АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21.03.2016

№ 120
г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение эффективного функционирования городского
хозяйства муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации
и оценки эффективности реализации муниципальных программ,
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска
от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 01-44рс, п о с т а н о в л я ю:
внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
эффективного функционирования городского хозяйства муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»,
утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска
от 12.10.2015 № 451, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г. Самарский

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 21.03.2016 № 120
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Оленегорска от 12.10.2015 № 451

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение эффективного функционирования городского
хозяйства муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»

Срок реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»
1. Повышение комфортности городской среды
Цели программы
2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг

Задачи программы

Целевые показатели
программы

Перечень подпрограмм

1.Обеспечение устойчивого функционирования жилищнокоммунального хозяйства
2. Повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования, повышение качества и
технической оснащённости выполняемых работ по содержанию
и ремонту объектов внешнего благоустройства
3.Обеспечение устойчивого функционирования системы
уличного освещения
4. Обеспечение детскими игровыми и спортивными площадками
городских территорий
5. Обеспечение развития городского хозяйства через
эффективное выполнение муниципальных функций
6. Обеспечение готовности коммунальных систем
жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
7. Обеспечение проведения капитального ремонта
многоквартирных домов
1. Уровень удовлетворенности населения мерами,
принимаемыми органами местного самоуправления для
повышения комфортности городской среды
2. Уровень удовлетворенности населения мерами,
принимаемыми органами местного самоуправления для
повышения качества жилищно-коммунальных услуг
1. «Ремонт и содержание объектов муниципальной
собственности»
2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства территории
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией»
3. «Содержание сетей уличного освещения на территории
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией»
4. «Обустройство детских площадок»
5. «Обеспечение деятельности Муниципального казенного
учреждения «Управление городского хозяйства»
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией»
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6. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в
муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией к работе в осенне-зимний
период»
7. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией»
Сроки и этапы
реализации программы

«Финансовое
обеспечение
программы
(всего, в т.ч. по
подпрограммам, годам
реализации)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

2016-2018 годы
Всего по муниципальной программе: 189 442,0 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 189 442,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 75 583,8 тыс. рублей,
2017 год: 56 929,1 тыс. рублей,
2018 год: 56 929,1 тыс. рублей
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
1. Поддержание технически исправного состояния
муниципальных зданий и сооружений.
2. Благоустройство городской среды.
3. Обеспечение безаварийной и эффективной работы системы
уличного освещения.
4. Благоустройство городской среды.
5. Повышение безопасности и комфортности условий
проживания граждан, качества предоставления жилищнокоммунальных услуг.
6.Обеспечение безаварийной и эффективной работы
коммунальных систем ресурсоснабжения.
7. Увеличение количества многоквартирных домов,
приведенных в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания граждан
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
_

Паспорт подпрограммы 1
«Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»
муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Обеспечение устойчивого функционирования жилищнокоммунального хозяйства
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Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

1. Обеспечение эффективности использования и
распоряжения муниципального жилого и нежилого фонда
2. Обеспечение эффективности использования и
распоряжения объектов коммунального хозяйства
1. Доля обеспечения содержания пустующего
муниципального имущества к общему количеству такого
имущества с учетом выделенного финансирования
2. Доля обеспечения закупок по ремонту и содержанию
объектов муниципальной собственности от общего
количества данных закупок с учетом выделенного
финансирования
3. Доля обеспечения содержания объектов коммунального
хозяйства к общему количеству таких объектов с учетом
выделенного финансирования
2016-2018 годы
Всего по подпрограмме 47 537,0 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 47 537,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 28 835,0 тыс. рублей,
2017 год: 9 351,0 тыс. рублей,
2018 год: 9 351,0 тыс. рублей
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
1. Приведение объектов недвижимости города
Оленегорска в нормативно-техническое состояние.
2. Сохранение и улучшение материально-технического
состояния муниципальных зданий и сооружений,
объектов муниципальной казны.
3. Обеспечение безаварийной работы коммунальных
систем.
4. Своевременный ремонт муниципального пустующего
жилья
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
-
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Паспорт подпрограммы 2
«Содержание и ремонт объектов благоустройства территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией»
муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели подпрограммы

Повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования, повышение качества и
технической оснащённости выполняемых работ по
содержанию и ремонту объектов внешнего
благоустройства, обеспечению объектами коммунальной
инфраструктуры земельных участков, предоставленных
на безвозмездной основе многодетным семьям

