осуществление ремонта дорог города Саки»
- Прочие субсидии на обслуживание и содержание дорог города Саки
- Субсидии на ремонт внутриквартальных проездов
- Субсидии на содержание работников муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство"»
Подпрограмма 3 «Гидротехнические сооружения»
- Прочие субсидии на обслуживание и содержание гидротехнических сооружений»
- Субсидии на содержание работников муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство"»
Подпрограмма 4 «Организация освещения территорий»
- Субсидии на осуществление ремонта уличного освещения
- Прочие субсидии на обслуживание и содержание уличного освещения
- Субсидии на содержание работников муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство"
Подпрограмма 5 «Организация озеленения территорий»
- Прочие субсидии на обслуживание и содержание зеленых насаждений
- Субсидии на содержание работников муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство"
Подпрограмма 6. «Благоустройство и содержание муниципальных кладбищ»
- Прочие субсидии на обслуживание и содержание муниципальных кладбищ
- Субсидии на содержание работников муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство"
Подпрограмма 7«Организация и содержание прочих объектов благоустройства г.
Саки»
- Прочие субсидии на обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства
г.Саки
- Субсидии на капитальные вложения прочих объектов благоустройства г.Саки
- Обустройство детских игровых площадок
- Субсидии на содержание работников муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство"
Подпрограмма 8. «Захоронение безродных»
- Субсидии на содержание работников муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство"
- Субсидии на проведение мероприятий по захоронению безродных
Подпрограмма 9. «Ж илищно-коммунальное хозяйство»
- Прочие субсидии на организацию и содержание прочих объектов жилищно
коммунального хозяйства
Подпрограмма 10. «Формирование современной городской среды»
- Субсидии на реализацию проекта «Формирование современной городской среды»

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предполагает выделение бюджетных средств.
6. Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Программы
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Программы не
предусмотрено.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета и местного бюджета. Объемы финансирования из местного
бюджета подлежат ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования Программы в 2016-2018 годы составляет 310 719,95
тыс.руб., в том числе из местного бюджета -152633,31тыс. руб., из бюджета Республики
Крым - 158 086,64 тыс. руб.
из них:
2016 год- всего 192402,985 тыс.руб., в т.ч. бюджет Республики Крым -142265,826
тыс.руб., местный бюджет -50 137,159 тыс. руб.
2017 год - всего 73292,72 тыс.руб., в т.ч. бюджет Республики Крым -15 820,81
тыс.руб., местный бюджет- 57 471,91тыс. руб.
2018 год — всего 45 024,242 тыс.руб. в т.ч. местный бюджет- 45 024,242 тыс. руб.
Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий
Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Сакского городского
Совета муниципального образования городской округ Саки о местном бюджете на
соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их
финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с
учетом реальных возможностей местного бюджета.
Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
осуществляет подготовку и представление главе администрации в установленном порядке
справочно-аналитической информации, полугодовых и ежегодных отчетов (докладов) о
ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
Также отделом капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства с
учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
Программы и состав исполнителей.
Для реализации Программы могут привлекаться в установленном порядке
внебюджетные источники.
8. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы
обеспечить решение задач программы, и состоит из 10 подпрограмм.
1.
Подпрограмма "М униципальное бюджетное учреждение "Городское
хозяйство"
Подпрограмма направлена на субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство" в рамках подпрограммы "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования
городской округ Саки на 2016-2018 годы:
Паспорт подпрограммы 1 "М униципальное бюджетное учреждение "Городское
хозяйство"
№

1.
2.

Наименование подпрограммы: "М униципальное бюджетное учреждение
"Городское хозяйство"
(далее - подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Отдел капитального строительства и ЖКХ
подпрограммы 1
администрации города Саки
Соисполнитель
МБУ «Городское хозяйство»

3.

Участники подпрограммы 1

4.

Цели подпрограммы 1

5.

Задачи подпрограммы 1

6.

Целевые индикаторы и
показатели Программы

7.

Сроки и этапы реализации 2016-2018, этапы реализации подпрограммы 1 не
подпрограммы 1
выделяются
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
Объем бюджетных
реализацию подпрограммы 1 в 2016-2018 годах за
ассигнований подпрограммы
счет всех источников финансирования составит
1 за счет средств местного
40 290,36 тыс. руб., в том числе по годам:
бюджета
2016 -12 372,103 тыс. руб.,
2017 -14 336,153 тыс.руб.
2018 - 13 582,103 тыс.руб.
из них- средства городского бюджета -40 290,36
тыс. рублей
Конечные результаты
Достижение поставленных целей и задач позволит
подпрограммы 1
обеспечить
приведение
территорий
муниципального образования городской округ
Саки общего пользования в надлежащее состояние,
соответствующее
нормам
и
принципам
градостроительного
законодательства,
требованиям к охране природных ландшафтов,
архитектуре зданий и сооружений, уровню
благоустройства.

8.

9.

Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Обеспечение благоустройства, жизнедеятельности
и удовлетворение потребностей жителей на
территории муниципального образования
городской округ Саки, Республика Крым.
1.Выполнение комплекса работ по техническому и
санитарному
содержанию
объектов
благоустройства на территории муниципального
образования городской округ Саки, Республика
Крым;
2.Строительство и реконструкция объектов
городского
благоустройства
муниципального
образования городской округ Саки, Республика
Крым.
• Количество
ликвидированных
несанкционированных свалок на территории
муниципального образования городской округ
Саки, Республика Крым
• Площади содержания и уборки территорий
муниципального образования городской округ
Саки, Республика Крым;

Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 1 «М униципальное бюджетное учреждение "Городское
хозяйство»
Основное мероприятие 1. «Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство"

В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обеспечение социальной поддержки работников муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство"
Основное мероприятие 2. «Субсидии на оказание коммунальных услуг в целях
обеспечения собственных нужд муниципального бюджетного учреждения "Городское
хозяйство"
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
- оказание коммунальных услуг в целях обеспечения собственных нужд
муниципального бюджетного учреждения "Городское хозяйство"
Основное мероприятие 3. «Прочие субсидии на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения "Городское хозяйство»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Городское хозяйство»

2.
Подпрограмма 1. "Улично-дорожная сеть" (Сеть автомобильных дорог
общего пользования местного значения (с учетом искусственных сооружений),
территорий общего пользования и др.)
Подпрограмма направлена на решение задач по безопасности дорожного движения:
1) содержание дорог;
2) паспортизация дорог;
3) приобретение и установка дорожных знаков;
4) нанесение дорожной разметки;
5) приобретение и установка «лежачих полицейских»;
6) разработка дислокации дорожных знаков и разметки (том 4);
7) разработка и согласование проекта организации движения на автомобильных дорогах
местного значения;
8) реконструкция и установка новых светофорных объектов;
9) реконструкция и строительство новых остановок общественного транспорта;
10) приобретение и установка ограждений возле пешеходных переходов;
11) разработка и корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию,
капитальный ремонт улиц города, проведение инженерно-геологических и геодезических
изысканий, прохождение государственной экспертизы;
12) разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, установку новых
светофорных объектов, прохождение государственной экспертизы;
13) реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит безопасность движения
на улицах города;
14) реконструкция улично-дорожной сети;
15) реконструкция улично-дорожной сети с учетом строительства ливневой канализации.
Паспорт подпрограммы 2 "Улично-дорожная сеть" (Сеть автомобильных дорог
общего пользования местного значения (с учетом искусственных сооружений),
территорий общего пользования и др.)
№

Наименование подпрограммы: "Улично-дорожная сеть" (Сеть
автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом
искусственных сооружений), территорий общего пользования и др.)
(далее - подпрограмма 2)______________________________________________

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Ответственный исполнитель
подпрограммы 2
С оисполнитель
Участники подпрограммы 2

Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки
МБУ «Городское хозяйство»
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 2
Приобретение и установка дорожных
знаков на территории муниципального
образования городской округ Саки, Республика
Крым
Приобретение и установка бугров снижения
скорости на территории муниципального
образования городской округ Саки, Республика
Крым
Нанесение дорожной разметки на дорогах
муниципального образования городской округ
Саки, Республика Крым
Приобретение и установка ограждений
возле пешеходных переходов, расположенных на
территории муниципального образования
городской округ Саки, Республика Крым
Модернизация существующих и
установленных новых светофорных объектов типа
Т.7 на территории муниципального образования
городской округ Саки, Республика Крым
Содержание светофорных на территории
муниципального образования городской округ
Саки, Республика Крым объектов
- содержание дорог
Задачи подпрограммы 2
Организация безопасности движения
Целевые индикаторы и
• Количество приобретенных и установленных
показатели Программы
дорожных знаков на территории муниципального
образования городской округ Саки, Республика
Крым.
• Количество нанесенной дорожной разметки на
дорогах муниципального образования городской
округ Саки, Республики
• Мощности
отремонтированного
дорожного
покрытия
• Мощности
отремонтированного
дорожного
покрытия с учетом строительства ливневой
канализации
(ул.
Евпаторийское
шоссе,
Интернациональная, 9-ти Героев, Михайловское
шоссе, Пионерская, Советская, Бурденко, Ленина,
Комсомольская,
Гагарина,
Гайнутдинова,
Лобозова, Санаторная, Ковалева, пер. Новый,
Курортный)
Сроки и этапы реализации 2016-2018, этапы реализации подпрограммы 2 не
подпрограммы 2
выделяются
Объем бюджетных
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
ассигнований подпрограммы
реализацию подпрограммы 2 в 2016-2018 годах за

2 за счет средств местного
бюджета

9.

