Приложение
к проекту Постановления Администрации
города Керчи Республики Крым
от 28.02.2020
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
(далее – Программа)
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель программы

Соисполнители
программы
Участники программы
Подпрограммы
программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым
(далее – УЖКХ Администрации г.Керчи РК)
Управление единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым
Отсутствуют
Отсутствуют
Подпрограмма 1«Капитальный ремонт, ремонт и
содержание действующей сети автомобильных
дорогместного
значения
и
искусственных
сооружений на них»
Подпрограмма 2 «Улучшение состояния и
содержание жилищного фонда»
Подпрограмма3 «Захоронение (перезахоронение)
останков погибших при защите Отечества»
Подпрограмма 4 «Содержание и благоустройство
территории муниципального образования»
Подпрограмма
5
«Улучшение
состояния
окружающей среды»
Подпрограмма 6 «Подготовкак проведению
праздничных,
торжественных,
юбилейных,
культурно-массовых и досуговых мероприятий»
Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности
управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городаКерчи Республики Крым»

Цели программы

Подпрограмма А «Подвоз питьевой воды на
территории
муниципального
образования
городской округ Керчь Республики Крым, на
которых
отсутствует
централизованное
водоснабжение»
Подпрограмма Б «Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Служба
городского
хозяйства»
муниципального
образования городской округ Керчь Республики
Крым»
Цель
1.1.Улучшение
транспортноэксплуатационного состояния автомобильных
дорог
Цель 1.2.Повышение уровня безопасности
дорожного движения
Цель 2.1. Создание безопасных и благоприятных
условий проживания населения городского округа
Керчь Республики Крым
Цель
2.2.
Улучшение
эксплуатационных
характеристик
общего
имущества
многоквартирных домов, общежитий, а также
жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов,
многоквартирных домов, использовавшихся до 21
марта 2014 года в качестве общежитий, на
территории муниципального образования
Цель 2.3. Улучшение технического состояния
многоквартирных домов, общежитий, а также
жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов,
многоквартирных домов, использовавшихся до 21
марта 2014 года в качестве общежитий, на
территории муниципального образования
Цель 3. Финансовое обеспечение мероприятий по
захоронению
(перезахоронению)
останков
погибших при защите Отечества
Цель
4.1.
Обеспечение
и
повышение
комфортности условий проживания граждан
Цель 4.2. Поддержание и улучшение санитарного
и
эстетического
состояния
территории
муниципального образования
Цель 5. Защита территории муниципального
образования
от
несанкционированной
техногенной
нагрузки
на
компоненты
окружающей среды: поверхностные и подземные
воды, почву
Цель 6. Обеспечение высокого уровня подготовки

Задачи программы

и проведения культурно-массовых мероприятий
Цель 7.1. Реализация политики, направленной на
обеспечение устойчивого функционирования и
развития
отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства в городе Керчи
Цель
7.2.
Обеспечение
выполненияУправлениемЖКХ
Администрации
г.Керчи РК муниципальных функций
Цель А Обеспечение питьевой водой населения,
проживающего на территориях муниципального
образования городской округ Керчь Республики
Крым, на которых отсутствует централизованное
водоснабжение
Цель Б.1.Обеспечение функций учреждения по
осуществлению контроля за состоянием уличнодорожной сети и объектов благоустройства
муниципального образования
Цель Б.2. Обеспечение пополнения доходной
части бюджета муниципального образования
Задача 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и
содержание
улично-дорожной
сети
и
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Задача 1.2.Проведение комплекса мероприятий по
модернизации, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию объектов
дорожного хозяйства
Задача 1.3.Обеспечение безопасности дорожного
движения
Задача 2.1. Проведение капитального ремонта
жилых помещений муниципальной формы
собственности
Задача 2.2. Исполнение обязанности собственника
муниципальных жилых помещений по оплате
обязательных ежемесячных взносов на проведение
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов
Задача 2.3. Обеспечение проведения мероприятий
по оформлению и обследованию технического
состояния
объектов
жилищного
фонда
муниципального образования
Задача
3.
Проведение
мероприятий
по
захоронению
(перезахоронению)
останков
погибших при защите Отечества на высоком
уровне

Задача 4.1. Проведение мероприятий по
содержанию и благоустройству территории
муниципального образования
Задача4.2.Организация озеленения территории
муниципального образования
Задача 4.3. Организация освещения улиц
территории муниципального образования
Задача 4.4. Содержание и ремонт кладбищ и
прочих мест захоронения на территории
муниципального образования
Задача 4.5. Обустройство детских игровых и
спортивных площадок и других объектов
благоустройства в муниципальном образовании
Задача
5.
Обеспечение
снижения
несанкционированной техногенной нагрузки на
компоненты окружающей среды: поверхностные и
подземные воды, почву
Задача6. Проведение мероприятий, направленных
на подготовку праздничных, торжественных,
юбилейных, культурно-массовых и досуговых
мероприятий
Задача
7.1.
Обеспечение
комплексного,
сбалансированного и пропорционального развития
жилищно-коммунального хозяйства
Задача 7.2. Проведение обучения муниципальных
служащих в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
по
программам
повышения
квалификации в соответствии с федеральными
стандартами обучения
Задача А Подвоз питьевой воды населению,
проживающему на территориях муниципального
образования городской округ Керчь Республики
Крым, на которых отсутствует централизованное
водоснабжение
Задача Б.1. Осуществление контроля за
состоянием улично-дорожной сети и объектов
благоустройства муниципального образования
Задача Б.2. Обеспечение поступлений в доход
бюджета муниципального образования
Целевые
показатели Целевые показатели (индикаторы)1Площадь
(индикаторы)
ямочного ремонта автомобильных дорог местного
значения; протяженность участков автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
Целевые