Задача подпрограммы

Обеспечение эффективности использования и
распоряжения объектами внешнего благоустройства

Целевые показатели
подпрограммы

Доля обслуживаемых содержанием и ремонтом объектов
внешнего благоустройства от общего запланированного
количества
Доля организации закупок по обеспечению объектами
коммунальной инфраструктуры земельных участков,
предоставленных на безвозмездной основе многодетным
семьям от общего количества данных закупок с учетом
выделенного финансирования

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2018 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Всего по подпрограмме 27 560,2 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 27 560,2 тыс. рублей, из них:
2016 год: 7 924,2 тыс. рублей,
2017 год: 9 818,0 тыс. рублей,
2018 год: 9 818,0 тыс. рублей
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
1. Обеспечение надлежащего санитарного,
экологического и эстетического состояния объектов
внешнего благоустройства.
2. Повышение безопасности и комфортности условий
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проживания граждан и улучшение архитектурного
облика городской среды
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области

Соисполнители
подпрограммы

-

Паспорт подпрограммы 3
«Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Обеспечение устойчивого функционирования системы
уличного освещения
Организация работ по содержанию объектов уличного
освещения

Целевые показатели
подпрограммы

Обеспечение освещенности улиц, дворовых территорий

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2018 годы

Всего по подпрограмме 37 860,7 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 37 860,7 тыс. рублей, из них:
2016 год: 13 001,5 тыс. рублей,
2017 год: 12 429,6 тыс. рублей,
2018 год: 12 429,6 тыс. рублей
Финансовое обеспечение
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
подпрограммы
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
1. Надежная, безопасная и рациональная эксплуатация
Ожидаемые конечные
сетей наружного освещения.
результаты реализации
2. Надлежащее содержание сетей уличного освещения и
подпрограммы
улучшение технического состояния системы наружного
освещения
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Ответственный исполнитель
Администрации города Оленегорска с подведомственной
подпрограммы
территорией Мурманской области
Соисполнители подпрограммы -
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Паспорт подпрограммы 4
«Обустройство детских площадок»
муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы

Обеспечение детскими игровыми и спортивными
площадками городских территорий
Обеспечение городских территорий объектами детской
игровой и спортивной инфраструктуры
Доля обустроенных детскими игровыми и спортивными
площадками городских территорией от запланированного
количества

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2018 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме 0,0 тыс. рублей, в том числе:
МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Благоустройство городской среды

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
Соисполнители подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
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Паспорт подпрограммы 5
«Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
«Управление городского хозяйства» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»
муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Цель подпрограммы
Задача подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное
выполнение муниципальных функций
Создание условий для успешной реализации муниципальных
функций в области жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, градостроительства, транспортного
обслуживания населения, охраны окружающей среды
Доля мероприятий, направленных на исполнение
муниципальных функций (программ) в области жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства,
транспортного обслуживания населения, охраны окружающей
среды от запланированного количества
2016-2018 годы
Всего по подпрограмме: 69 854,9 тыс. рублей, в том числе:
МБ: 69 854,9 тыс. рублей, из них:
2016 год: 23 323,1 тыс. рублей,
2017 год: 23 265,9 тыс. рублей,
2018 год: 23 265,9 тыс. рублей
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей
2018 год: 0,0 тыс. рублей
Повышение безопасности и комфортности условий проживания
граждан, качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
-
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Паспорт подпрограммы 6
«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к
работе в осенне-зимний период»
муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы

Обеспечение готовности коммунальных систем
жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей и
объектов теплоснабжения, водоснабжения
Доля отремонтированных капитальным ремонтом сетей и
объектов теплоснабжения, водоснабжения к общему
объему сетей и объектов, подлежащих ремонту

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2018 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме 3 629,2 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 3 629,2 тыс. рублей, из них:
2016 год: 1 500,0 тыс. рублей,
2017 год: 1 064,6 тыс. рублей,
2018 год: 1 064,6 тыс. рублей
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Обеспечение безаварийной и эффективной работы
коммунальных систем ресурсоснабжения