Конечные результаты
подпрограммы 2

счет всех источников финансирования составит
47085,87тыс. руб., в том числе по годам:
2016 -12 310,272 тыс. руб.,
2017 -21348,68 тыс.руб.
2018 - 13 426,918 тыс.руб.
из них- средства городского бюджета -47085,87
тыс. рублей
Организация безопасности движения
Реконструкция улично-дорожной сети с учетом
строительства ливневой канализации.

Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 2«Улично-дорожная сеть» (Сеть автомобильных дорог общего
пользования местного значения (с учетом искусственных сооружений), территорий
общего пользования и др.)»
Основное мероприятие 1. «Субсидии на осуществление ремонта дорог города Саки»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-содержание дорог;
- паспортизация дорог и т.д.
Основное мероприятие 2. «Прочие субсидии на обслуживание и содержание дорог
города Саки»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
- приобретение и установка дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки и т.д.
Основное мероприятие 3. «Субсидии на ремонт внутриквартальных проездов»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов города Саки
Основное мероприятие 4. «Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство"»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обеспечение социальной поддержки работников муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство"

Подпрограмма 3."Гидротехнические сооружения"
Подпрограмма направлена на решение задач по экологической безопасности:
1) содержание и ремонт гидротехнических сооружений;
2) перекачка вод насосной станцией, поступающих в пруд Накопитель;
3) разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений, находящихся
в оперативном управлении МБУ «Городское хозяйство»;
4) создание резерва строительных материалов для оперативной локализации повреждений
и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, находящихся на балансе МБУ
«Городское хозяйство»;
5) обучение инженера по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;

6) реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит безопасность
эксплуатации гидротехнических сооружений, своевременное устранение возникшей
чрезвычайной ситуации и экологической угрозы.
Паспорт подпрограммы 3 "Гидротехнические сооружения"
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Наименование подпрограммы: "Гидротехнические сооружения" (далее подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
Отдел капитального строительства и ЖКХ
подпрограммы 3
администрации города Саки
Соисполнитель
МБУ «Городское хозяйство»
Участники подпрограммы 3
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 3
- Содержание и ремонт гидротехнических
сооружений муниципального образования
городской округ Саки, Республика Крым
- Разработка документации по безопасной
эксплуатации гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности
администрации города Саки, Республика
Крым;
- Создание Службы по безопасной
эксплуатации гидротехнических
сооружений, находящихся в оперативном
управлении МБУ «Городское хозяйство»;
Задачи подпрограммы 3
Обеспечение
экологической
безопасности
Сакского озера
Сроки и этапы реализации 2016-2018, этапы реализации подпрограммы 3 не
подпрограммы 3
выделяются
Целевые индикаторы и
• Ремонт гидротехнических сооружений
показатели Программы
• Обеспечение экологической безопасности
Сакского озера
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
Объем бюджетных
реализацию подпрограммы 3 в 2016-2018 годах за
ассигнований подпрограммы
3 за счет средств местного
счет всех источников финансирования составит
бюджета
5 076,72тыс. руб., в том числе по годам:
2016 -1104,706 тыс. руб.,
2017 -3 079,261тыс. руб.
2018 - 892,752 тыс. руб.
из них- средства городского бюджета -5 076,72тыс.
рублей
Конечные результаты
Обеспечение
экологической
безопасности
подпрограммы 3
Сакского озера
Х арактеристика основных мероприятий Подрограммы
Подпрограмма 3 «Гидротехнические сооружения»

Основное мероприятие 1. «Прочие субсидии на обслуживание и содержание
гидротехнических сооружений»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:

-обслуживание и содержание гидротехнических сооружений
Основное мероприятие 2. «Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство"»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обеспечение социальной поддержки работников муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство"
Подпрограмма 4. "О рганизация освещения территорий"
Подпрограмма направлена на решение задач по безопасности движения, улучшение
криминогенной обстановки:
1) содержание существующих сетей и объектов наружного освещения, светофорных
объектов;
2) строительство, модернизация и техническое развитие сетей наружного освещения
города;
3) проведение энергетического обследования зданий и сооружений, находящихся в
муниципальной собственности;
4) реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит безопасность движения на
улицах города, а также улучшит эстетическое восприятие города.
Паспорт подпрограммы 4 "О рганизация освещения территорий"
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Наименование подпрограммы: "О рганизация освещения территорий"(далее подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель
Отдел капитального строительства и ЖКХ
подпрограммы 4
администрации города Саки
Соисполнитель
МБУ «Городское хозяйство»
Участники подпрограммы 4
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 4
- Содержание сетей наружного освещения на
территории муниципального образования
городской округ Саки, Республика Крым;
- Проведение энергетического обследования
зданий и сооружений, находящихся в
муниципальной собственности и
расположенных на территории
муниципального образования городской
округ Саки, Республика Крым;
Улучшение условий передвижения в вечернее и
Задачи подпрограммы 4
ночное время суток.
Выполнение требований законодательной базы.
Сроки и этапы реализации 2016-2018, этапы реализации подпрограммы 4 не
подпрограммы 4
выделяются
Целевые индикаторы и
• Количество
модернизированных
сетей
показатели Программы
наружного освещения согласно Программе
«Светлый город» на территории муниципального
образования городской округ Саки, Республика
Крым;
Объем бюджетных
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
ассигнований подпрограммы
реализацию подпрограммы 4 в 2016-2018 годах за
4 за счет средств местного
счет всех источников финансирования составит
бюджета
11 912,29тыс. руб., в том числе по годам:

9.

Конечные результаты
подпрограммы 4

2016 -2 548,28 тыс. руб.,
2017 -6 758,785 тыс.руб.
2018 - 2 605,225 тыс.руб.
из них- средства городского бюджета 11 912,29тыс. рублей
Улучшение условий передвижения в вечернее и
ночное время суток.

Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 4 «Организация освещения территорий»
Основное мероприятие 1. «Субсидии на осуществление ремонта уличного
освещения»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-осуществление ремонта уличного освещения
Основное мероприятие 2. «Прочие субсидии на обслуживание и содержание
уличного освещения»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обслуживание и содержание уличного освещения
Основное мероприятие 3. «Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство"»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обеспечение социальной поддержки работников муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство"
Подпрограмма 5. "О рганизация озеленения территорий"
Подпрограмма направлена на решение задач по улучшению эстетического
восприятия города, экологической обстановки:
1) разработка ландшафтных проектов реконструкции скверов, парка;
2) создание Аллеи Славы возле Свято-Ильинского Храма;
3) приобретение зеленных насаждений;
4) реализация комплекса мероприятий подпрограммы улучшит эстетическое восприятие
города и экологическую обстановку.
Паспорт подпрограммы 5 "О рганизация озеленения территорий"
№
1.
2.
3.

4.

Наименование подпрограммы: "О рганизация озеленения территорий" (далее подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель
Отдел капитального строительства и ЖКХ
подпрограммы 5
администрации города Саки
Соисполнитель
МБУ «Городское хозяйство»
Участники подпрограммы 5
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 5
- Разработка ландшафтных проектов
реконструкции скверов, парка,
расположенных на территории
муниципального образования городской

5.
6.
7.

Задачи подпрограммы 5
Сроки и этапы реализации
подпрограммы 5
Целевые индикаторы и
показатели Программы

8.

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы
5 за счет средств местного
бюджета

9.

Конечные результаты
подпрограммы 5

округ Саки, Республика Крым, проведение
необходимых согласований
- Создание Аллеи Славы возле СвятоИльинского Храма, на территории
муниципального образования городской
округ Саки, Республика Крым
Улучшение эстетического восприятия города
2016-2018, этапы реализации подпрограммы 5 не
выделяются
• Площади содержания зеленных насаждений
города Саки, расположенных на территории
муниципального образования городской округ
Саки, Республика Крым;
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 5 в 2016-2018 годах за
счет всех источников финансирования составит
9 377,44тыс. руб., в том числе по годам:
2016 -2 948,35 тыс. руб.,
2017 -3 285,865 тыс.руб.
2018 - 3 143,227 тыс.руб.
из них- средства городского бюджета -9377,44тыс.
рублей
Улучшение
экологической
и
эстетической
обстановки

Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 5 «Организация озеленения территорий»
Основное мероприятие 1. «Прочие субсидии на обслуживание и содержание зеленых
насаждений»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-осуществление обслуживания и содержания зеленых насаждений
Основное мероприятие 2. «Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство"»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обеспечение социальной поддержки работников муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство"
Подпрограмма 6. "Благоустройство и содержание муниципальных кладбищ"
Подпрограмма направлена на решение задач по предоставлению ритуальных услуг
по погребению граждан
1) содержание муниципального кладбища;
2) разработка проектно-сметной документации и прохождения государственной
экспертизы на строительство нового кладбища «Дружба»;
3) строительство нового кладбища «Дружба»;
4) реализация комплекса мероприятий направлена на устранение возможных санитарно
эпидемиологических ситуаций.

Паспорт подпрограммы 6 "Благоустройство и содержание муниципальных
кладбищ"
№
1.
2.
3.

4.

5.
6
7.

8.

9.

