АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2017

№

41

Об утверждении Долгосрочной
целевой программы «Развитие
жилищно-коммунального
комплекса
поселения
Воскресенское на период 2018-2020
годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года
№ 32/4 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования
и реализации», администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

Долгосрочную

целевую

программу

«Развитие

жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период
2018-2020 годов» (приложение).
2.

Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А.

при формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на
реализацию

Долгосрочной

целевой

программы

«Развитие

жилищно-

коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2018-2020
годов».
3.
программы

Установить, что в ходе реализации Долгосрочной целевой
«Развитие

жилищно-коммунального

комплекса

поселения

Воскресенское на период 2018-2020 годов» мероприятия и объёмы их
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финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств
бюджета поселения Воскресенское.
4.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

5.

Организационному

Воскресенское

обеспечить

отделу

официальное

администрации

поселения

опубликование

настоящего

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
размещение на официальном сайте.
6.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.
Глава администрации

В.В. Бороденко
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Приложение к постановлению
администрации поселения Воскресенское
от 15.09.2017 № 41
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
на период 2018-2020 годов»
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Наименование
Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального
Программы
комплекса поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов».
Перечень основных подпрограмм:
1. Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства и
территории поселения Воскресенское.
2. Энергопотребление, эксплуатация, содержание, ремонт и устройство
сетей уличного освещения.
3. Содержание, эксплуатация и устройство объектов озеленения.
4. Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети
(внутриквартальные дороги, проезды, парковочные карманы, тротуары).
5. Содержание, ремонт, устройство объектов благоустройства территории
поселения Воскресенское.
6. Паспортизация дворовых территорий.
7. Ремонт муниципальных квартир.
Основание для
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
разработки
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Программы
Постановление Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ города Москвы»
Заказчик
Администрация поселения Воскресенское
Программы
Разработчик
Администрация поселения Воскресенское
Программы
Цели
Определение на 2018-2020 годы следующих приоритетов развития
Программы
жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское:
- обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными
услугами;
- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования
объектов жилищно-коммунального комплекса;
- создание благоприятных и безопасных условий для проживания
населения;
- улучшение эстетического облика и экологической обстановки поселения;
- поддержание территории поселения в надлежащем санитарном
состоянии;
- повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.
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Задачи
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Исполнители
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Планируемые
результаты
Программы

1. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых
потребителям.
3. Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса.
4. Строительство объектов жилищно-коммунального комплекса.
5. Мероприятия, направленные на повышение эффективности
деятельности жилищно-коммунального комплекса.
6. Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального
комплекса.
Период реализации программы: 2018-2020 годы.
Администрация поселения Воскресенское
Общий объем средств, необходимых для реализации программных
мероприятий 279 256,1 - тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 130 004,5 тыс. рублей;
2019 год – 72 977,5 тыс. рублей;
2020 год – 76 274,1 тыс. рублей;
из них по источникам финансирования:
- средства бюджета года Москвы -114 271,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год –73 835,0тыс.рублей;
2019 год – 20 218,0 тыс. рублей;
2020 год –20 218,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета -164 985,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 56 169,5 тыс. рублей;
2019 год – 52 759,5 тыс. рублей,
2020 год – 56 056,1 тыс. рублей.
1. Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства и
территории поселения
1.2. Проведение работ по оформлению паспортизации территории;
1.3. Содержание объектов благоустройства;
1.4. Модернизация объектов благоустройства;
1.5. Определение мест массового отдыха населения на основе документов
территориального планирования;
1.6. Обустройство мест массового отдыха;
1.7. Модернизация объектов уличного освещения, замена осветительных
приборов и проводных линий;
1.8. Содержание сетей уличного освещения;
1.9. Благоустройство дворов территорий
1.10. Устройство спортивных, детских площадок, площадок для отдыха
1.11. Устройство пешеходных дорожек.
2. Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда
2.1. Благоустройство придомовой территории;
2.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых
домов.
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Основное содержание
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
1. Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов
благоустройства на период 2018-2020 годов» (далее подпрограмма)
Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами
Основной целью подпрограммы является повышение уровня условий жизни
населения и сохранение природы на городских территориях в условиях сложившейся
застройки поселения.
Для достижения поставленных целей в подпрограмме рассматриваются направления
для решения следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий
внутриквартальной жилой застройки:
Эксплуатация и содержание сетей уличного освещения
Содержание уличного освещения заключается в поддержании технически исправном
состоянии линий электропередач и системы управления уличного освещения, регулярная
замена сгоревших ламп, а также текущее обслуживание коммутационных и установочных
элементов.
Мероприятия в области уличного освещения:
- модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры,
светильники);
- текущее содержание сетей уличного освещения;
- энергопотребление уличного освещения (оплата услуг);
Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные
дороги, проезды, парковочные карманы, тротуары)
Для поддержания улично-дорожной сети поселения в состоянии, которое отвечает
требованиям безопасности дорожного движения, необходимо расширение проезжей части
дорог, качественный и своевременный ремонт покрытия, организация парковочных
карманов и придомовых стоянок.
В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети осуществляются работы по
летней и зимней уборке внутриквартальных дорог и проездов.
Механизированная уборка производится в целях поддержания чистоты и порядка
дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную
чистоту. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежноледяных образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет
поддерживать нормальное состояние внутриквартальных дорог и проездов без резкого
снижения скорости движения транспорта.
Мероприятия в области улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги,
проезды):
- модернизация и ремонт улично-дорожной сети (внутри-квартальные дороги,
проезды)
- содержание улично-дорожной сети (внутри-квартальные дороги, проезды)
На 2018-2020 годы предусмотрено благоустройство придомовых территории.
Озеленение территории
В мероприятиях по озеленению территории поселения включены:
-организация газонов и цветочных клумб,
-содержание объектов озеленения (стрижка газонов, регулярный уход за зелеными
насаждениями, обрезка деревьев и кустарников, окос травы, полив клумб и т.д.).
Малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки:
- содержание малых архитектурных форм, спортивных площадок, детских
площадок;
- модернизация и устройство новых объектов.
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Прочее благоустройство территории
В целях улучшения санитарного состояния поселения ежегодно возникает
необходимость по иммобилизации безнадзорных животных, которые представляют
опасность для жителей поселения. Данные мероприятия необходимы к выполнению
вследствие предотвращения возникновения вспышек эпидемий и инфекционных
заболеваний.
С целью поддержания чистоты и порядка на территории поселения среди прочих
работ по благоустройству, запланированы мероприятия по ликвидации стихийных свалок.
1.1. Срок реализации подпрограммы – 2018-2020 годы
1.2.Основные цели и задачи подпрограммы:
Основной целью подпрограммы является создание максимально комфортных
условий проживания для жителей поселения.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
Содержание объектов благоустройства;
Дальнейшая паспортизация объектов поселения Воскресенское;
Модернизация объектов благоустройства;
Определение мест массового отдыха населения на основе документов
территориального планирования;
Обустройство мест массового отдыха;
Ресурсное обеспечение подпрограммы:
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации,
реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения
Воскресенское:
• средства бюджета поселения Воскресенское
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в
приложении 1.
1.3. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения
Координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Глава
администрации поселения Воскресенское.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения
предусмотренных мероприятий.
Администрация поселения Воскресенское ответственная за реализацию
соответствующих мероприятий, анализирует ход исполнения мероприятий. Администрация
поселения Воскресенское готовит сводный отчет о ходе выполнения Подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат
ежегодному уточнению.
1.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое
состояние территории поселения.
Программа предусматривает:
• Благоустройство придомовой территории;
• Устройство дорожно-тропиночной сети на территории поселения;
• Устройство детских площадок;
• Устройство спортивных площадок в деревнях;
• Содержание и эксплуатацию объектов благоустройства;
• Мероприятия в области уличного освещения:
- модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры,
светильники);
- текущее содержание сетей уличного освещения;
- энергопотребление уличного освещения (оплата услуг).
2. Целевая программа «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного
фонда на период 2018-2020 годов» (далее подпрограмма)
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2.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации,
реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения
Воскресенское:
• средства бюджета поселения Воскресенское;
• внебюджетные источники.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в
приложении 1.
Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из необходимости
достижения целевых индикаторов программы.
Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Глава
администрации поселения Воскресенское.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения
предусмотренных мероприятий.
Администрация поселения Воскресенское ответственная за реализацию
соответствующих мероприятий, анализирует ход исполнения мероприятий. Администрация
поселения Воскресенское готовит сводный отчет о ходе выполнения Подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат
ежегодному уточнению.
2.2. Результаты реализации программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»
Администрация поселения Воскресенское является заказчиком муниципальной
программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация поселения Воскресенское осуществляет:
• разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для
реализации программы;
• контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на
реализацию Программы;
• подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития муниципального района, ускорению
или приостановке реализации отдельных проектов;
• анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов
экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по
совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;
• подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для
реализации проектов программы;
• информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы,
мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий
• подготовку в установленные сроки годовых и итоговых отчетов по формам
согласно приложениям 2, 3, 4, 5 годового доклада о ходе реализации программы
представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом
реализации муниципальной программы.
Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией поселения
Воскресенское.
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Приложение 1 к Долгосрочной целевой
программе «Развитие жилищно-коммунального
комплекса поселения Воскресенское на период
2018-2020 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
на период 2018-2020 годов»
N
п/п