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

Соисполнители подпрограммы

-
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Паспорт подпрограммы 7
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в муниципальном образовании город Оленегорск
с подведомственной территорией»
муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Обеспечение проведения капитального ремонта
многоквартирных домов
Организация и проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
Доля отремонтированных капитальным ремонтом
многоквартирных домов (МКД) жилищного фонда от
общего количества МКД, требующих капитального
ремонта
2016-2018 годы
Всего по подпрограмме 3 000,0 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 3 000,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 1 000,0 тыс. рублей,
2017 год: 1 000,0 тыс. рублей,
2018 год: 1 000,0 тыс. рублей
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей
Увеличение количества многоквартирных домов,
приведенных в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания
граждан
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области
-

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, а
также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных
приоритетов, связанных с исполнением полномочий, возложенных на органы
местного самоуправления законодательством федерального и регионального
уровня.
В числе приоритетов можно выделить следующие направления:
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- организация в границах городского округа устойчивого электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа;
- организация содержания муниципального жилищного фонда и
подведомственных объектов;
- организация благоустройства территории городского округа;
- создание условий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сферах производства, передачи и
потребления энергетических ресурсов;
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению в пределах территории городского округа.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов,
целями настоящей муниципальной программы являются:
- повышение комфортности городской среды;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
обеспечение
устойчивого
функционирования
жилищнокоммунального хозяйства;
- повышение уровня благоустройства территории муниципального
образования, повышение качества и технической оснащённости
выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего
благоустройства;
- обеспечение устойчивого функционирования системы уличного
освещения;
- обеспечение детскими игровыми и спортивными площадками
городских территорий;
- обеспечение развития городского хозяйства через эффективное
выполнение муниципальных функций;
- обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к
осенне-зимнему периоду;
- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных
домов.
Планируемые конечные результаты реализации программы будут
способствовать
достижению
показателей
социально-экономического
развития муниципального образования на перспективу в соответствии с
прогнозом
социально-экономического
развития
муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на
трехлетний период до 2018 года.
В прогнозном периоде планируется продолжение работ по
поддержанию развития и модернизации объектов городского хозяйства на
фоне внедрения энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий с
учетом финансовых возможностей бюджета муниципального образования.
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2. Перечень показателей муниципальной программы
Перечень показателей муниципальной программы и подпрограмм
приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах
финансирования муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах
финансирования муниципальной программы и подпрограмм приведен в
приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Информация об участии территориальных органов федеральных
органов
исполнительной
власти,
исполнительных
органов
государственной власти Мурманской области, хозяйствующих
субъектов, общественных и иных организаций муниципального
образования в реализации муниципальной программы
В реализации программы примет участие Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства»
муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
Исполнители программы (участники) представляют ответственному
исполнителю программы статистическую, справочную и аналитическую
информацию о реализации мероприятий программы.
5. Описание мер муниципального регулирования
Реализация муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» предполагает осуществление
комплекса мер муниципального регулирования: финансового и
организационного характера, обеспечивающих практическое достижение
целей и задач.
Организация и координация реализации муниципальной программы
осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области. Финансирование расходов на реализацию Программы
осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета
муниципального образования.
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского
хозяйства»
муниципального
образования
город
Оленегорск
с
подведомственной территорией организует первичный учет данных по
показателям отчетности реализации Программы с целью отражения их в
отчетности, которую предоставляет КУМИ Администрации города
Оленегорска.
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Разработки и принятия муниципальных правовых актов в рамках
реализации программы не планируется.
6. Описание механизмов управления рисками
Большое значение для успешной реализации муниципальной
программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с
достижением основных целей, решением задач, оценкой их последствий, а
также формирование основных мер для их предотвращения.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования;
- правовые риски, проявляющиеся в вероятности изменений
действующего
законодательства
и
невозможностью
выполнения
обязательств в связи с данными изменениями;
- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния
экономики вследствие финансово-экономического кризиса.
Внутренние риски:
- административные риски, связанные с неэффективным управлением
реализацией
программы,
отсутствием
или
недостаточностью
межведомственной координации.
В целях управления рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления реализацией
программы на основе четкого распределения функций и полномочий, как
ответственного исполнителя программы, так и соисполнителей;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников программы;
- проведение мониторинга изменений в законодательстве Российской
Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов
муниципальных правовых актов;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- проведения мониторинга выполнения программы, регулярного
анализа.
7. Сведения об источниках и методике расчета значений
показателей муниципальной программы
Сведения об источниках и методике расчета значений показателей
муниципальной программы и подпрограмм приведены в приложении № 3 к
настоящей муниципальной программе.
_________________