Наименование подпрограммы: "Благоустройство и содержание
муниципальных кладбищ" (далее - подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель
Отдел капитального строительства и ЖКХ
подпрограммы 6
администрации города Саки
С оисполнитель
МБУ «Городское хозяйство»
Участники подпрограммы 6
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 6
- Содержание кладбища муниципального
образования городской округ Саки,
Республика Крым;
- Разработка проектно-сметной
документации и прохождения
государственной экспертизы на
строительство нового кладбища «Дружба»
муниципального образования городской
округ Саки, Республика Крым
- Строительство нового кладбища «Дружба»
муниципального образования городской
округ Саки, Республика Крым
- Захоронение безродных муниципального
образования городской округ Саки,
Республика Крым
Задачи подпрограммы 6
Обеспечение экологической безопасности
Сроки и этапы реализации 2016-2018, этапы реализации подпрограммы 6 не
подпрограммы 6
выделяются
Целевые индикаторы и
• Благоустройство кладбищ
показатели Программы
• Увеличение количества мест для захоронения
на кладбище
Объем бюджетных
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 6 в 2016-2018 годах за
ассигнований подпрограммы
6 за счет средств местного
счет всех источников финансирования составит
бюджета
2 058,53тыс. руб., в том числе по годам:
2016 -707,977 тыс. руб.,
2017 -730,372 тыс.руб.
2018 - 620,184 тыс.руб.
из них- средства городского бюджета -2 058,53тыс.
рублей
Конечные результаты
Улучшение экологии, санитарной обстановки
подпрограммы 6
Обеспечение мест для захоронения
Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 6. «Благоустройство и содержание муниципальных кладбищ»

Основное мероприятие 1. «Прочие субсидии на обслуживание и содержание
муниципальных кладбищ»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:

-осуществление обслуживания и содержания муниципальных кладбищ
Основное мероприятие 2. «Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство"»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обеспечение социальной поддержки работников муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство"
Подпрограмма
7.
"Организация
и
содержание
прочих
объектов
благоустройства г. Саки"
Подпрограмма направлена на решение задач по улучшению состояния объектов
благоустройства, безопасности движения, улучшению информационно-навигационного
пространства:
1) содержание и ремонт ливнево-дренажной системы;
2) приобретение и установка люков и решеток на колодцы ливнево-дренажной системы
3) приобретение и установка адресных табличек на зданиях и сооружениях;
4) приобретение и установленных информационных карт;
5) содержание и ремонт адресных табличек и информационных карт;
6) демонтаж незаконно установленных объектов наружной рекламы и информации,
временных сооружений, капитальных строений;
7) приобретение, монтаж, демонтаж праздничных конструкций, на опоры;
8) приобретение, установка и разборка сложных (составных) праздничных конструкций;
9) приобретение специальной техники для нужд муниципального образования городской
округ Саки;
10) приобретение основных средств для содержания объектов благоустройства;
11) реализация комплекса мероприятий направлена на улучшение состояния объектов
благоустройства
Паспорт подпрограммы 7 "О рганизация и содержание прочих объектов
благоустройства г. Саки"
№
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование подпрограммы: "О рганизация и содержание прочих объектов
благоустройства г. Саки" (далее - подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель
Отдел капитального строительства и ЖКХ
подпрограммы 7
администрации города Саки
Соисполнитель
МБУ «Городское хозяйство»
Участники подпрограммы 7
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 7
- содержание и ремонт ливнево-дренажной
системы;
- демонтаж незаконно установленных
объектов наружной рекламы и
информации, временных сооружений,
капитальных строений;
- приобретение, монтаж, демонтаж
праздничных конструкций, на опоры
- приобретение и установка адресных
табличек на зданиях и сооружениях
- Установка новых детских площадок в
городе Саки
Задачи подпрограммы 7
Эстетическое восприятие города

6.
7.

8.

9.

Сроки и этапы реализации 2016-2018, этапы реализации подпрограммы 7 не
подпрограммы 7
выделяются
Целевые индикаторы и
• Уменьшение
незаконно
установленных
показатели Программы
объектов наружной рекламы
• Установка адресных табличек на зданиях
• Установка новых детских площадок в городе
Саки
• Благоустройство общественных пространств
Объем бюджетных
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
ассигнований подпрограммы
реализацию подпрограммы 7 в 2016-2018 годах за
7 за счет средств местного
счет всех источников финансирования составит
34228,391 тыс. руб., в том числе по годам:
бюджета
2016 -13 314,503 тыс. руб.,
2017 - 10216,553 тыс.руб.
2018 - 10 697,333 тыс.руб.
из них- средства городского бюджета -31571,59
тыс. рублей, средства бюджета РК - 2656,801 тыс.
рублей
Конечные результаты
Улучшение эстетического восприятия города
подпрограммы 7
Установка новых детских площадок в городе Саки
Благоустройство общественных пространств
Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 7«Организация и содержание прочих объектов благоустройства
г. Саки»

Основное мероприятие 1. «Прочие субсидии на обслуживание и содержание прочих
объектов благоустройства г.Саки»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-содержание и ремонт ливнево-дренажной системы;
- содержание и ремонт адресных табличек и информационных карти т.д.
Основное мероприятие 2. «Субсидии на капитальные вложения прочих объектов
благоустройства г.Саки»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-приобретение специальной техники для нужд муниципального образования
городской округ Саки;
- приобретение основных средств для содержания объектов благоустройства
- приобретение и установка люков и решеток на колодцы ливнево-дренажной системы
и т.д.
Основное мероприятие 3. «Обустройство детских игровых площадок»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-Установка новых детских площадок в городе Саки
Основное мероприятие 4. «Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство"»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обеспечение социальной поддержки работников муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство"

Подпрограмма 8. «Захоронение безродных»
Подпрограмма направлена на решение задач по предоставлению ритуальных услуг
по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших:
1) выполнение гарантированного перечня услуг по погребению безродных,
невостребованных и неопознанных умерших;
2) приобретение необходимых материалов для проведения мероприятий по захоронению;
3) реализация комплекса мероприятий направлена на устранение возможных санитарноэпидемиологических ситуаций
Паспорт подпрограммы 8. «Захоронение безродных»
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Наименование подпрограммы: «Захоронение безродных»
(далее - подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель
Отдел капитального строительства и ЖКХ
подпрограммы 8
администрации города Саки
Соисполнитель
МБУ «Городское хозяйство»
Участники подпрограммы 8
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 8
- Захоронение безродных муниципального
образования городской округ Саки,
Республика Крым
Задачи подпрограммы 8
Обеспечение экологической безопасности
Сроки и этапы реализации 2016-2018, этапы реализации подпрограммы 8 не
подпрограммы 8
выделяются
Целевые индикаторы и
• Количество мест для захоронения на кладбище
показатели Программы
муниципального образования городской округ
Саки, Республика Крым;

8.

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы
8 за счет средств местного
бюджета

9.

Конечные результаты
подпрограммы 8

Планируемый объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 8 в 2016-2018 годах за
счет всех источников финансирования составит
143,50тыс. руб., в том числе по годам:
2016 -30,504 тыс. руб.,
2017 -56,500 тыс.руб.
2018 - 56,500 тыс.руб.
из них- средства городского бюджета -143,50 тыс.
рублей
Улучшение санитарно-эпидемиологической
обстановки

Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 8. «Захоронение безродных»
Основное мероприятие 1. «Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство"»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
-обеспечение социальной поддержки работников муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство"
Основное мероприятие 2. «Субсидии на проведение мероприятий по захоронению
безродных»

В ходе выполнения основного мероприятия будет
мероприятие:
-проведение мероприятий по захоронению безродных

реализовано

ключевое

Подпрограмма 9. «Ж илищно-коммунальное хозяйство»
Подпрограмма направлена на решение задач проведения мероприятий по
содержанию жилищно-коммунального хозяйства (протокол штаба ЧС от 07.11.2015 №10):
1) Получение технического заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций
жилого помещения по адресу: г. Саки, ул. Курортная, 31, кв. 1.
Паспорт подпрограммы 9. «Ж илищно-коммунальное хозяйство»
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Наименование подпрограммы: «Ж илищно-коммунальное хозяйство»
(далее - подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель
Отдел капитального строительства и ЖКХ
подпрограммы 9
администрации города Саки
Соисполнитель
МБУ «Городское хозяйство»
МКУ "Саки Инвест Проект"
Участники подпрограммы 9
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 9
- Получение технического заключения о
состоянии несущих и ограждающих
конструкций жилого помещения по адресу:
г. Саки, ул. Курортная, 31, кв. 1
- Получение технического заключения о
состоянии несущих и ограждающих
конструкций жилого помещения
- Капитальный ремонт общежитий
- Реконструкция ул. Симферопольская г.
Саки Республики Крым
- Строительство инженерно-транспортной
инфраструктуры микрорайона жилой
застройки в северо-восточной части г. Саки
Республики Крым
- Рекультивация полигона ТКО
- Разработка схем теплоснабжения в
муниципальном образовании городской
округ Саки Республики Крым
Задачи подпрограммы 9
Обеспечение технической безопасности
Сроки и этапы реализации 2016-2018, этапы реализации подпрограммы 9 не
подпрограммы 9
выделяются
Целевые индикаторы и
• - Получение технического заключения о
показатели Программы
состоянии
несущих
и
ограждающих
конструкций жилого помещения
• Капитальный ремонт общежитий
• Реконструкция ул. Симферопольская г. Саки
Республики Крым
• Строительство
инженерно-транспортной
инфраструктуры
микрорайона
жилой
застройки в северо-восточной части г. Саки
Республики Крым

8.

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы
9 за счет средств местного
бюджета

9.