показатели

(индикаторы)

2

Количество
квартир,
общее
имущество
собственников
которых
капитально
отремонтировано с привлечением бюджетных
средств; количество многоквартирных домов, в
которых проведено техническое обследование в
отчетном периоде; количество муниципальных
жилых
помещений,
поставленных
на
государственный кадастровый учет.
Целевые
показатели
(индикаторы)3
Количествомероприятий
по
захоронению
(перезахоронению) останков погибших при
защите Отечества
Целевые показатели (индикаторы) 4 Общая
площадь территории муниципального образования
городской
округ
Керчь,
подлежащая
механизированной уборке (твердое покрытие);
общая площадь территории муниципального
образования городской округ Керчь, подлежащая
ручной
уборке
(зеленая
зона);
общая
протяженность линий наружного освещения
частей дорог, улиц, проездов на территории
муниципального образование городской округ
Керчь,
количество
обустроенных
детских,
игровых, спортивных площадок на территории
муниципального образования городской округ
Керчь, площадь территории муниципального
образования, на которой проводится регулярное
скашивание травы; количество обслуживаемых
вечных огней, количество обслуживаемых
фонтанов; общая площадь ликвидированных
стихийных свалок на территории муниципального
образования городской округ Керчь; посадка
цветов в клумбы, рабатки, вазоны; посадка
саженцев древесных насаждений; рекультивация
полигона ТКО г.Керчь Республики Крым.
Целевые показатели (индикаторы)5Количество
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
несанкционированной
техногенной
нагрузки
на
компоненты
окружающей среды: поверхностные и подземные
воды, почву
Целевые показатели (индикаторы) 6Количество
культурно-массовых мероприятий с участием
управления жилищно-коммунального хозяйства

Целевые
показатели
(индикаторы)
7
Количество
муниципальных
служащих;
количество
муниципальных
служащих,
прошедших курсы повышения квалификации в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства;
количество
муниципальных
служащих,
направленных в командировки.
Целевые
показатели
(индикаторы)
А
Количество
качественной
питьевой
воды,
доставленной населению, проживающему на
территориях городского округа, на которых
отсутствует централизованное водоснабжение
Целевые
показатели
(индикаторы)
Б
Исполнение плана по доходам, поступившим
вместныйбюджет в результате деятельности
учреждения
Этапы
и
сроки 2017-2022 годы
реализации программы
Общий объем финансирования 2 063 769,560 тыс.
Объемы и источники руб., в том числе по годам:
финансирования
2017год – 351 103,392 тыс. руб.;
программы
2018год – 256 327,915 тыс. руб.;
2019 год – 264 949,238 тыс. руб.;
2020 год – 484 908,621тыс. руб.;
2021 год– 520 679,978 тыс.руб.;
2022 год – 185 800,416 тыс.руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2017 год – 232 442,864 тыс. руб.;
2018 год – 160 172,467 тыс. руб.;
2019 год – 225 268,326тыс. руб.;
2020 год –159 886,607 тыс. руб.;
2021 год –162 984,899 тыс.руб.;
2022 год –159 805,337 тыс.руб.
- бюджет Республики Крым:
2017 год – 77 705,834 тыс. руб.;
2018 год – 9 905,182 тыс. руб.;
2019 год –23 616,312тыс. руб.;
2020 год –40 022,014 тыс. руб.;
2021 год –42 585,079тыс.руб.;
2022 год – 25 995,079 тыс.руб.
-федеральный бюджет:
2017 год – 40 954,694 тыс. руб.;
2018 год – 86 250,266 тыс. руб.;
2019 год –16 064,600 тыс. руб.;

2020 год –285 000,000тыс. руб.;
2021 год–315 110,000 тыс. руб.;
2022 год –0,000 тыс.руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1:
общий объем финансирования 783 998,119 тыс.
руб., в том числе по годам:
2017 год – 84 018,419 тыс. руб.;
2018 год – 168 540,447 тыс. руб.;
2019 год – 163 199,422 тыс. руб.;
2020 год –113 417,480 тыс. руб.;
2021 год –126 429,920 тыс. руб.;
2022 год –128 392,431 тыс. руб.
Подпрограмма 2:
общий объем финансирования59 345,782тыс.руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 23 742,428 тыс. руб.;
2018 год – 13 340,865 тыс. руб.;
2019 год –12 857,968 тыс.руб.;
2020 год – 6 481,507тыс.руб.;
2021 год – 1 461,507 тыс.руб.;
2022 год – 1 461,507 тыс.руб.
Подпрограмма 3:
общий объем финансирования 300,000 тыс.руб., в
том числе по годам:
2017 год – 50,000 тыс. руб.;
2018 год – 50,000 тыс. руб.;
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
Подпрограмма 4:
общий объем финансирования 964 295,219
тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год – 88 753,153 тыс. руб.;
2018 год – 61 531,295 тыс. руб.;
2019 год – 69 153,773 тыс. руб.;
2020 год – 342 047,079 тыс. руб.;
2021 год – 369 825,996 тыс. руб.;
2022 год –32 983,923 тыс. руб.
Подпрограмма 5:
общий объем финансирования 300,000 тыс.руб., в
том числе по годам:
2017 год – 50,000 тыс. руб.;
2018 год – 50,000 тыс. руб.;