Приложение № 1
к муниципальной программе

2. Перечень показателей муниципальной программы
№
п/п

Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Значение показателя**
2016
2017
2018
…..
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"
0.1. Наименование показателя 1 цели
Уровень удовлетворенности населения
мерами, принимаемыми органами

%
40,0
40,0
50,0
50,5
53,0
55,0
57,0
местного самоуправления для
повышения комфортности городской
среды
0.2. Наименование показателя 2 цели
Уровень удовлетворенности населения
мерами, принимаемыми органами

%
40,0
40,0
50,0
50,4
53,0
55,0
57,0
местного самоуправления для
повышения качества жилищнокоммунальных услуг
1. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"
1.1. Наименование показателя 1 цели
подпрограммы 1 Доля обеспечения
содержания пустующего
=
%
100
100
100
83,9
100
100
100
муниципального имущества к общему
количеству такого имущества с учетом
выделенного финансирования
1.2. Наименование показателя 2 цели
подпрограммы 1 Доля обеспечения
закупок по ремонту и содержанию
объектов муниципальной собственности
от общего количества данных закупок с
учетом выделенного финансирования
1.3. Наименование показателя 3 цели
подпрограммы 1 Доля обеспечения
содержания объектов коммунального
хозяйства к общему количеству таких
объектов с учетом выделенного
финансирования

Ед.
изм.

Направленность*

2014

2015

Соисполнитель,
ответственный за
выполнение
показателя

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

%

=

100

100

100

84

100

100

100

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

%

=

100

100

100

0

100

100

100

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

2
№
п/п

Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Значение показателя**
2016
2017
2018
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
2. Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"
2.1. Наименование показателя 1 цели
подпрограммы 2 Доля обслуживаемых
содержанием и ремонтом объектов
=
%
100
100
100
100
100
100
100
внешнего благоустройства от общего
запланированного количества
2.2. Наименование показателя 2 цели
подпрограммы 2 Доля организации
закупок по обеспечению объектами
коммунальной инфраструктуры
земельных участков, предоставленных
на безвозмездной основе многодетным
семьям от общего количества данных
закупок с учетом выделенного
финансирования

Ед.
изм.

%

Направленность*

2014

=

100

2015

100

100

90

100

100

…..
План

100

3. Подпрограмма 3 "Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"
3.1. Наименование показателя 1 цели
да-1,
подпрограммы 3 Обеспечение
=
1
1
1
1
1
1
1
освещенности улиц, дворовых
нет-0
территорией
4. Подпрограмма 4 "Обустройство детских площадок"
4.1. Наименование показателя 1 цели
подпрограммы 4 Доля обустроенных
детскими игровыми и спортивными

%
40,0
40,0
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
площадками городских территорий от
запланированного количества
5.

Факт

Соисполнитель,
ответственный за
выполнение
показателя

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

МКУ "УГХ" г.
Оленегорска

Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"

5.1. Наименование показателя 1 цели
подпрограммы 5 Доля мероприятий,
направленных на исполнение
муниципальных функций (программ) в
области жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства,
градостроительства, транспортного
обслуживания населения, охраны
окружающей среды от
запланированного количества

%

=

100

100

100

100

100

100

100

6. Подпрограмма 6 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период"
6.1. Наименование показателя 1 цели
подпрограммы 6 Доля
отремонтированных капитальным
ремонтом сетей и объектов

%
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
теплоснабжения, водоснабжения к
общему объему сетей и объектов,
подлежащих ремонту

МКУ "УГХ" г.
Оленегорска

МКУ "УГХ" г.
Оленегорска

3
№
п/п

Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Ед.
изм.

Направленность*

Значение показателя**
2016
2017
2018
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
7. Подпрограмма 7 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией"
7.1. Наименование показателя 1 цели
подпрограммы 7 Доля
отремонтированных капитальным
ремонтом многоквартирных домов

%
40,0
40,0
51,0
52,8
53,0
54,0
55,0
(МКД) жилищного фонда от общего
колическтва МКД, требующих
капитального ремонта
2014

2015

* - Направленность (ориентация) показателя отражает такую тенденцию изменения значений показателей, которая свидетельствует о положительных изменениях в соответствующей сфере:
на рост показателей
(чем выше значение
показателя,
тем лучше,
например:
обеспеченность
оборудованием,
количествофактических
участников данных
мероприятий);
** -направленность
Фактические значения
указываются
при внесении
изменений
в муниципальную
программу
после получения
по итогам года.