Конечные результаты
подпрограммы 9

• Рекультивация полигона ТКО
• Разработка
схем
теплоснабжения
в
муниципальном образовании городской
округ Саки Республики Крым
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 9 в 2016году за счет
всех
источников
финансирования
составит
356,02тыс. руб., в том числе по годам:
2016 -39,480 тыс. руб.,
2017-316,542 тыс. руб.,
2018- без финансирования
из них- средства городского бюджета -356,02тыс.
рублей
Получение технического заключения о состоянии
несущих и ограждающих конструкций жилого
помещения
Капитальный ремонт общежитий
Реконструкция ул. Симферопольская г. Саки
Республики Крым
Строительство инженерно-транспортной
инфраструктуры микрорайона жилой застройки в
северо-восточной части г. Саки Республики Крым
Рекультивация полигона ТКО
Разработка схем теплоснабжения в
муниципальном образовании городской округ
Саки Республики Крым

Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 9. «Ж илищно-коммунальное хозяйство»
Основное мероприятие 1. «Прочие субсидии на организацию и содержание прочих
объектов жилищно-коммунального хозяйства»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
Получение технического заключения о состоянии несущих и ограждающих
конструкций жилого помещения

Подпрограмма 10. «Формирование современной городской среды»
Подпрограмма направлена на решение задач проведения мероприятий по
повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального
образования, а также обеспечение проведения мероприятий благоустройства территории
муниципального образования, создание, содержание и развитие объектов благоустройства,
а также вовлечение граждан, организаций, заинтересованных лиц в процесс реализации
мероприятий подпрограммы по повышению качества и комфорта городской среды на
территории муниципального образования.
Паспорт подпрограммы 10. «Формирование современной городской среды»
№

Наименование подпрограммы: «Формирование современной городской
среды»
(далее - подпрограмма 10)_____________________________________________

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Ответственный исполнитель
подпрограммы 10
Соисполнитель
Участники подпрограммы 10

Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки
МБУ «Городское хозяйство»
Отдел капитального строительства и ЖКХ
администрации города Саки;
МБУ «Городское хозяйство»
Цели подпрограммы 10
• -Создания эффективных общественных
пространств и вовлечения жителей города в
проект «Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования городской округ Саки Республика
Крым на 2017 год»
• -Повышение качества и комфорта городской
среды на территории муниципального
образования
• -Обеспечение формирования единого облика
муниципального образования
Задачи подпрограммы 10
• Эстетическое восприятие города
• Благоустройство общественных пространств
(скверы, дворовые пространства МКД)
• Обеспечение создания, содержания и развития
объектов благоустройства на территории
муниципального образования, включая объекты,
находящиеся в частной собственности и
прилегающие к ним территории
• Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования
Сроки и этапы реализации 2017 год, этапы реализации подпрограммы 10 не
подпрограммы 10
выделяются
Целевые индикаторы и
• Количество
благоустроенных
дворовых
показатели Программы
территорий от общего количества дворовых
территорий
• Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий
• Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонд с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования субъекта Российской
Федерации)
• Количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
• Площадь благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
• Доля
площади
благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования
• Доля финансового участия в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий

8.

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы
10 за счет средств местного
бюджета

9.

Конечные результаты
подпрограммы 10

• Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц
• Доля финансового участия в выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц
• Доля трудового участия в выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц
Планируемый объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 10 в 2017 году за счет
всех
источников
финансирования
составит
13164,009 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 - без финансирования
2017 - 13164,009 тыс.руб.
2018 - без финансирования
из них- средства бюджета РК - 13164,009 тыс.
рублей
Улучшение эстетического восприятия города
Установка новых детских площадок в городе Саки
Благоустройство общественных пространств

Х арактеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма 10. «Формирование современной городской среды»
Основное мероприятие 1. «Субсидии на реализацию проекта «Формирование
современной городской среды»»
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано ключевое
мероприятие:
- создания эффективных общественных пространств и вовлечения жителей города в
проект «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городской округ Саки Республика Крым на 2017 год»
Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач
подпрограммы
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере
благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской
среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области
благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры
на основе единых подходов.
Основной целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Саки, а также
дворовых территорий многоквартирных домов.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение устойчивого развития территории города на основании утвержденной
градостроительной документации, обеспечение эффективного и сбалансированного
использования городских территорий, создание необходимой нормативно-правовой базы.
- комплексный подход к развитию общественных пространств: городских площадей,
пешеходных улиц и зон, скверов и парков, рекреационных территорий, набережных.

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан,
комплексность благоустройства дворовых территорий города Саки.
- достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых
территорий, сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и
архитектурно-художественного облика города Саки.
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей отражены в приложении 1
к программе.
Ожидаемым конечным результатом Подпрограммы является достижение следующих
показателей до значения индикаторов, установленных в паспорте подпрограммы 10 к
программе:
- количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации);
- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
- доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий;
- доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц;
- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;
- доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
Особенности формирования муниципальной программы
1. Объем средств с учетом предоставленной субсидии, направляемых на финансирование
мероприятий муниципальной программы - 121 113 168,25 рублей, в том числе 72 484 863
рубля - на благоустройство дворовых территорий, 48 628 305,25 рублей - на
благоустройство общественных территорий.
2. Средства, предусмотренные на благоустройство дворовых территорий, направляются на
финансирование работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовой
территории, включающему в себя ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение
освещения дворовой территории, и (или) установка скамеек, и (или) урн. Образцы
элементов благоустройства приведены в Приложении 1; и дополнительному перечню работ
по благоустройству дворовой территории, включающему в себя оборудование детских, и
(или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, иные виды
работ.
Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при
условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по
благоустройству.
3. Подпрограммой «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Саки Республика Крым на 2017 год»
предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по
благоустройству, размер которого должен быть не менее 5% от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств

на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией города Саки Республики
Крым, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также
вносятся на счет, открытый в порядке, установленный муниципальным образованием.
4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в
состав минимального и дополнительного перечней работ, приведена в Приложении 2.
5. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего
пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется
путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Развитие жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования городской округ
Саки на 2016-2018 годы» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2017
год», утвержденным постановлением Администрации города Саки Республики Крым от
21.03.2017 №381 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального образования городской округ Саки на 2016-2018 годы»
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2017 год»,
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования,
в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального образования городской округ Саки на 2016-2018 годы»
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2017 год»».
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, на которых
планируется благоустройство в 2017 году, в соответствии с Порядком и сроками
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства муниципального образования городской округ Саки на 2016
2018 годы» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2017 год»,
утвержденным постановлением Администрации города Саки Республики Крым от
21.03.2017 №380 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную
программу
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства муниципального образования городской округ Саки на 2016-2018 годы»
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2017 год»».
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее
посещаемых муниципальных территорий общего пользования, в муниципальную
программу
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства
муниципального образования городской округ Саки на 2016-2018 годы» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городской округ Саки Республики Крым на 2017 год», на которых планируется
благоустройство в 2017 году, в соответствии с Порядком и сроками представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее
посещаемых муниципальных территорий общего пользования, в муниципальную
программу
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства
муниципального образования городской округ Саки на 2016-2018 годы» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования городской округ Саки Республики Крым на 2017 год», утвержденным
постановлением Администрации города Саки Республики Крым от 21.03.2017 №381 «Об
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства
муниципального образования городской округ Саки на 2016-2018 годы» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городской округ Саки Республики Крым на 2017 год», Порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, в муниципальную
программу
«Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
и
благоустройства
муниципального образования городской округ Саки на 2016-2018 годы» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городской округ Саки Республики Крым на 2017 год»».
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования городской округ Саки республики Крым, на
которых планируется благоустройство в 2017 году, утверждается в соответствии с
Приложением 3 к Подпрограмме.
Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную
программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все
или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.
Включение дворовой территории в адресный перечень Подпрограммы без решения
заинтересованных лиц не допускается.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в
соответствии с Приложением 1 к Программе и подлежит обязательному обсуждению с
заинтересованными лицами.
Адресный перечень территорий общего пользования городаСаки, на которых
планируется благоустройство в 2017 году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к
Подпрограмме.
6. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Саки
Республики Крым, а также территорий общего пользования муниципального образования
городской округ Саки Республики Крым осуществляется с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
7. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное
благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения
граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает
их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными
гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по
благоустройству на территории города Саки.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а
также комфортное современное «общественное пространство».

8. Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется
общественной комиссией, состав и положение о которой утверждены постановлением
Администрации города Саки Республики Крым.
9. Вся информация по проекту «Формирование современной городской среды», включая
нормативно-правовые акты, протоколы заседаний и т.п. подлежат публикации на
официальном сайте Администрации города Саки Республики Крым
.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
1. Общие положения
1.1.
Настоящий
порядок
аккумулирования
и
расходования
средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу (далее - Порядок),
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных
на выполнение мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм
контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового
участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
1.3. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного
самоуправления.
1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет
бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному
перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.
1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню
работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. О формах финансового участия и условиях
аккумулирования и расходования средств
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню финансовое участие
заинтересованных лиц не предусмотрено. При выполнении работ по дополнительному
перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 5%
от общей стоимости соответствующего вида работ.
2.2. При принятии решения на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню
работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные
средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода
бюджета муниципального образования городской округ саки республики Крым Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство (далее - МБУ «Городское
хозяйство»).
2.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой
территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц, МБУ «Городское
хозяйство» заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление

многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в котором определяются
порядок и сумма перечисления денежных средств.
Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству
дворовой территории.
2.4. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до
начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в
заключенном соглашении.
2.5. МБУ «Городское хозяйство» обеспечивает учет поступающих от управляющей
организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
2.6. МБУ «Городское хозяйство» обеспечивает ежемесячное опубликование на
официальном сайте Администрации города Саки данных о поступивших от управляющих
организациях денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
2.7. МБУ «Городское хозяйство» ежемесячно обеспечивает направление данных о
поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые
территории которых
подлежат
благоустройству, в адрес муниципальной общественной комиссии.
2.8. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на
финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории,
включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
2.9. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в
соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
2.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
управляющих организаций осуществляется МБУ «Городское хозяйство» в соответствии с
бюджетным законодательством.
2.11. МБУ «Городское хозяйство» обеспечивает возврат управляющим
организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года
при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
вине подрядной организации;
- не предоставления управляющими организациями доступа к проведению благоустройства
на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Х арактеристика основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий указан в приложении 4 к настоящей программе.
В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного
мероприятия повышение уровня благоустройства территорий города Саки, в том числе
следующие мероприятия:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство территорий общего пользования города Саки.
Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач программы.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, вклю ченных в
муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное
описание предполагаемого проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей дворовой территории
1.
Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой
территории, включаемых в муниципальную программу «Развитие жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования городской округ
Саки на 2016-2018 годы» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым на 2017
год» (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1.
Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территории, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн проекта обеспечивается МБУ «Городское хозяйство» (далее уполномоченные органы).
4. Дизайн проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших
отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах
выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект
разрабатывается на общую дворовую территорию.
В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на
соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или
в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в
масштабе с отображение текстового и визуального описания проекта благоустройства
дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.
5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
5.1.
Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с
представителем заинтересованных лиц;
5.2. Разработка дизайн - проекта;
5.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с
представителем заинтересованных лиц;
5.4. Утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайнпроект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и
представить в администрацию города Саки Республики Крым согласованный дизайнпроект или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, администрация города Саки Республики
Крым передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц
общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя

заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.
7.
Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении
оформляется в виде протокола заседания комиссии.

10. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы - Отдел
капитального строительства и ЖКХ администрации города Саки. Соисполнители
Программы: МБУ «Городское хозяйство», МКУ «Саки Инвест Проект»
Исполнители Программы:
- организуют реализацию Программы;
- принимают решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несут
ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- представляют сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации
Программы;
- готовят информацию о ходе реализации Программы;
- организуют информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- размещают информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте Сакского городского совета, в сети Интернет;
- осуществляют иные полномочия, установленные Программой.
Ответственный исполнитель вправе вносить предложения об изменении объемов
финансирования отдельных задач и мероприятий муниципальной программы.
Исполнители и соисполнители мероприятий несут ответственность за целевое и
эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
11. Оценка эффективности реализации программы
Оценка реализации Программы проводится ежеквартально и по результатам
завершения финансового года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Саки, утвержденным
постановлением администрации города Саки Республики Крым 05 октября 2015 г. №714 (с
изменениями).
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода ее
действия.
Методика расчёта значений показателей и уровень достижения результатов
реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается в процентном
выражении по следующей формуле:
Кр = (Зфакт /Зинд) X 100%, где:
Кр - коэффициент показателя результативности;
Зфакт - фактическое значение показателя результативности;
Зинд - целевое значение (индикатор) показателя результативности.
Итоговая оценка результатов по всем показателям результативности
осуществляется в процентном выражении посредством расчета коэффициента оценки (Ко)
по формуле:
Ко =БКрф акх /SKp, где:
SКрфакт - сумма фактических значений коэффициентов результативности;
SKp - количество коэффициентов показателей результативности.

Если более 80 процентов среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то
реализация муниципальной программы считается результативной.
Если от 50 до 80 процентов среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то
реализация муниципальной программы считается недостаточно результативной.
Если менее 50 процентов прогнозных показателей достигнуты, то реализация
муниципальной программы считается нерезультативной.

Н ачальник отдела
капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

А.С. Ершов

Руководитель аппарата администрации

А.Г. Романюк

Приложение 1
к Подпрограмме 10. «Формирование
современной городской среды»
Визуализация минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий и территорий общего пользования
Наименование

Визуализация

Техническая характеристика

М инимальный перечень:
Ремонт дворовых
проездов (ямочный
ремонт, местами с
подготовкой
основания) с
заменой
бордюрного камня

Обеспечение
освещения
дворовых
территорий

1400 р/м2 (по объектам
аналогам)

tr
TUT
i

l_ i I

'*il .1. ’j'B.

СТРИТ-25
Патрон:________
Напряжение:
металлогалогеновая 70W-150W
50/80/125W « О

Степень защиты:
Материалы: корпус ■сталь, алюминий,
рассеиватель - стекло

Ремонт и
устройство
пешеходных
дорожек

Установка урн

Урна из стали толщиной 1.2
1,5мм. Художественная машинная
ковка.
Покрытие урн: грунт-эмаль черного
или др.цвета «Церта-Пласт»
(Кузнечные краски).
Характеристики урны:

Высота = 700 мм;
Ширина = 450 мм;
Глубина = 550 мм.

Высота: 950 мм;
Ширина: 280 мм;
Глубина: 330 мм;
Объем: 30 (л);

Описание:

Металлическая урна, основной бак
опрокидывается;
Покрытие — полимерная краска;
Установка методом бетонирования в
землю, или крепление анкерами к
покрытию.
Характеристики:

Размеры для 30 литровой:
31см.(диаметр) x 110см.(высота)
Вес урны 30 л — 10,2 кг.

Толщина стали мусорного бака 1,1
1,5 мм, с элементами
художественной ковки.
Урна окрашена в классический
черный цвет, после обработки
грунтом
Характеристики:

Длинна - 450 мм;
Ширина - 470 мм;
Высота - 720 мм.

Установка скамеек

Характеристики:
Допустимая максимальная нагрузка
до 180кг.
Боковины скамьи выполнены из
профиля
трубы
сечением:50х1,5;40х1,2;30х1,2
Покрытие полимерное (порошковое)
Сидение и спинка выполнены из
массива
сосны.
Упаковка: термоусадочная пленка
Вес 40
кг.
Длина: 1550 мм.
Ширина 950 мм, Высота спинки 750
см.

Характеристики
скамейки:

бетонной

длина 160 см
ширина 45 см
высота 50 см
масса 510.0 кг

Характеристики
скамейки:

бетонной

длина 200 см
ширина 65 см
высота 86 см
масса 310.0 кг

Характеристики:
Вес 62 кг.(1.5 м)
Ширина (габарит) 70 см,
высота (габарит) 80 см,
высота сиденья 45 см.

Дополнительный перечень:
Оборудование
спортивных
площадок
Асфальтовое
основание с
устройством
покрытия из
резиновой крошки,
обрамление бортовым
камнем

Тренажерная беседка из 6
тренажеров
на раме,4000х4000х3200

Оборудование
экопарковок

4 990 руб. / м2 (с работой)

Озеленение
территории

Посадка зеленых насаждений:
•
•

Оборудование мест
отдыха

посадка дерева (работа)
2000р/шт
посадка кустарника
крупного (работа) 1500р/шт

Стол и две лавочки СТ-1.2,
1900х1400х750

Крытая беседка с стликом и
скамейками по периметру
Характеристики:
Ширина (габарит) 250 см,
высота (габарит) 200 см,
длина (габарит) 250 см,
высота сиденья 45 см.
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Н ормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ
Вид работ
Строительство
внутриквартального, дворового
проезда, автостоянки с
асфальтобетонным покрытием
Ремонт внутриквартального,
дворового проезда, автостоянки с
фрезерованием верхнего слоя и
асфальтобетонным покрытием
Строительство тротуара
(пешеходной дорожки) с
асфальтобетонным покрытием
Ремонт тротуара (пешеходной
дорожки) с фрезерованием
верхнего слоя и
асфальтобетонным покрытием
Устройство тротуарной плитки
Поднятие горловины колодца (без
стоим.люка)
Поднятие горловины колодца (со
стоимостью люка полимерного)
Установка скамейки
Стоимость скамейки
Установка урны для мусора
Стоимость урны для мусора
Стоимость наружного освещения

Стоимость светильника (какого
именно?)
Стоимость шкафа управления ( с
каким набором приборов?)
Посадка зеленых насаждений:
- деревьев
- кустарника
Посев газона
Создание цветника
Доставка плодородного грунта
Снос строений
Устройство ливневой канализации
из труб д-315-500 мм.с
устройством ж/б колодцев

Единица
измерения
1 кв. м

Единичная расценка, руб.
С бордюром
2 196

Без бордюра 1 273

1 кв. м

С бордюром
1780

Без бордюра 870

1 кв. м

С бордюром
1 776

Без бордюра 853

1 кв. м

С бордюром
1 264

Без бордюра 520

1 кв. м

С бордюром
1 966

1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 п. м

По опорам
1 423

Без бордюра
1312,71
2848.87

3215.87
282,19
7 000
158
2650
Над
подъездом
дома
728

Под
землей
2 240

1 шт.

6 750

1 шт.
1 шт.

1 кв. м
1 кв. м
1т
1 м3

25000
2 110 (со ст. дерева)
684,02 (без стоимости дер)
374,63 (без стоимости кустр)
68,92 (без стоим газ)
365
2 100
396
997

1 м.п.

8245

Детская игровая площадка:
- качели
- горка
- качалка
- карусель

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

18 000
35 000
15 500
26 000

-песочница
- домик-беседка(детская)

1 шт.
1 шт.

18 000
33 300

Вид работ

Единица
измерения
1 шт.

Единичная расценка, руб.

-Шведская стенка

1 шт.

17500

-Теннисный стол

1 шт.

13500

-Бревно гимнастическое

1 шт.

13000

-Рукоход

1 шт.

18600

-Спортивный комплекс
(небольшой)
-Детский игровой комплекс

1 шт.

66 500

1 шт.

175000

- Тренажёр

1 шт.

28 000

- домик-беседка( для
взрослыхдетская)

48 000
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий и территорий общего пользования, сформированный в
соответствии с предложениями
по проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городской округ Саки Республики
Крым на 2017 год»
№
п.п.

Адрес
Дворовые территории

1.
2.
ИТОГО:
Территории общего пользования
1.