2019 год – 50,000 тыс.руб.;
2020 год – 50,000 тыс.руб.;
2021 год – 50,000 тыс.руб.;
2022 год – 50,000 тыс.руб.
Подпрограмма 6:
общий объем финансирования 9 200,402тыс.руб., в
том числе по годам:
2017 год – 6 634,354 тыс. руб.;
2018 год – 1 275,118 тыс. руб.;
2019 год – 1 290,930 тыс.руб.;
2020 год – 0,000 тыс.руб.;
2021 год – 0,000 тыс.руб.;
2022 год –0,000 тыс.руб.
Подпрограмма 7:
общий объем финансирования 68 070,255тыс.руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 11 485,720 тыс. руб.;
2018 год – 11 300,620 тыс. руб.;
2019 год – 10 896,250 тыс. руб.;
2020 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2021 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2022 год – 11 462,555 тыс. руб.
Подпрограмма А:
общий объем финансирования 4 159,570тыс.руб., в
том числе по годам:
2017 год – 0,000 тыс. руб.;
2018 год – 239,570 тыс. руб.;
2019 год – 920,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 1 000,000 тыс. руб.
Подпрограмма Б:
общий
объем
финансирования
37 730,895
тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 65 30,895 тыс. руб.;
2020 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2021 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2022 год – 10 400,000 тыс. руб.
Источниками финансирования является местный
бюджет,
бюджет
Республики
Крым
и
федеральный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета,
бюджета Республики Крым и федерального

бюджетана очередной
плановый период

финансовый

год

и

РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.КЕРЧИ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», к вопросам местного значения отнесены:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- организация благоустройства территории городского округа (включая
освещение улиц, озеленение территории).
Программа разработана с учетом требований законодательства
Российской Федерации и Республики Крым и представляет собой
систематизированный
перечень
и
характеристику
приоритетных
мероприятий, направленных на формирование внешнего вида города,
придание ему эстетически привлекательного вида и улучшение условий
проживания жителей города, улучшение экологического состояния города.
Основная цель развития жилищно-коммунального хозяйства – создание
благоприятных
и
безопасных
условий
проживания
граждан,
удовлетворенность жителей и гостей города качеством оказания жилищнокоммунальных услуг.
В силу объективных причин в последние годы благоустройству города
– ремонту дорог, развитию существующей инфраструктуры, парков, скверов,
озеленению улиц, дворовых территорий не уделялось должного
внимания.Основные фонды, муниципальное имущество и объекты
благоустройства города значительно изношены.
Большинство объектов благоустройства таких, как остановочные
павильоны, пешеходные дорожки, зоны отдыха, уличное освещение
донастоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и
деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Основной проблемой отрасли остается:
- недостаточное финансирование на капитальный ремонт и
реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- отсутствие инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
В период реализации Программы приоритетными направлениями
сферы жилищно-коммунального хозяйства города Керчи должны стать:
- привлечение средств бюджета Республики Крым и Федерального
бюджета на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов
жилищно-коммунального хозяйства города;

- привлечение в жилищно-коммунальное хозяйство частных
инвестиций;
-привлечение
в
жилищно-коммунальное
хозяйство
квалифицированных специалистов.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит
надлежащее содержание и поддержание в работоспособном состоянии
объектов жилищно-коммунального хозяйства городаКерчи.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Исходя
из
задач
муниципальной
программы,сформированы
целевыепоказатели (индикаторы), отражающиерезультаты от реализации
Программы и характеризующие уровень качества предоставляемых
населениюуслуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Уровень качества предоставляемых населениюуслуг в сфере жилищнокоммунального
хозяйства
предлагается
оценивать
путем
сравненияпоказателей
отчетного
периода
с
аналогичными
показателямипредыдущего периода.
Улучшение
целевых
показателейбудет
свидетельствовать
оположительных итогах реализациимероприятий Программы.
Срок реализации Программы 2017-2022 годы.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1«Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей
сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений
на них»
Подпрограмма 2 «Улучшение состояния и содержание жилищного фонда»
Подпрограмма 3 «Захоронение (перезахоронение) останков погибших при
защите Отечества»
Подпрограмма
4
«Содержание
и
благоустройство
территории
муниципального образования»
Подпрограмма 5«Улучшение состояния окружающей среды»
Подпрограмма 6«Подготовкак проведению праздничных, торжественных,
юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий»
Подпрограмма 7«Обеспечение деятельности управления жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым»
Подпрограмма А «Подвоз питьевой воды на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, на которых
отсутствует централизованное водоснабжение»