…..
План

Факт

Соисполнитель,
ответственный за
выполнение
показателя

МКУ "УГХ" г.
Оленегорска

4

Приложение № 2
к муниципальной программе

3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
№ п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок
выполнения

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального
образования город Оленегорск
с подведомственной территорией"
2016-2018 годы

1.

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание объектов
муниципальной собственности»

2016-2018 годы

1.1.

Задача 1 Обеспечение эффективности использования и
распоряжения муниципального жилого и нежилого фонда

2016-2018 годы

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

Основное мероприятие 1
Обеспечение содержания,
обслуживания и эксплуатации
муниципального жилого и нежилого фонда
Основное мероприятие 2
Обеспечение проведения капитального ремонта, ремонта,
консервации муниципального жилого и нежилого фонда

2016-2018 годы

2016-2018 годы

Задача 2 Обеспечение эффективности использования и
распоряжения объектов коммунального хозяйства

2016-2018 годы

1.2.1.

Основное мероприятие 3
Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации
объектов коммунального хозяйства

2016-2018 годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ВБС
реализации
Всего
189 442,0
189 442,0
0,0
0,0
2016

75 583,8

75 583,8

0,0

0,0

2017

56 929,1

56 929,1

0,0

0,0

2018

56 929,1

56 929,1

0,0

0,0

Всего

47 537,0

47 537,0

0,0

0,0

2016

28 835,0

28 835,0

0,0

0,0

2017

9 351,0

9 351,0

0,0

0,0

2018

9 351,0

9 351,0

0,0

0,0

Всего

47 437,0

47 437,0

0,0

0,0

2016

28 735,0

28 735,0

0,0

0,0

2017

9 351,0

9 351,0

0,0

0,0

2018

9 351,0

9 351,0

0,0

0,0

Всего

42 848,5

42 848,5

0,0

0,0

2016

24 146,5

24 146,5

0,0

0,0

2017

9 351,0

9 351,0

0,0

0,0

2018
Всего

9 351,0
4 588,5

9 351,0
4 588,5

0,0
0,0

0,0
0,0

2016

4 588,5

4 588,5

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

100,0

100,0

0,0

0,0

2016

100,0

100,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

100,0

100,0

0,0

0,0

2016

100,0

100,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Соисполнители,
участники

Наименование показателя 1 цели Уровень
удовлетворенности населения мерами, принимаемыми
органами местного самоуправления для повышения
комфортности городской среды, Наименование
показателя 2 цели Уровень удовлетворенности
населения мерами, принимаемыми органами местного
самоуправления для повышения качества жилищнокоммунальных услуг

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Наименование показателя 1 цели подпрограммы 1 Доля
обеспечения содержания пустующего муниципального
имущества к общему количеству такого имущества с
учетом выделенного финансирования

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Наименование показателя 2 цели подпрограммы 1 Доля
обеспечения закупок по ремонту и содержанию объектов
муниципальной собственности от общего количества
данных закупок с учетом выделенного финансирования

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Наименование показателя 3 цели подпрограммы 1 Доля
обеспечения содержания объектов коммунального
хозяйства к общему количеству таких объектов с учетом
выделенного финансирования

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

№ п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

2.

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт объектов
благоустройства территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

2.1.

Срок
выполнения

2016-2018 годы

Задача 1 Обеспечение эффективности использования и
распоряжения объектами внешнего благоустройства

2016-2018 годы

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

3.

3.1.

2016

7 924,2

7 924,2

0,0

0,0

2017

9 818,0

9 818,0

0,0

0,0

2018

9 818,0

9 818,0

0,0

0,0

Всего

27 515,9

27 515,9

0,0

0,0

2016

7 879,9

7 879,9

0,0

0,0

2017

9 818,0

9 818,0

0,0

0,0

2018

9 818,0

9 818,0

0,0

0,0

Всего

27 515,9

27 515,9

0,0

0,0

2016

7 879,9

7 879,9

0,0

0,0

2017

9 818,0

9 818,0

0,0

0,0

2018

9 818,0

9 818,0

0,0

0,0

Всего

44,3

44,3

0,0

0,0

2016

44,3

44,3

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2
Выполнение работ по обеспечению объектами коммунальной и
дорожной инфрастркуктуры земельных участков 5,6 мкрн.
2016-2018 годы
Г.Оленегорска, предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям

Всего

44,3

44,3

0,0

0,0

2016

44,3

44,3

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Содержание сетей уличного освещения
на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»