Приложение 1
к муниципальной программе
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
муниципального образования городской
округ Саки на 2016-2018 годы
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, и их значениях

№
1
1

1
2
3
4
5
6
1

Значения показателей:
Единица
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «М униципальное бюджетное учреждение «Г ородское хозяйство»
Численность работников аппарата муниципальное бюджетное учреждение
85
88
105
чел.
«Г ородское хозяйство»
Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть» (Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом
искусственных сооружений), территорий общего пользования и др.)»
Площади содержания и текущего ремонта улично-дорожной сети территории
кв.м.
10500
15600
25000
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Количество приобретенных и установленных дорожных знаков на территории
шт.
200
205
210
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Количество нанесенной дорожной разметки на дорогах муниципального
кв.м.
2400
2400
2400
образования городской округ Саки, Республика Крым
Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории
20
18
16
ед.
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Объем мусора, вывезенного во время проведения субботников на территории
куб.м.
400
370
350
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Площади содержания и уборки территорий муниципального образования городской
кв.м.
180074
198085
217890
округ Саки, Республика Крым
Подпрограмма 3 «Г идротехнические сооружения»
шт.
1
6
6
Содержание объектов
Подпрограмма 4 «Организация освещения территорий»
Показатель (индикатор)

1

1
1
1

1
1

1

Количество модернизированных сетей наружного освещения согласно Программе
«Светлый город» на территории муниципального образования городской округ
км
4
Саки, Республика Крым
Подпрограмма 5 «Организация озеленения территорий»
Площади содержания зеленных насаждений города Саки, расположенных на
кв.м.
74100
территории муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Подпрограмма 6. «Благоустройство и содержание муниципальных кладбищ»
Площади содержания территории муниципальных кладбищ
20
га
Подпрограмма 7«Организация и содержание прочих объектов благоустройства г. Саки»
Установка новых детских площадок в городе Саки
шт.
3
кв.м.
12000
Содержание прочих объектов благоустройства
Подпрограмма 8. «Захоронение безродных»
10
Захоронение безродных
чел.
Подпрограмма 9. «Ж илищно-коммунальное хозяйство»
Получение технического заключения о состоянии несущих и ограждающих
шт.
1
конструкций жилого помещения
Подпрограмма 10. «Формирование современной городской среды»
Благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования
шт.
-

4

4

81510

88920

20

20

2
12000

12000

15

20

5

5

3

-

Приложение 1
к муниципальной программе
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
муниципального образования городской
округ Саки на 2016-2018 годы
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, и их значениях

№
1
1

1
2
3
4
5
6
1

Значения показателей:
Единица
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство»
Численность работников аппарата муниципальное бюджетное учреждение
85
88
105
чел.
«Городское хозяйство»
Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть» (Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом
искусственных сооружений), территорий общего пользования и др.)»
Площади содержания и текущего ремонта улично-дорожной сети территории
кв.м.
10500
15600
25000
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Количество приобретенных и установленных дорожных знаков на территории
шт.
200
205
210
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Количество нанесенной дорожной разметки на дорогах муниципального
кв.м.
2400
2400
2400
образования городской округ Саки, Республика Крым
Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории
20
18
16
ед.
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Объем мусора, вывезенного во время проведения субботников на территории
куб.м.
400
370
350
муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Площади содержания и уборки территорий муниципального образования городской
кв.м.
180074
198085
217890
округ Саки, Республика Крым
Подпрограмма 3 «Гидротехнические сооружения»
шт.
1
6
6
Содержание объектов
Подпрограмма 4 «Организация освещения территорий»
Показатель (индикатор)

1

1
1
1
2
1
1
1

Количество модернизированных сетей наружного освещения согласно Программе
«Светлый город» на территории муниципального образования городской округ
км
4
Саки, Республика Крым
Подпрограмма 5 «Организация озеленения территорий»
Площади содержания зеленных насаждений города Саки, расположенных на
кв.м.
74100
территории муниципального образования городской округ Саки, Республика Крым
Подпрограмма 6. «Благоустройство и содержание муниципальных кладбищ»
Площади содержания территории муниципальных кладбищ
20
га
Подпрограмма 7«Организация и содержание прочих объектов благоустройства г. Саки»
Установка новых детских площадок в городе Саки
шт.
3
кв.м.
12000
Содержание прочих объектов благоустройства
Подпрограмма 8. «Захоронение безродных»
10
Захоронение безродных
чел.
Подпрограмма 9. «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Получение технического заключения о состоянии несущих и ограждающих
шт.
1
конструкций жилого помещения
Подпрограмма 10. «Формирование современной городской среды»
Благоустройство общественных пространств
шт.

4

4

81510

88920

20

20

2
12000

12000

15

20

5

5

3

-

-

Париложение 2
к муниципальной программе
"Реализация мероприятий федеральной целевой программьГСоциально-экономическое
развитие Республики и г.Севастополя до 2020 года"

Перечень основных мероприятий муницииальной программы "Развитие жилищ но-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования городской округ Саки на
_____________________________________________________________________ 2016-2018 годы ” по источникам и направлениям_____________________________________________________________________
Срок реализации
№
п/и
1

Наименование основного мероприятия

2

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель
3

Последствия не реализации
мероприятий
начало

окончание

(краткое описание)

4

5

6

7

Подпрограмма 1" Муниципальное бюджетное учреждение ’’Городское хозяйство” ”

1

Субсидии на содержание работников
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Развитие жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства
муниципального образования городской округ
Саки на 2016-2018 годы

2

Субсидии на оказание коммунальных услуг в
целях обеспечения собственных нужд
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Муниципальное бюджетное
учреждение "Городское хозяйство"

3

Прочие субсидии на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Муниципальное бюджетное
учреждение "Городское хозяйство"

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

2016

2016

2016

2018

2018

2018

Достижение поставленных целей и задач
Ухудшения показателей
позволит обеспечить приведение территорий привлекательности города для гостей и
муниципального образования городской
жителей города
округ Саки общего пользования в
надлежащее состояние, соответствующее
нормам и принципам градостроительного
законодательства, требованиям к охране
природных ландшафтов, архитектуре зданий
и сооружений, уровню благоустройства.
Достижение поставленных целей и задач
Ухудшения показателей
позволит обеспечить приведение территорий привлекательности города для гостей и
муниципального образования городской
жителей города
округ Саки общего пользования в
надлежащее состояние, соответствующее
нормам и принципам градостроительного
законодательства, требованиям к охране
природных ландшафтов, архитектуре зданий
и сооружений, уровню благоустройства.

Достижение поставленных целей и задач
Ухудшения показателей
позволит обеспечить приведение территорий привлекательности города для гостей и
муниципального образования городской
жителей города
округ Саки общего пользования в
надлежащее состояние, соответствующее
нормам и принципам градостроительного
законодательства, требованиям к охране
природных ландшафтов, архитектуре зданий
и сооружений, уровню благоустройства.

Подпрограмма 2 "Улично-дорожная сеть”

1

2

3

4

Субсидии на осуществление ремонта дорог
города Саки в рамках подпрограммы "Улично
дорожная сеть" (Сеть автомобильных дорог
общего пользования местного значения (с
учетом искусственных сооружений),
территорий общего пользования и др.)
Прочие субсидии на обслуживание и
содержание дорог города Саки рамках
подпрограммы "Улично-дорожная сеть" (Сеть
автомобильных дорог общего пользования
местногозначения (с учетом искусственных
сооружений), территорий общего пользования
и др.)
Субсидии на ремонт внутриквартальных
проездов
Субсидии на содержание работников
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Улично-дорожная сеть"(Сеть
автомобильных дорог общего пользования
местного значения (с учетом искусственных
сооружений), территорий общего пользования
и др.)

Администрация
города Саки

2016

2016

2018

Администрация
города Саки

2016

2018

2016

Повышения дорожно-транспортных
происшествий

Организация безопасности движения

Повышения дорожно-транспортных
происшествий

Организация безопасности движения

Повышения дорожно-транспортных
происшествий

Организация безопасности движения

Повышения дорожно-транспортных
происшествий

2018

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

Организация безопасности движения

2018

П одпрограмма 3 "Гидротехнические сооружения"

1

Прочие субсидии на обслуживание и
содержание гидротехнических сооружений в
рамках подпрограммы "Гидротехнические
сооружения"

Обеспечение экологической безопасности
Сакского озера
Администрация
города Саки

2016

2018

Угроза нанесения вреда лечебному
Сакскому озеру

2

Субсидии на содержание работников
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Гидротехнические
сооружения"

Обеспечение экологической безопасности
Сакского озера
Администрация
города Саки

2016

Угроза нанесения вреда лечебному
Сакскому озеру

2018

Подпрограмма 4 "Организация освещения территориии"

1

2

Субсидии на осуществление ремонта
уличного освещения в рамках подпрограммы
"Организация освещения территорий"

Прочие субсидии на обслуживание и
содержание уличного освещения в рамках
подпрограммы "Организация освещения
территорий"

3

Субсидии на содержание работников
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Организация освещения
территорий"

1

Прочие субсидии на обслуживание и
содержание зеленых насаждений в рамках
подпрограммы "Организация озеленения
территорий"

2

Субсидии на содержание работников
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Организация озеленения
территорий"

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

2016

2016

2016

Улучшение условий передвижения в
вечернее и ночное время суток.

Повышение травматизма

Улучшение условий передвижения в
вечернее и ночное время суток.

Повышение травматизма

Улучшение условий передвижения в
вечернее и ночное время суток.