Подпрограмма Б «Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Служба городского хозяйства» муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым».
РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Программы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части местного
бюджета, бюджета Республики Крым и федерального бюджетана очередной
финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Общий объем финансирования 2 063 769,560 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017год – 351 103,392 тыс. руб.;
2018 год – 256 327,915 тыс. руб.;
2019 год – 264 949,238 тыс. руб.;
2020 год – 484 908,621тыс. руб.;
2021 год – 520 679,978 тыс. руб.;
2022 год – 185 800,416 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2017 год – 232 442,864 тыс. руб.;
2018 год – 160 172,467 тыс. руб.;
2019 год – 225 268,326тыс. руб.;
2020 год –159 886,607 тыс. руб.;
2021 год –162 984,899 тыс. руб.;
2022 год –159 805,337 тыс. руб.
- бюджет Республики Крым:
2017 год – 77 705,834 тыс. руб.;
2018 год – 9 905,182 тыс. руб.;
2019 год – 23 616,312 тыс. руб.;
2020 год – 40 022,014 тыс. руб.;
2021 год – 42 585,079 тыс. руб.;
2022 год – 25 995,079 тыс. руб.
-федеральный бюджет:
2017 год – 40 954,694 тыс. руб.;
2018 год – 86 250,266 тыс. руб.;
2019 год –16 064,600 тыс. руб.;

2020 год – 285 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 315 110,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1:
общий объем финансирования 783 998,119 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год – 84 018,419 тыс. руб.;
2018 год – 168 540,447 тыс. руб.;
2019 год – 163 199,422 тыс. руб.;
2020 год –113 417,480 тыс. руб.;
2021 год –126 429,920 тыс. руб.;
2022 год –128 392,431 тыс. руб.
Подпрограмма 2:
общий объем финансирования 59 345,782 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год – 23 742,428 тыс. руб.;
2018 год – 13 340,865 тыс. руб.;
2019 год –12 857,968 тыс. руб.;
2020 год – 6 481,507 тыс. руб.;
2021 год – 1 461,507 тыс. руб.;
2022 год – 1 461,507 тыс. руб.
Подпрограмма 3:
общий объем финансирования 300,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 50,000 тыс. руб.;
2018 год – 50,000 тыс. руб.;
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
Подпрограмма 4:
общий объем финансирования 964 295,219 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год – 88 753,153 тыс. руб.;
2018 год – 61 531,295 тыс. руб.;
2019 год – 69 153,773 тыс. руб.;
2020 год – 342 047,079 тыс. руб.;
2021 год – 369 825,996 тыс. руб.;
2022 год – 32 983,923 тыс. руб.

Подпрограмма 5:
общий объем финансирования 300,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 50,000 тыс. руб.;
2018 год – 50,000 тыс. руб.;
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
Подпрограмма 6:
общий объем финансирования 9 200,402 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год – 6 634,354 тыс. руб.;
2018 год – 1 275,118 тыс. руб.;
2019 год – 1 290,930 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 7:
общий объем финансирования 68 070,255 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год – 11 485,720 тыс. руб.;
2018 год – 11 300,620 тыс. руб.;
2019 год – 10 896,250 тыс. руб.;
2020 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2021 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2022 год – 11 462,555 тыс. руб.
Подпрограмма А:
общий объем финансирования 4 159,570 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год – 0,000 тыс. руб.;
2018 год – 239,570 тыс. руб.;
2019 год – 920,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 1 000,000 тыс. руб.
Подпрограмма Б:
общий объем финансирования 37 730,895 тыс. руб., в том числе по
годам:
2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 65 30,895 тыс. руб.;
2020 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2021 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2022 год – 10 400,000 тыс. руб.
Источниками финансирования является местный бюджет, бюджет
Республики Крым и федеральный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджета, бюджета Республики Крым и
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Источниками финансирования является местный бюджет, бюджет
Республики Крым и федеральный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджета, бюджета Республики Крым и
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Выявление степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы в отчетном году производится ежегодно, путем
оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном
периоде по сравнению с аналогичными показателямипредыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного
обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов
реализации муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА 1
«РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Ремонт и содержание действующей сети автомобильных
дорог местного значения и искусственных сооружений на них»
Наименование
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
муниципальной
действующей сети автомобильных дорог
подпрограммы
местного значения и искусственных сооружений
на них
Ответственный
Управление жилищно-коммунального хозяйства
исполнитель
Администрации города Керчи Республики Крым
подпрограммы
(далее – УЖКХ Администрации г.Керчи РК)
Управление единого заказчика Администрации
города Керчи Республики Крым
Соисполнители
Отсутствуют
подпрограммы
Участники
Отсутствуют
подпрограммы
Целиподпрограммы
Улучшение
транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог;
повышение уровня безопасности дорожного
движения
Задачиподпрограммы
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
улично-дорожной сети и автомобильных дорог
общего пользования местного значения;
проведение
комплекса
мероприятий
по
модернизации,
реконструкции,капитальному
ремонту, ремонту и содержанию объектов
дорожного хозяйства;
обеспечение безопасности дорожного движения
Целевые
показатели Площадь ямочного ремонта автомобильных
(индикаторы)
дорог местного значения; протяженность
участков
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения.
Этапы
и
сроки 2017-2022 годы
реализации
подпрограммы