Всего

37 860,7

37 860,7

0,0

0,0

2016

13 001,5

13 001,5

0,0

0,0

2017

12 429,6

12 429,6

0,0

0,0

2018

12 429,6

12 429,6

0,0

0,0

Всего

37 860,7

37 860,7

0,0

0,0

2016

13 001,5

13 001,5

0,0

0,0

2017

12 429,6

12 429,6

0,0

0,0

2018

12 429,6

12 429,6

0,0

0,0

Всего

37 860,7

37 860,7

0,0

0,0

2016

13 001,5

13 001,5

0,0

0,0

2017

12 429,6

12 429,6

0,0

0,0

2018

12 429,6

12 429,6

0,0

0,0

Основное мероприятие 1
Обеспечение надлежащего содержания и обслуживания
объектов внешнего благоустройства

Задача 2 Обеспечение объектами коммунальной и дорожной
инфраструктуры земельных участков, в том числе для
предоставления их на безвозмездной основе многодетным
семьям

2016-2018 годы

2016-2018 годы

2016-2018 годы

Задача 1 Организация работ по содержанию объектов уличного
освещения

2016-2018 годы

3.1.1.

5

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ВБС
реализации
Всего
27 560,2
27 560,2
0,0
0,0

Основное мероприятие 1
Обеспечение содержания и эксплуатации объектов уличного
освещения

2016-2018 годы

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Соисполнители,
участники

Наименование показателя 1 цели подпрограммы 2 Доля
обслуживаемых содержанием и ремонтом объектов
внешнего благоустройства от общего запланированного
количества

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Наименование показателя 2 цели подпрограммы 2 Доля
организации закупок по обеспечению объектами
коммунальной инфраструктуры земельных участков,
предоставленных на безвозмездной основе многодетным
семьям от общего количества данных закупок с учетом
выделенного финансирования

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Наименование показателя 1 цели подпрограммы 3
Обеспечение освещенности улиц, дворовых территорией

№ п/п

4.

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок
выполнения

Подпрограмма 4 «Обустройство детских площадок"

2016-2018 годы

4.1.

Задача 1 Обеспечение городских территорий объектами
детской игровой и спортивной инфраструктуры

2016-2018 годы

4.1.1.

5.

5.1.

5.1.1.

6.

6.1.

6

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ВБС
реализации
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
2016

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения "Управление
городского хозяйства" муниципального образования город
2016-2018 годы
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области"

Всего

69 854,9

69 854,9

0,0

0,0

2016

23 323,1

23 323,1

0,0

0,0

2017

23 265,9

23 265,9

0,0

0,0

2018

23 265,9

23 265,9

0,0

0,0

Задача 1 Создание условий для успешной реализации
муниципальных функций в области жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, градостроительства, транспортного
2016-2018 годы
обслуживания населения, охраны окружающей среды

Всего

69 854,9

69 854,9

0,0

0,0

2016

23 323,1

23 323,1

0,0

0,0

2017

23 265,9

23 265,9

0,0

0,0

2018

23 265,9

23 265,9

0,0

0,0

Всего

69 854,9

69 854,9

0,0

0,0

2016

23 323,1

23 323,1

0,0

0,0

2017

23 265,9

23 265,9

0,0

0,0

2018

23 265,9

23 265,9

0,0

0,0

Всего

3 629,2

3 629,2

0,0

0,0

2016

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

2017

1 064,6

1 064,6

0,0

0,0

2018

1 064,6

1 064,6

0,0

0,0

Всего

3 629,2

3 629,2

0,0

0,0

2016

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

2017

1 064,6

1 064,6

0,0

0,0

2018

1 064,6

1 064,6

0,0

0,0

Основное мероприятие 1
Организация и проведение работ по установке детских игровых
и спортивных площадок

Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности Муниципального казенного
учреждения Управление городского хозяйства
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией
Подпрограмма 6 «Подготовка объектов и систем
жизнеобеспечения в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией к работе в
осенне-зимний период"

2016-2018 годы

2016-2018 годы

2016-2018 годы

Задача 1 Выполнение работ по капитальному ремонту сетей и
объектов теплоснабжения, водоснабжения

2016-2018 годы

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Соисполнители,
участники

Наименование показателя 1 цели подпрограммы 4 Доля
обустроенных детскими игровыми и спортивными
площадками городских территорий от запланированного
количества

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Наименование показателя 1 цели подпрограммы 5 Доля
мероприятий, направленных на исполнение
муниципальных функций (программ) в области жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства,
градостроительства, транспортного обслуживания
населения, охраны окружающей среды от
запланированного количества

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

№ п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

6.1.1.