Мероприятия
по реализации
Программы

1
1.

2
Раздел 1

1.1.

Мероприятие 1
В т.ч. по годам:
2018

1.1.1.
1.1.2
1.1.3

1.1.1.
1.1.2
1.1.3

Объем финансирования, тыс. руб.
Сроки
Исполнитель
исполнения
в том числе по источникам
федеральный бюджет г. местный привлеченные
бюджет
Москвы
бюджет
источники
3
4
5
6
7
8
9
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на
территории поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»
Энергопотребление, эксплуатация, содержание, ремонт и устройство сетей уличного освещения
всего

6 300,0

6 300,0

ТО уличного
освещения
Ремонт уличного
освещения

2 600,0

2 600,0

1 200,0

1 200,0

Содержание уличного
освещения

2 500,0

2 500,0

2019

6 300,0

6 300,0

ТО уличного
освещения
Ремонт уличного
освещения

2 600,0

2 600,0

1 000,0

1 000,0

Содержание уличного
освещения

2 700,0

2 700,0

2020

7 700,0

7 700,0

2018 г.

подрядная организация
по результатам торгов

2019 г.

подрядная организация
по результатам торгов

2020 г.

подрядная организация
по результатам торгов
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1.1.1.
1.1.2
1.1.3

1.2.

1.2.1
1.2.2.

ТО уличного
освещения
Ремонт уличного
освещения

3 000,0

3 000,0

1700,0

1700,0

Содержание уличного
освещения

3 000,0

3 000,0

Мероприятие 2
В т.ч. по годам
2018

Содержание зеленых
насаждений
Приобретение
рассады, деревьев,
кустарников

2019
1.2.1
1.2.2.

Содержание зеленых
насаждений
Приобретение
рассады, деревьев,
кустарников

2020
1.2.1
1.2.2.

1.3.

Содержание зеленых
насаждений
Приобретение
рассады, деревьев,
кустарников

Мероприятие 3
В т.ч. по годам
2018

Содержание, эксплуатация и устройство объектов озеленения
5 808,2

5 808,2

5 308,2

5 308,16

500,0

500,0

8 000,0

8 000,0

6 500,0

6 500,0

1 500,0

1 500,0

9 692,7

9 692,7

8 492,7

8 492,7

1 200,0

1 200,0

2018 г.