Общий
объем
источники
финансирования
подпрограммы

и Подпрограмма 1:
общий объем финансирования 531 439,253 тыс.
руб., в том числе по годам:
2019 год – 163 199,422 тыс. руб.;
2020 год – 113 417,480 тыс. руб.;
2021 год –126 429,920 тыс. руб.;
2022 год –128 392,431 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 123 518,510 тыс. руб.;
2020 год – 90 249,266 тыс. руб.;
2021 год – 102 288,641 тыс. руб.;
2022 год – 104 251,152 тыс. руб.
- бюджет Республики Крым:
2019 год – 23 616,312 тыс. руб.;
2020 год – 23 168,214 тыс. руб.;
2021 год – 24 141,279 тыс. руб.;
2022 год – 24 141, 279 тыс. руб.
- федеральный бюджет:
2019 год – 16 064,600 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
Источники финансирования –местный бюджет,
бюджет Республики Крым, федеральный бюджет
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению
при
формировании
местного
бюджета, бюджета Республики Крым и
федерального
бюджета
на
очередной
финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства г. Керчи,
в том числе содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения требует значительных капиталовложений из бюджетов разных
уровней.
Из 324,9 км автомобильных дорог общего пользования местного
значения 95% дорог с твердым покрытием не соответствует нормативным
требованиям и нуждается в срочном ремонте.

Начиная с 2015 года, в связи с увеличившейся интенсивностью
движения транспортных средств, в том числе и большегрузных, состояние
автомобильных дорого общего пользования местного значения ухудшилось.
Неудовлетворительное
состояние
улично-дорожной
сети,
недостаточное количество электроосвещения, дорожных знаков и разметки,
является одной из причин аварийности на дорогах, и как следствие серьезной
социально-экономической проблемой.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит
поддержание улично-дорожной сети в работоспособном состоянии.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
ЦелиПодпрограммы - улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог;
- повышение уровня безопасности дорожного движения.
ЗадачиПодпрограммы–капитальный ремонт, ремонт и содержание
улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
проведение
комплекса
мероприятий
по
модернизации,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонтуи содержанию объектов
дорожного хозяйства;
- обеспечение безопасности дорожного движения.
Исходя из задач муниципальной Подпрограммы сформированы
индикаторы достижения целиПодпрограммы, отражающие:
-площадь ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения;
протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
- площадь отремонтированных автомобильных дорог местного
значения за отчетный периодпредлагается оценивать на основании актов
выполненных работ, принятых сторонами за отчетный период.
Увеличение данных показателейв отчетном периоде по сравнению с
предыдущим будет свидетельствовать о положительных результатах
реализации мероприятий Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы 2017-2021 годы.
Основные мероприятия Подпрограммы:
- капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на
них за счет средств муниципального Дорожного фонда;
- поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым.

РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части местного
бюджета, бюджета Республики Крым и федерального бюджетана
соответствующий период.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Подпрограмма 1:
общий объем финансирования 531 439,253 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 163 199,422 тыс. руб.;
2020 год –113 417,480 тыс. руб.;
2021 год –126 429,920 тыс. руб.;
2022 год –128 392,431 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 123 518,510 тыс. руб.;
2020 год – 90 249,266 тыс. руб.;
2021 год – 102 288,641 тыс. руб.;
2022 год – 104 251,152 тыс. руб.
- бюджет Республики Крым:
2019 год – 23 616,312 тыс. руб.;
2020 год – 23 168,214 тыс. руб.;
2021 год – 24 141,279 тыс. руб.;
2022 год – 24 141, 279 тыс. руб.
- федеральный бюджет:
2019 год – 16 064,600 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
Источники финансирования –местный бюджет, бюджет Республики
Крым, федеральный бюджет.Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета, бюджета Республики
Крым и федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
РАЗДЕЛ 4

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Выявление степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателямипредыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 2
«УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Улучшение состояния и содержание жилищного фонда»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Улучшение
состояния
жилищного фонда

и

содержание

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Керчи
Республики
Крым
(далее
–
УЖКХ
Администрации г.Керчи РК)
Отсутствуют

Соисполнители
подпрограммы
Участники подпрограммы Отсутствуют
Цели подпрограммы
Создание безопасных и благоприятных
условий проживания населения городского
округа Керчь Республики Крым;
улучшение эксплуатационных характеристик
общего имущества многоквартирных домов,
общежитий, а также жилых зданий, нежилых
зданий, жилых домов, многоквартирных
домов, использовавшихся до 21 марта 2014
года в качестве общежитий, на территории
муниципального образования;
улучшение
технического
состояния
многоквартирных домов, общежитий, а также
жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов,
многоквартирных домов, использовавшихся до
21 марта 2014 года в качестве общежитий, на
территории муниципального образования
Задачи подпрограммы

Проведение капитального ремонта жилых
помещений
муниципальной
формы
собственности;