Основное мероприятие 1
Капитальный ремонт сетей и объектов теплоснабжения,
водоснабжения

7.

7.1.

Подпрограмма 7 «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией"

Срок
выполнения

2016-2018 годы

2016-2018 годы

Задача 1 Организация и проведение капитального ремонта
многоквартирных домов

2016-2018 годы

7.1.1.

Основное мероприятие 1
Проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

2016-2018 годы

7

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ВБС
реализации
Всего
3 629,2
3 629,2
0,0
0,0
2016

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

2017

1 064,6

1 064,6

0,0

0,0

2018

1 064,6

1 064,6

0,0

0,0

Всего

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

2016

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

2017

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

2018

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

Всего

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

2016

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

2017

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

2018

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

Всего

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

2016

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

2017

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

2018

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Соисполнители,
участники

Наименование показателя 1 цели подпрограммы 6 Доля
отремонтированных капитальным ремонтом сетей и
объектов теплоснабжения, водоснабжения к общему
объему сетей и объектов, подлежащих ремонту

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Наименование показателя 1 цели подпрограммы 7 Доля
отремонтированных капитальным ремонтом
многоквартирных домов (МКД) жилищного фонда от
общего колическтва МКД, требующих капитального
ремонта

МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

8

Приложение № 3
к муниципальной программе

Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы
№ п/п

Наименование показателя

Единица Алгоритм расчета
измерения
(формула)*

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Дата
Ответственный за сбор данных
получения
по показателю, субъект
фактических
статистического учета
значений
показателей
Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

0.1

Наименование показателя 1
цели Уровень
удовлетворенности населения
мерами, принимаемыми
органами местного
самоуправления для повышения
комфортности городской среды

0.2

Наименование показателя 2
цели Уровень
удовлетворенности населения
мерами, принимаемыми
органами местного
самоуправления для повышения
качества жилищнокоммунальных услуг

1.

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"

1.1.

Наименование показателя 1
цели подпрограммы 1 Доля
обеспечения содержания
пустующего муниципального
имущества к общему
количеству такого имущества с
учетом выделенного
финансирования

1.2.

Наименование показателя 2
цели подпрограммы 1 Доля
обеспечения закупок по
ремонту и содержанию
объектов муниципальной
собственности от общего
количества данных закупок с
учетом выделенного
финансирования

%

%

0

%

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

(Ку/Ко)*100

Ку - кол-во граждан,
удовлетворенных мерами ОМС,
Социологический
чел.; Ко - общее кол-во опрошенных
опрос
граждан, чел.

(Ку/Ко)*100

Ку - кол-во граждан,
удовлетворенных мерами ОМС,
Социологический
чел.; Ко - общее кол-во опрошенных
опрос
граждан, чел.

(Дсп/Доп)*100

Дсп - общая площадь пустующего
имущества (муниципальных
квартир), обеспеченного
содержанием; Доп - общая площадь
пустующего имущества
(муниципальных квартир) от
запланированного количества

Ведомственный
мониторинг

(Дзр/Дзз)*100

Дзр - количество закупок
размещенных; Дзз -количество
закупок запланированных

Ведомственный
мониторинг

Периодичность и
временная
характеристика***

В течение года

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

МКУ "УГХ" г.Оленегорска

В течение года

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

МКУ "УГХ" г.Оленегорска

По итогам года

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

МКУ "УГХ" г.Оленегорска

По итогам года

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

МКУ "УГХ" г.Оленегорска

№ п/п

Наименование показателя

1.3.

Наименование показателя 3
цели подпрограммы 1 Доля
обеспечения содержания
объектов коммунального
хозяйства к общему количеству
таких объектов с учетом
выделенного финансирования

2.

2.1.

2.2.

Наименование показателя 2
цели подпрограммы 2 Доля
организации закупок по
обеспечению объектами
коммунальной инфраструктуры
земельных участков,
предоставленных на
безвозмездной основе
многодетным семьям от общего
количества данных закупок с
учетом выделенного
финансирования

3.1.

%

(Сл/Ло)*100

9

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Сл - количество объектов ливневой
канализации, фактически
обеспеченных содержанием, шт.; Ло
- общее количество
запланированных объектов
ливневой канализации, подлежащих
содержанию, шт.