подрядная организация
по результатам торгов

2019 г.

подрядная организация
по результатам торгов

2020 г.

подрядная организация
по результатам торгов

Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды, парковочные
карманы, тротуары)
11 533,2

11 533,2

2018 г.

подрядная организация
по результатам торгов
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1.3.1

1.3.1

1.3.1

1.4.

1.4.1

1.4.2.

Уборка и содержание
внутриквартальных
дорог, дворовых
территорий,
выпиловка сухостоя,
обработка пгм

11 533,2

11 533,2

2019

12 398,0

12 398,0

Уборка и содержание
внутриквартальных
дорог, дворовых
территорий,
выпиловка сухостоя

12 398,0

12 398,0

2020

13 500,0

13 500,0

Уборка и содержание
внутриквартальных
дорог, дворовых
территорий,
выпиловка сухостоя

13 500,0

13 500,0

Мероприятие 4
В т.ч. по годам
2018

Содержание, ремонт
объектов
благоустройства,
содержание колодцев,
ликвидация стихийных
свалок,
дезинсекционная
обработка, разметка
спецтехники, покос
борщевика,
техническое
сопровождение и
прочие работы
Отлов безнадзорных
животных

2019 г.

подрядная организация
по результатам торгов

2020 г.

подрядная организация
по результатам торгов

Содержание, ремонт, устройство объектов благоустройства территории поселения Воскресенское
86 663,1

73 835,0

12 828,1

5 000,0

5 000,0

300,0

300,0

2018 г.

подрядная организация
по результатам торгов
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1.4.3..

1.4.1

1.4.2.
1.4.3

1.4.1

1.4.2.
1.4.3..

Благоустройство
территорий согласно
титульному списку

81 363,1

2019

30 585,8

10 367,8

Содержание, ремонт
объектов
благоустройства,
содержание колодцев,
ликвидация стихийных
свалок,
дезинсекционная
обработка, разметка
спецтехники, покос
борщевика,
техническое
сопровождение и
прочие работы
Отлов безнадзорных
животных
Благоустройство
территорий согласно
титульному списку

8 000,0

8 000,0

300,0

300,0

73 835,0

7 528,1

22 285,8

20 218,0

2 067,8

2020

33 583,8

20 218,0

13 365,8

Содержание, ремонт
объектов
благоустройства,
содержание колодцев,
ликвидация стихийных
свалок,
дезинсекционная
обработка, разметка
спецтехники,
техническое
сопровождение и
прочие работы
Отлов безнадзорных
животных
Благоустройство
территорий согласно
титульному списку

10 998,0

10 998,0

300,0

300,0

22 285,8

20 218,0

2019 г.

2020 г.

подрядная организация
по результатам торгов

подрядная организация
по результатам торгов

2 067,8
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Паспортизация дворовых территорий
2018
2019

2.
2.1.

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2020
Итого по разделу 1
В т.ч. по годам:
2018
2019
2020
Раздел 2
Мероприятие 1
В т.ч. по годам
2018

5 000,0
235 759,5

5 000,0
114 271,0

110 304,5
73 835,0
36 469,5
62 283,8
20 218,0
42 065,8
64 476,5
20 218,0
44 258,5
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на период 20182020 годов»
Капитальный и текущий ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов
19 500,0

150,0

150,0

4 600,0

4 600,0

250,0
12 000,0

250,0
12 000,0

2 500,0

2 500,0

2019

10 493,7

10 493,7

Прочие работы по
выборочному
капитальному
ремонту
Взносы на
капитальный ремонт
Установка ИПУ
Ремонт подъездов

643,7

643,7

4 600,0

4 600,0

250,0
5 000,0

250,0
5 000,0

11 597,6

11 597,6

2020

подрядная организация
по результатам торгов

121 488,5

19 500,0

Прочие работы по
выборочному
капитальному
ремонту
Взносы на
капитальный ремонт
Установка ИПУ
Ремонт подъездов
Ремонт
водораспределительн
ых щитов

2019 г.