исполнение
обязанностей
собственника
муниципальных жилых помещений по оплате
обязательных
ежемесячных
взносов
на
проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов;
обеспечение проведения мероприятий по
оформлению и обследованию технического
состояния
объектов
жилищного
фонда
муниципального образования
Целевые
показатели Количество квартир, общее имущество
(индикаторы)
собственников
которых
капитально
отремонтировано с привлечением бюджетных
средств; количество многоквартирных домов, в
которых проведено техническое обследование
в
отчетном
периоде;
количество
муниципальных
жилых
помещений,
поставленных
на
государственный
кадастровый учет.
Этапы
и
сроки 2017-2022 годы
реализации
подпрограммы
Объемы и источники общий объем финансирования 22 262,489 тыс.
финансирования
руб., в том числе по годам:
подпрограммы
2019 год – 12 857,968 тыс. руб.;
2020 год – 6 481,507 тыс. руб.;
2021 год – 1 461,507 тыс. руб.;
2022 год – 1 461,507 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 12 857,968 тыс. руб.;
2020 год – 6 481,507 тыс. руб.;
2021 год – 1 461,507 тыс. руб.;
2022 год – 1 461,507 тыс. руб.
Источник финансирования –местный бюджет.
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному уточнению при формировании
местного бюджетана очередной финансовый
год и плановый период.
РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства г. Керчи,
в том числе многоквартирные жилые дома всех форм собственности,
расположенные на территории муниципального образования, требует
значительных капиталовложений из бюджетов разных уровней.
Из 1454 многоквартирных домов всех форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования, 59% домов
построены в период 1921 – 1970 годов, 624 дома изношены на 31-65%, и 352
дома имеют от 66% до 70% износа.
Высокий износ жилищного фонда города ведет к ухудшению облика
города, снижению его эстетической и культурной привлекательности, а
также к обострению социальной напряженности в обществе.
Для обеспечения сохранности, соответствия жилых помещений
установленным санитарным, техническим правилам и нормам, эффективного
использования жилищного фонда необходимо своевременное осуществление
воспроизводственных мероприятий по снижению уровня его износа.
Несвоевременность проведения ремонтов многоквартирных домов
приводит к удорожанию содержания не отремонтированного своевременно
жилищного фонда в связи с повышением аварийности, а также к
существенному снижению комфортности условий проживания населения.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Цели Подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий
проживания населения городского округа Керчь Республики Крым;
улучшение
эксплуатационных
характеристик
общего
имущества
многоквартирных домов, общежитий, а также жилых зданий, нежилых
зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся до 21
марта 2014 года в качестве общежитий, на территории муниципального
образования;
улучшение технического состояния многоквартирных домов, общежитий, а
также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных
домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на
территории муниципального образования
Задачи Подпрограммы - проведение капитального ремонта жилых
помещений муниципальной формы собственности;
- исполнение обязанностей собственника муниципальных жилых помещений
по оплате обязательных ежемесячных взносов на проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов;

обеспечение
проведения
мероприятий
по
оформлению
и
обследованиютехнического состояния объектов жилищного фонда
муниципального образования.
Исходя из задач муниципальной подпрограммы, сформированы
целевые индикаторы Подпрограммы, Количество квартир, общее имущество
собственников которых капитально отремонтировано с привлечением
бюджетных средств; количество многоквартирных домов, в которых
проведено техническое обследование в отчетном периоде; количество
муниципальных жилых помещений, поставленных на государственный
кадастровый учет.
Достижение данных показателей будет возможно вследствие
реализации мероприятий Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы 2017-2022 годы.
Основные мероприятия Подпрограммы:
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда,
находящегося в муниципальной собственности;
- обеспечение мероприятий по оформлению и обследованию технического
состояния объектов жилищного фонда муниципального образования.
РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части местного
бюджетана соответствующий период.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
общий объем финансирования 22 262,489 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 12 857,968 тыс. руб.;
2020 год – 6 481,507 тыс. руб.;
2021 год – 1 461,507 тыс. руб.;
2022 год – 1 461,507 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 12 857,968 тыс. руб.;
2020 год – 6 481,507 тыс. руб.;
2021 год – 1 461,507 тыс. руб.;
2022 год – 1 461,507 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджетана очередной финансовый год и плановый
период.

РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателямипредыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 3
«ЗАХОРОНЕНИЕ (ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ) ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ
ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Захоронение (перезахоронение) останков
погибших при защите Отечества»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели подпрограммы

Захоронение (перезахоронение) останков
погибших при защите Отечества
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым
(далее – УЖКХ Администрации г.Керчи РК)
Отсутствуют
Отсутствуют

Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества
Задачи подпрограммы
Участие в мероприятиях по захоронению
(перезахоронению) останков погибших при
защите Отечества
Целевые
показатели Количество
(индикаторы)
захороненных(перезахороненных)останков
погибших при защите Отечествав отчетном
периоде
Этапы
и
реализации
подпрограммы

сроки 2017-2022 годы

Объемы и источники Общий объем финансирования 200,000 тыс. руб., в
финансирования
том числе по годам:
подпрограммы
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;

2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
Источник финансирования –местный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецкофашистских войск в начале Великой Отечественной войны. За время войны
через нее четырежды проходила линия фронта и дважды город был
оккупирован немецко-фашистскими войсками. За время военных действий в
городе было убито 15 тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч керчан
угнано в Германию на принудительные работы.
Первый раз город был захвачен в ноябре 1941г., после кровопролитных
сражений. Но уже 30 декабря 1941г., в ходе Керченско-Феодосийской
десантной операции, Керчь освободили войска 51-й армии.
В мае 1942 г. фашисты сосредоточили крупные силы на Керченском
полуострове и начали новое наступление на город. В результате тяжелых и
упорных боев, Керчь снова была оставлена. Легендарной страницей,
вписанной в историю Великой Отечественной войны, стала упорная борьба и
длительная оборона в Аджимушкайских каменоломнях. Советские патриоты
– герои показали всему миру образец взаимной выручки, верности воинскому
долгу и боевого братства. Также активную борьбу с оккупантами вели
подпольщики и партизаны.
За 320 дней, пока город был в руках врага, оккупанты разрушили все
фабрики, сожгли все мосты и суда, вырубили и сожгли парки и сады,
уничтожили электростанцию и телеграф, взорвали железнодорожные линии
на полуострове. Керчь была почти полностью стерта с лица земли.
Самой крупной десантной операцией во времена войны был
Керченско-феодосийский десант. Именно благодаря его участникам - героям,
были сорваны планы наступления на Кавказ, которые так тщательно
разрабатывались захватчиками. С наступлением 1943года немецкое
командование считало Крым одним из важнейших плацдармов, поэтому к