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Ведомственный
мониторинг

Периодичность и
временная
характеристика***

По итогам года

Дата
получения
фактических
значений
показателей
До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Ответственный за сбор данных
по показателю, субъект
статистического учета

МКУ "УГХ" г.Оленегорска

Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"
Наименование показателя 1
цели подпрограммы 2 Доля
обслуживаемых содержанием и
ремонтом объектов внешнего
благоустройства от общего
запланированного количества

3.

Единица Алгоритм расчета
измерения
(формула)*

0

%

(ВБоб/ВБс)*100

ВБоб - количество объектов
внешнего благоустройства,
обеспеченных финансированием по
их содержанию, ед.; ВБс количество объектов внешнего
благоустройства, подлежащих
содержанию, ед.

Ведомственный
мониторинг

(Ззр/Ззз)*100

Ззр - количество закупок
размещенных; Ззз -количество
закупок запланированных

Ведомственный
мониторинг

По итогам года

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

0

По итогам года

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

МКУ "УГХ" г.Оленегорска

Подпрограмма 3 "Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"
Наименование показателя 1
цели подпрограммы 3
Обеспечение освещенности
улиц, дворовых территорией

да-1, нет-0

-

да - обеспечена работа системы
уличного освещения; нет- не
обеспечена работа системы
уличного освещения

Ведомственный
мониторинг

По итогам года

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

0

№ п/п

4.

4.1.

5.

5.1.

6.

6.1.

Наименование показателя

Единица Алгоритм расчета
измерения
(формула)*

10

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата
получения
фактических
значений
показателей

Ответственный за сбор данных
по показателю, субъект
статистического учета

Подпрограмма 4 "Обустройство детских площадок"
Наименование показателя 1
цели подпрограммы 4 Доля
обустроенных детскими
игровыми и спортивными
площадками городских
территорий от
запланированного количества

%

(По/Пн)*100

По - количество обустроенных
детскими игровыми и спортивными
площадками городских территорий
(адресов), шт.; Пн запланированное количество таких
территорий, обеспеченных
финансированием, шт.

Ведомственный
мониторинг

По итогам года

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

МКУ "УГХ" г. Оленегорска

Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией"
Наименование показателя 1
цели подпрограммы 5 Доля
мероприятий, направленных на
исполнение муниципальных
функций (программ) в области
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства,
градостроительства,
транспортного обслуживания
населения, охраны окружающей
среды от запланированного
количества

%

(Мф/Моф)*100

Мф- количество мероприятий в
отчетном году, направленных на
исполнение муниципальных
функций, ед.; Моф - плановое
количество таких мероприятий, ед.

Ведомственный
мониторинг

Ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

МКУ "УГХ" г. Оленегорска

Подпрограмма 6 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период"
Наименование показателя 1
цели подпрограммы 6 Доля
отремонтированных
капитальным ремонтом сетей и
объектов теплоснабжения,
водоснабжения к общему
объему сетей и объектов,
подлежащих ремонту

%

ТВо - количество фактичеки
отремонтированных объектов
теплоснабжения, водоснабжения,
(ТВо/ТВоф)*100 обеспеченных финансированием, ед.
ТВоф - общее количество таких
объектов, подлежащих ремонту в
отчетном году, ед.

Ведомственный
мониторинг

Ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

МКУ "УГХ" г. Оленегорска

№ п/п

7.

7.1.

Наименование показателя

11

Дата
получения
фактических
значений
показателей
Подпрограмма 7 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией"
Наименование показателя 1
цели подпрограммы 7 Доля
отремонтированных
капитальным ремонтом
многоквартирных домов (МКД)
жилищного фонда от общего
колическтва МКД, требующих
капитального ремонта

Единица Алгоритм расчета
измерения
(формула)*

%

(КРо/КРоф)*100

Базовые показатели
(используемые в формуле)

КРо - количество фактически
отремонтированных капитальным
ремонтом многоквартирных домов,
ед.; КРоф - общее количество МКД,
запланированных к ремонту в
отчетном году, ед.

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Ведомственный
мониторинг

Периодичность и
временная
характеристика***

Ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Ответственный за сбор данных
по показателю, субъект
статистического учета

МКУ "УГХ" г. Оленегорска

*При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (буквенные обозначения и наименования показателей указываются в графе "Базовые
показатели")
**Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся
наименование формы
и реквизиты
акта,
которым она
утверждена
***Указывается
периодичность
сбора
информации
(годовая,
полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом)».