2018 г.

подрядная организация
по результатам торгов

2019 г.

подрядная организация
по результатам торгов

2020 г.

подрядная организация
по результатам торгов
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2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2.

Прочие работы по
выборочному
капитальному
ремонту
Взносы на
капитальный ремонт
Установка ИПУ
Ремонт подъездов

1 747,6

1 747,6

4 600,0

4 600,0

250,0
5 000,0

250,0
5 000,0

Мероприятие 2
Ремонт муниципальных квартир
200,0
2018
200,0
2019
200,0
2020
Итого по разделу 2
В т.ч. по годам:
2018
19 700,0
2019
10 693,7
2020
11 797,6
Всего по Программе
В т.ч. по годам:
279 256,1
114 271,0
2018
130 004,5
73 835,0
2019
72 977,5
20 218,0
2020
76 274,1
20 218,0

200,0
200,0
200,0

19 700,0
10 693,7
11 797,6
164 985,1
56 169,5
52 759,5
56 056,1
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Приложение 2 к Долгосрочной целевой
программе «Развитие жилищно-коммунального
комплекса поселения Воскресенское на период
2018-2020 годов»
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2018-2020
годов»
ЗА 201__ ГОД
N
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
...

2.
...

Мероприятия Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
по реализации всег в том числе по источникам
Программы
о
федеральны областно местны привлеченны
й
й
й
е
бюджет
бюджет
бюджет источники
2
3
4
5
6
7
Раздел 1
Мероприятие
1
Мероприятие
2
...
Итого по
разделу 1
Раздел 2
...
Всего по
Программе

Фактический объем финансирования, тыс. руб.
всег в том числе по источникам
о
федеральны областно местны привлеченны
й
й
й
е
бюджет
бюджет
бюджет источники
8
9
10
11
12

Степень и
результаты
выполнения

13
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Приложение 3 к Долгосрочной целевой программе
«Развитие жилищно-коммунального комплекса
поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2018-2020
годов»
N
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

...

2.
...

Мероприятия
по реализации
Программы

2
Раздел 1
Мероприятие 1
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
Мероприятие 2
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
...
Итого по разделу 1
В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
Раздел 2
...
Всего по Программе

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
все в том числе по источникам
го федеральный
областной
местный
бюджет
бюджет
бюджет
3
4
5
6

привлеченные
источники
7

Фактический объем финансирования, тыс. руб.
всего в том числе по источникам
федеральный
областной
местный
бюджет
бюджет
бюджет
8
9
10
11

Степень и
результаты
привлеченны выполнения
е источники
12
13

В т.ч. по годам:
201__
201__
201__
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Приложение 4 к Долгосрочной
целевой программе «Развитие
жилищно-коммунального комплекса
поселения Воскресенское на период
2018-2020 годов»
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса
поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»
ЗА 201__ ГОД
N
п/п

Задачи,
Показатели,
направленные на характеризующие
достижение
достижение цели
цели

Единица
измерения

1
1

2
Задача 1

4

2

...

Задача 2

...

3

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
Программы)
5

Планируемое
значение
показателя
на 201__

Достигнутое
значение
показателя
за 201__

6

7

Показатель 1
Показатель 2
...
Показатель 1
Показатель 2
...
...
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Приложение 5 к Долгосрочной
целевой программе «Развитие
жилищно-коммунального комплекса
поселения Воскресенское на период
2018-2020 годов»
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса
поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»
N
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

1
1

2
Задача 1

2

...

Задача 2

...

Показатели,
Единица Базовое
характеризующ измерен значение
ие
ия
показателя
достижение
(на начало
цели
реализации
Программы)
3
4
5

Планируемое
значение
показателя
по годам
реализации
201_ 201_ 201_
6
7
8

Достигнутое
значение
показателя
по годам
реализации
201_ 201_ 201_
9
10
11

Показатель 1
Показатель 2
...
Показатель 1
Показатель 2
...
...
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