Повышение травматизма

2018

2018

2018

Подпрограмма 5 "Организация озеленения территорий"

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

2016

2016

Улучшение экологической и эстетической
обстановки

Ухудшение экологической и эстетической
обстановки

Улучшение экологической и эстетической
обстановки

Ухудшение экологической и эстетической
обстановки

2018

2018

Подпрограмма 6 "Благоустройство и содержание му ниципальных кладбищ"

1

Прочие субсидии на обслуживание и
содержание муниципальных кладбищ в
рамках подпрограммы "Благоустройство и
содержание муниципальных кладбищ"

2

Субсидии на содержание работников
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Благоустройство и
содержание муниципальных кладбищ"

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

2016

2016

Ухудшение санитарной обстановки
Отсутствие мест для захоронения

2018

Улучшение экологии, санитарной
обстановки
Обеспечение мест для захоронения

Ухудшение санитарной обстановки
Отсутствие мест для захоронения

2018

Улучшение экологии, санитарной
обстановки
Обеспечение мест для захоронения

Подпрограмма 7 "Организация и содержание прочих объектов благоустройства"

1

Прочие субсидии на обслуживание и
содержание прочих объектов
благоустройства г.Саки в рамках
подпрограммы "Организация и содержание
прочих объектов благоустройства г.Саки"

2

Субсидии на капитальные вложения прочих
объектов благоустройства г.Саки в рамках
подпрограммы "Организация и содержание
прочих объектов благоустройства г.Саки "

3

Обустройство детских игровых площадок

4

Субсидии на содержание работников
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Организация и содержание
прочих объектов благоустройства г.Саки "

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

2016

2016

2017

2016

2018

2018

2017

2018

Улучшение эстетического восприятия
города
Создание объектов внешнего
благоустройства

Ухудшение эстетического восприятия
города
Ухудшение эстетического восприятия
города

Улучшение эстетического восприятия
города
Создание объектов внешнего
благоустройства

Ухудшение эстетического восприятия
города
Ухудшение эстетического восприятия
города

Улучшение эстетического восприятия
города
Создание объектов внешнего
благоустройства

Ухудшение эстетического восприятия
города
Ухудшение эстетического восприятия
города

Улучшение эстетического восприятия
города
Создание объектов внешнего
благоустройства

Ухудшение эстетического восприятия
города
Ухудшение эстетического восприятия
города

П одпрограмма 8 "Захоронение безродных"

1

Субсидии на содержание работников
муниципального бюджетного учреждения
"Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы «Захоронение безродных"

2

Субсидии на проведение мероприятий по
захоронению безродных в рамках
подпрограммы "Захоронение безродных

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

2016

2016

Улучшение санитарноэпидемиологическойобстановки

Ухудшение санитарно
эпидемиологической обстановки

Улучшение санитарноэпидемиологическойобстановки

Ухудшение санитарно
эпидемиологической обстановки

2018

2018

Подпрограмма 9 " Жилишно-ком^унальное хохяйство"

1

Прочие субсидии на организацию и
содержание прочих объектов жилищно
коммунального хозяйства в рамках
подпрограммы "Жилищно-коммунальное
хозяйство"

Администрация
города Саки

2016

2018

Достижение поставленных целей и задач
Ухудшения показателей
позволит обеспечить приведение территорий привлекательности города для гостей и
муниципального образования городской
жителей города
округ Саки общего пользования в
надлежащее состояние, соответствующее
нормам и принципам градостроительного
законодательства, требованиям к охране
природных ландшафтов, архитектуре зданий
и сооружений, уровню благоустройства.

Основные мероприятия не вошедшие в подпрограммы

Расходы на развитие дорожного хозяйства в
рамках реализации Государственной
программы Республики Крым «Развитие
транспортно-дорожного комплекса
Республики Крым» на 2015-2017 годы» (за
счет средств иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Крым
согласно Соглашения № 11М 0 /2 0 16 от
29.03.2016 г. между Министерством
транспорта Республики Крым и
Администрацией города Саки Республики
Крым, Дополнительного соглашения №1 от
04.04.2016 г. к Соглашению о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Крым на финансовое
обеспечение дорожной деятельности от 17
декабря 2015 года №60)

Администрация
города Саки

2016

Администрация
города Саки

2016

2016

Ремонт внутриквартальных проездов

Администрация
города Саки

2016

2016

Благоустройство детских игровых площадок

Администрация
города Саки

2016

2016

Субсидии на капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности,
приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
за счет Республики Крым (Реконструкция
ул.Симферопольской г.Саки Республики
Крым

Администрация
города Саки

Администрация
города Саки

2016

2016

Повышения дорожно-транспортных
происшествий

Капитального ремонта зданий общежитий
муниципальной собственности

Ухудшение физического состояния зданий
общежитий муниципальной собственности

Организация безопасности движения

Повышения дорожно-транспортных
происшествий
Отсетствие у детей комфортной среды
отдыха

2016

Субсидия из бюджета Республики Крым на
проведение капитального ремонта общежитий
муниципальной собственности на территории
Республики Крым в рамках реализации
Государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым на 2015-2017 годы

Расходы на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Социально
экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 г." - Рекультивация
полигона ТКО г. Саки Республика Крым

Организация безопасности движения

Установка современных детских игровых
комплексов
Рекультивация полигона ТКО

Ухудшение санитарно
эпидемиологической обстановки

Организация безопасности движения
Создание объектов внешнего
благоустройства

Повышения дорожно-транспортных
происшествий

2016

2016

Субсидии на капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности,
приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
за счет Республики Крым (Строительство
инженерно-транспортной инфраструктуры
микрорайона жилой застройки в северо
восточной части г.Саки Республики Крым)

1

Субсидии на реализацию проекта
«Формирование комфортной городской
среды»

Администрация
города Саки

2016

2016

Организация безопасности движения
Улучшение эстетического восприятия
города
Создание объектов внешнего
благоустройства

Подпрограмма 10 "Формирование современной городской среды"
Улучшение эстетического восприятия
города
Администрация
2017
2017
Создание объектов внешнего
города Саки
благоустройства

Повышения дорожно-транспортных
происшествий
Ухудшение эстетического восприятия
города
Ухудшение эстетического восприятия
города

Ухудшение эстетического восприятия
города
Ухудшение эстетического восприятия
города

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального
образования городской округ Саки на 2016-2018 годы"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования городской округ Саки
источникам финансирования

№п/п

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий

2

3

4

Муниципальная
программа

1

1.1

1.2

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»
МКУ «СакиИнвестПроект»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройтсва муниципального образования
городской округ Саки на 2016-2018 годы

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское
хозяйство"

Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения 'Городское хозяйство" в
рамках подпрограммы "Развитие жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства
муниципального образования городской округ Саки на
2016-2018 годы

Субсидии на оказание коммунальных услуг в целях
обеспечения собственных нужд муниципального
бюджетного учреждения 'Городское хозяйство" в
рамках подпрограммы "Муниципальное бюджетное
учреждение "Городское хозяйство"

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
5
всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего

1.3

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

2016 год
6
192 402,985

2017 год

2018 год

73 292,720

Всего

45 024,242

310 719,95
-

142 265,826
50 137,159

15 820,810
57 471,910

45 024,242

158 086,64
152 633,31

12 372,103

14 336,153

13 582,103

40 290,36

-

12 372,103
_
10 753,316
-

14 336,153
_
12 053,580
-

13 582,103
_
12 053,580
-

-

40 290,36
_
34 860,48
-

_
10 753,316
-

_
12 053,580
-

_
12 053,580
-

_
34 860,48

180,556

228,523

1 528,523

1 937,60

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет РК

-

-

-

внебюджетные средства

Основное
мероприятие

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

в т.ч. по отдельным источникам

местные бюджеты
Прочие субсидии на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения "Городское хозяйство" в рамках
подпрограммы "Муниципальное бюджетное учреждение
'Городское хозяйство"

на 2016-2018 годы" по

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

180,556
1 438,231

228,523
-

-

2 054,050
-

1438,231
-

2 054,050
-

1 528,523
-

-

-

1 937,60
-

3 492,28
-

3 492,28
-

№п/п

2

2.1

2.2

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий

2

3

4

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Улич но-дорожная сеть

Субсидии на осуществление ремонта дорог города Саки
в рамках подпрограммы "Улично-дорожная сеть" (Сеть
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (с учетом искусственных сооружений),
территорий общего пользования и др.)

Прочие субсидии на обслуживание и содержание дорог
города Саки рамках подпрограммы "Улично-дорожная
сеть" (Сеть автомобильных дорог общего пользования
местногозначения (с учетом искусственных
сооружений), территорий общего пользования и др.)

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
5
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
2016 год
6
12 310,272
"

2017 год

2018 год
-

21 348,680
"

12 310,272
-

21 348,680
-

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

1 088,211
-

3 322,182

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

1088,211

3 322,182

всего

3 354,697

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

13 426,918
"

-

47 085,87
-

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

Всего
-

3 354,697
"

-

7 339,340
7 339,340
"

13 426,918
-

7 115,216
7 115,216
"

-

47 085,87
-

4 410,39
-

4 410,39
17 809,25
17 809,25
-

2.3

2.4

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Субсидии на ремонт внутриквартальных проездов

Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство" в
рамках подпрограммы "Улично-дорожная сеть"(Сеть
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (с учетом искусственных сооружений),
территорий общего пользования и др.)