Керчи были стянуты огромные силы: танки, артиллерия, авиация. Кроме
того, немцы заминировали сам пролив, чтобы не допустить прорыва
советских освободительных войск на оккупированные земли. Ночью, 1
ноября 1943 года, 18 автоматчиков заняли небольшой курган у поселка
Эльтиген. Все эти герои погибли на взятом плацдарме, но не пропустили
врага. Продолжавшийся 40 дней непрерывный бой вошел в историю под
названием «Огненная земля». Этот подвиг, с которого началось
освобождение Керченского пролива, положил начало освобождению
Крымского полуострова.
Эльтиген, Аджимушкай, Багерово – эти места политы кровью
защитников - героев Керченского полуострова. Мужество воинов Отдельной
Приморской армии отмечено самыми высокими наградами. Так за защиту и
освобождение Керчи орденами Героя Советского Союза награждены 153
человека.
Город был освобожден 11 апреля 1944 г, а 14 сентября 1973 г, Керчи
было присвоено звание Города-героя.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИСРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Цель Подпрограммы – увековечивание памяти погибших при защите
Отечества.
Задача Подпрограммы – участие в мероприятиях по захоронению
(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества.
Исходя из задачи муниципальной подпрограммы, сформированы
целевые индикаторы Подпрограммы, отражающие:
-количество захороненных (перезахороненных) останков погибших при
защите Отечества в отчетном периоде.
Наличие
данных
показателей
будет
свидетельствовать
о
положительных результатах Подпрограммы.
Срок реализации Программы 2017-2021 годы.
Основное мероприятие Подпрограммы:
- участие в мероприятиях по захоронению (перезахоронению)
погибших при защите Отечества.
РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части местного
бюджетана соответствующий период.

Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Общий объем финансирования составляет 200,000 тыс. руб., в том
числе по годам:
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджета, бюджета Республики Крым и
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателямипредыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 4
«СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Содержание и благоустройство территории
муниципального образования»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Содержание и благоустройство территории
муниципального образования
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым
(далее – УЖКХ Администрации г.Керчи РК)
Отсутствуют
Отсутствуют
Обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан;
поддержание и улучшение санитарного и
эстетического
состояния
территории
муниципального образования
Проведение мероприятий по содержанию и
благоустройству территории муниципального
образования;
организация
озеленения
территории
муниципального образования;
организация
освещения
улиц
территории
муниципального образования;
содержание и ремонт кладбищ и прочих мест
захоронения на территории муниципального
образования;
обустройство детских игровых и спортивных
площадок и других объектов благоустройства в
муниципальном образовании

Целевые
показатели Общая площадь территории муниципального
(индикаторы)
образования городской округ Керчь, подлежащая
механизированной уборке (твердое покрытие);
общая площадь территории муниципального
образования городской округ Керчь, подлежащая
ручной
уборке
(зеленая
зона);
общая
протяженность линий наружного освещения
частей дорог, улиц, проездов на территории
муниципального образование городской округ
Керчь,
количество
обустроенных
детских,
игровых, спортивных площадок на территории
муниципального образования городской округ
Керчь, площадь территории муниципального
образования, на которой проводится регулярное
скашивание травы; количество обслуживаемых
вечных огней, количество обслуживаемых
фонтанов; общая площадь ликвидированных
стихийных свалок на территории муниципального
образования городской округ Керчь; посадка
цветов в клумбы, рабатки, вазоны; посадка
саженцев древесных насаждений; рекультивация
полигона ТКО г. Керчь Республики Крым.
Этапы
и
сроки
реализации
2017-2022 годы
подпрограммы
Объемы и источники общий объем финансирования 814 010,771 тыс.
финансирования
руб., в том числе по годам:
подпрограммы
2019 год – 69 153,773 тыс. руб.;
2020 год – 342 047,079 тыс. руб.;
2021 год – 369 825,996 тыс. руб.;
2022 год – 32 983,923 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 69 153,773 тыс. руб.;
2020 год – 40 193,279 тыс. руб.;
2021 год – 36 272,196 тыс. руб.;
2022 год – 31 130,123 тыс. руб.
- бюджет Республики Крым:
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 16 853,800 тыс. руб.;
2021 год – 18 443,800 тыс. руб.;
2022 год – 1 853,800 тыс. руб.
- федеральный бюджет:
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 285 000,000 тыс. руб.;