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

-

-

2 733,732

-

7 867,365

7 953,426

6 311,702

2 733,73
2 733,73
22 132,49

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет РК
местные бюджеты

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюдже!
Подпрограмма 3

-

2 733,732
-

в т.ч. по отдельным источникам

внебюджетные средства

3

-

7 867,365
1 104,706
-

7 953,426
3 079,261
-

6 311,702
892,752
-

-

-

-

-

-

-

Гидротехнические сооружения
бюджет РК

22 132,49
5 076,72
-

№п/п

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий

2

3

4

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
5
местные бюджеты
внебюджетные средства

Прочие субсидии на обслуживание и содержание
гидротехнических сооружении в рамках подпрограммы
'Гидротехнические сооружения"
3.1

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

всего

Основное
мероприятие

"

"

федеральный бюджет

-

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

бюджет РК
местные бюджеты

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
Подпрограмма 4

Организация освещения территорий

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

Субсидии на осуществление ремонта уличного
освещения в рамках подпрограммы "Организация
освещения территорий"
4.1

4.2

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

-

"

всего

4

-

Всего

892,752

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

внебюджетные средства

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

2018 год

3 079,261

550,060

федеральный бюджет

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

-

2017 год

2 281,701

внебюджетные средства

3.2

2016 год
6
1 104,706

276,961

бюджет РК
местные бюджеты

Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство" в
рамках подпрограммы 'Гидротехнические сооружения"

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

276,961
827,745
827,745
2 548,280
2 548,280
-

2 281,701
797,560
797,560
6 758,785
6 758,785

550,060
342,692
342,692
2 605,225
2 605,225

3 108,72
1 968,00
1 968,00
11 912,29
-

11 912,29

-

"

"
1 076,697
"

1 125,62
7 110,08

"

5 682,088
"

351,293
1 071,368

5 682,088
1 076,697

1 076,697
1 528,528

7 110,08
3 676,59

1 125,619
351,293

Субсидии на содержание работников муниципального

-

-

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего

3 108,72

-

1 125,619
"

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

5 076,72

-

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

Прочие субсидии на обслуживание и содержание
уличного освещения в рамках подпрограммы
"Организация освещения территорий"

-

-

1 125,62
-

-

№п/п

4.3

5

5.1

5.2

Статус

Ответственный исполнитель

2

3

Основное
мероприятие

Подпрограмма 5

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Подпрограмма 6

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий
4
бюджетного учреждения "Городское хозяйство" в
рамках подпрограммы "Организация освещения
территорий"

Организация озеленения территорий

Прочие субсидии на обслуживание и содержание
зеленых насаждений в рамках подпрограммы
"Организация озеленения территорий"

Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство" в
рамках подпрограммы "Организация озеленения
территорий"

Благоустройство и содержание муниципальных
кладбищ
Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

6

Основное
мероприятие
Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

6.1

Основное
мероприятие

Прочие субсидии на обслуживание и содержание
муниципальных кладбищ в рамках подпрограммы
"Благоустройство и содержание муниципальных
кладбищ"

Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство" в
рамках иодпроАраммы "Блашустройство и содержание

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
5
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
2016 год
6

2017 год

2018 год

Всего

-

-

"

"

"

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

1 071,368
2 948,350

1 076,697
3 285,865

1 528,528
3 143,227

"

"

"

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

2 948,350
976,336

3 285,865
983,497

3 143,227
2 166,697

■

"

"

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

976,336
1 972,015

983,497
2 302,368

2 166,697
-

"

"

"

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

1 972,015
707,977
-

2 302,368
707,977
-

976,530
620,184

федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

707,977
-

730,372
-

620,184
-

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

336,958

473,912

316,922

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

3 676,59
9 377,44
9 377,44
4 126,53
4 126,53
4 274,38
-

336,958
371,019
-

473,912
256,460
-

-

316,922
303,262
-

5 250,91
2 036,14
-

2 058,53
-

1 127,79
1 127,79
930,74
-

№п/п

Статус

Ответственный исполнитель

2

3

6.2

7

МБУ «Городское хозяйство»

Под п рог рам м а7

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий
4
муниципальных кладбищ"

Организация и содержание прочих объектов
благоустройства г. С аки

7.1

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Прочие субсидии на обслуживание и содержание
прочих объектов благоустройства г.Саки в рамках
подпрограммы "Организация и содержание прочих
объектов благоустройства г.Саки"

7.2

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Субсидии на капитальные вложения прочих объектов
благоустройства г.Саки в рамках подпрограммы
"Организация и содержание прочих объектов
благоустройства г.Саки "

7.3

7.4

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Обустройство детских игровых площадок

Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство" в
рамках подпрограммы "Организация и содержание
прочих объектов благоустройства г.Саки "

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
5
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты

8

Подпрограмма 8

Администрация города Саки

Захоронение безродных

внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
2016 год
6

2017 год
-

371,019
-

13 314,503
-

2018 год

Всего

-

-

-

-

256,460
10 216,553
-

-

303,262
10 697,333
-

-

930,74
34 228,39
-

13 314,503
2 804,539
-

2 656,801
7 559,752
5 519,560
-

10 697,333
2 040,192
-

2 656,80
31 571,59

2 804,539
7 979,907
-

5 519,560
-

2 040,192
6 326,196
-

10 364,29
14 306,10

7 979,907
-

2 656,801

6 326,196
-

14 306,10
2 656,80

2 530,056
-

-

2 656,801
2 040,192
-

-

2 330,945
-

-

-

-

-

-

-

2 530,056
-

30,504
-

2 040,192
-

56,500
-

2 330,945
-

56,500
-

-

10 364,29
-

-

2 656,80
-

6 901,19
6 901,19
-

143,50
-

№п/п

8.1

8.2

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий

2

3

4

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Субсидии на содержание работников муниципального
бюджетного учреждения "Городское хозяйство" в
рамках подпрограммы «Захоронение безродных"

Субсидии на проведение мероприятий по захоронению
безродных в рамках подпрограммы "Захоронение
безродных

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
2016 год
6

5
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего

2017 год

30,504
8,237
-

9.1

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Жилищно-комунальное хохяйство

Прочие субсидии на организацию и содержание прочих
объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках
подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство"

-

-

56.500
17.000

56.500
17.000

-

-

17.000
39.500

17.000
39.500

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

"

■

■

-

федеральный бюджет

-

-

-

143,50
42,24
42,24
101,27
-

бюджет РК

22,267

внебюджетные средства

Подпрограмма 9

Всего
-

8,237
22,267

местные бюджеты

9

2018 год
-

-

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты

39.500

39.500

39,480

316,542

-

-

-

39,480

316.542

-

_
39,480

316,542

-

-

101,27
356,02

-

356,02
356,02

.

-

-

-

-

-

-

-

39.480

316.542

-

356,02

внебюджетные средства
всего

13 164.009

-

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
10

Администрация города Саки
Подпрограмма 10
МБУ «Городское хозяйство»

Жилищно-комунальное хохяйство

федеральный бюджет

-

бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего

-

-

13 164,01

-

-

-

-

-

13 164.009

-

-

-

13 164,009

13 164,01
-

-

-

-

-

13 164,01

№п/п

10.1

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий

2

3

4

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
МБУ «Городское хозяйство»

Субсидии на реализацию проекта «Формирование
комфортной городской среды»

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
5
в т.ч. по отдельным источникам
федеральный бюджет

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
2016 год
6

2017 год
-

2018 год

Всего

-

-

-

-

-

-

13 164,009

-

-

бюджет РК

-

местные бюджеты

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

13 164,01

№п/п

11

12

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий

2

3

4

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Расходы на развитие дорожного хозяйства в рамках
реализации Государственной программы
Республики Крым «Развитие транспортно
дорожного комплекса Республики Крым» на
2015-2017 годы» (за счет средств иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Администрация города Саки Крым согласно Соглашения №11МО/2016 от
МБУ «Городское хозяйство» 29.03.2016 г. между Министерством транспорта
Республики Крым и Администрацией города Саки
Республики Крым, Дополнительного соглашения
№1 от 04.04.2016 г. к Соглашению о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Крым на финансовое обеспечение
дорожной деятельности от 17 декабря 2015 года №60)

Субсидия из бюджета Республики Крым на
проведение капитального ремонта общежитий
муниципальной собственности на территории
Администрация города Саки
Республики Крым в рамках реализации
МБУ «Городское хозяйство»
Государственной программы реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым на 2015-2017 годы

13

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
Ремонт внутриквартальных проездов
МБУ «Городское хозяйство»

14

Основное
мероприятие

Администрация города Саки
Благоустройство детских игровых площадок
МБУ «Городское хозяйство»

15

Основное

Администрация города Саки
МКУ «СакиИнвестПроект»

Расходы на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
г." - Рекультивация полигона ТКО г. Саки
Республика Крым

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
5
всего

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
2016 год
6
23 207,124

2017 год

2018 год

Всего

-

-

-

-

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:

-

-

-

федеральный бюджет

"

"

"

23 207,124

"

бюджет РК

-

23 207,12
23 207,12

местные бюджеты
внебюджетные средства
-

всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

59 785,933
59 785,933
4 760,985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 760,985
748,239
-

-

-

-

-

748,239
-

-

-

_

_

_

-

-

-

-

-

6 560,000
-

-

-

6 560,000

59 785,93
-

59 785,93
-

4 760,98
4 760,98
748,24
748,24
_

6 560,00
6 560,00
-

№п/п

16

17

18

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муницпальной программы, мероприятий

2

3

4

Основное
мероприятие

Расходы на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Социально-экономическое
Администрация города Саки
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
МКУ «СакиИнвестПроект»
г." - Разработка схем теплоснабжения в
муниципальных образованиях Республики Крым

Основное
мероприятие

Субсидии на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, приобретение
Администрация города Саки объектов недвижимого имущества в муниципальную
МБУ «Городское хозяйство» собственность за счет Республики Крым
(Реконструкция ул.Симферопольской г.Саки
Республики Крым)

Основное
мероприятие

Субсидии на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную
Администрация города Саки
собственность за счет Республики Крым
МБУ «Городское хозяйство»
(Строительство инженерно-транспортной
инфраструктуры микрорайона жилой застройки в
северо-восточной части г.Саки Республики Крым)

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)
5
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
2016 год
6
4 565,200
-

2017 год

2018 год

Всего

-

-

-

-

4 565,200
32 499,330
-

-

-

-

-

32 499,330
14 900,000

-

-

32 499,33
-

-

-

14 900,00

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местные бюджеты
внебюджетные средства

4 565,20
-

4 565,20
-

32 499,33
-

14 900,000
-

-

-

14 900,00
-