2021 год – 315 110,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
Источники финансирования –местный бюджет,
бюджет Республики Крым, федеральный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета,
бюджета Республики Крым и федерального
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
На качество и удобство жизни в любом городе влияет степень
благоустроенности городских территорий. Система озелененных территорий
является природно-экологическим каркасом города, неотъемлемой
составляющей которого являются скверы, парки, бульвары. Зеленые
насаждения очищают городской воздух, снижают уровень шума, создают
комфортный микроклимат, формируют внешний облик города.
Ежегодного ремонта требуют обелиски и памятники погибшим воинам
в годы Великой Отечественной войны, парки, скверы, уголки отдыха,
объекты благоустройства, уличное освещение, объекты озеленения города и
прочее.
За последниегоды произведена реконструкция в некоторых
микрорайонах города – дорожки вымощены плиткой, установлены лавочки,
урны, памятные знаки, высажены деревья, засеяны газоны. Все указанные
объекты необходимо содержать в надлежащем санитарном техническом
состоянии, что требует значительных финансовых затрат.
Места кратковременного отдыха, прогулок востребованы жителями и
гостями города. На территории уголков отдыха установлены мангалы, столы
и урны, требующие, особенно в летний период, ежедневной уборки.
Важную роль в поддержании внешнего облика города играет
своевременный ремонт объектов озеленения, который включает в себя
комплекс работ: закладка газонов, омолаживающая обрезка деревьев и
кустарников, посадка деревьев и кустарников в существующие газонные
покрытия, реконструкция и формирование зеленых насаждений, ремонт,
восстановление живых изгородей, газонных покрытий.
Одновременно с работами по ремонту существующих зеленых
насаждений городских улиц проводятся новые посадки деревьев,
кустарников, цветов.
Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета
города на содержание зеленых насаждений, постоянно растет в связи с тем,
что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и
повышении их качества.

Кроме того, в настоящее время остро стоит вопрос обустройства
наружного освещения улиц города, заключающийся как в текущем ремонте
линий наружного освещения, так и замене опор, светильников и прочее.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИСРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Цели Подпрограммы - обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан;
- поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования.
Задачи Подпрограммы – проведение мероприятий по содержанию и
благоустройству территории муниципального образования;
- организация озеленения территории муниципального образования;
- организация освещения улиц территории муниципального образования;
- содержание и ремонт кладбищ и прочих мест захоронения на территории
муниципального образования;
- обустройство детских игровых и спортивных площадок и других объектов
благоустройства в муниципальном образовании.
Исходя из задач муниципальной подпрограммы, сформированы
целевые индикаторы Подпрограммы, отражающие:
- общая площадь территории муниципального образования городской округ
Керчь, подлежащая механизированной уборке (твердое покрытие); общая
площадь территории муниципального образования городской округ Керчь,
подлежащая ручной уборке (зеленая зона);
- общая протяженность линий наружного освещения частей дорог, улиц,
проездов на территории муниципального образование городской округ
Керчь, количество обустроенных детских, игровых, спортивных площадок на
территории муниципального образования городской округ Керчь, площадь
территории муниципального образования, на которой проводится регулярное
скашивание травы;
- количество обслуживаемых вечных огней, количество обслуживаемых
фонтанов; общая площадь ликвидированных стихийных свалок на
территории муниципального образования городской округ Керчь;
- посадка цветов в клумбы, рабатки, вазоны;
- посадка саженцев древесных насаждений;
- рекультивация полигона ТКО г. Керчь Республики Крым.
Повышение данных показателей будет свидетельствовать о положительных
результатах Подпрограммы.
Срок реализации Программы 2017-2022 годы.
Основное мероприятие Подпрограммы:

- проведение мероприятий по содержанию и благоустройству
территории муниципального образования.
РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части местного
бюджета, бюджета Республики Крым и федерального бюджета на
соответствующий период.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Общий объем финансирования 814 010,771 тыс. руб., в том числе по
годам:
2019 год – 69 153,773 тыс. руб.;
2020 год – 342 047,079 тыс. руб.;
2021 год – 369 825,996 тыс. руб.;
2022 год – 32 983,923 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 69 153,773 тыс. руб.;
2020 год – 40 193,279 тыс. руб.;
2021 год – 36 272,196 тыс. руб.;
2022 год – 31 130,123 тыс. руб.
- бюджет Республики Крым:
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 16 853,800 тыс. руб.;
2021 год – 18 443,800 тыс. руб.;
2022 год – 1 853,800 тыс. руб.
- федеральный бюджет:
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 285 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 315 110,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
Источники финансирования –местный бюджет, бюджет Республики
Крым. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджета, бюджета Республики Крым и
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ

Выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателямипредыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 5
«УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цель подпрограммы

Улучшение состояния окружающей среды
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым
(далее – УЖКХ Администрации г.Керчи РК)
Отсутствуют
Отсутствуют

Защита территории муниципального образования
от несанкционированной техногенной нагрузки на
компоненты окружающей среды: поверхностные и
подземные воды, почву
Задача подпрограммы
Обеспечение снижения несанкционированной
техногенной
нагрузки
на
компоненты
окружающей среды: поверхностные и подземные
воды, почву
Целевые
показатели Количество профилактических мероприятий по
(индикаторы)
предупреждению несанкционированной
техногенной нагрузки на компоненты
окружающей среды: поверхностные и подземные
воды, почву
Этапы
и
сроки 2017-2022 годы
реализации
подпрограммы
Объемы и источники Общий объем финансирования 200,000 тыс. руб., в
финансирования
том числе по годам:
подпрограммы
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на
территории города являются:
- места отдыха горожан (парки, скверы, площадки);
- водные объекты, в том числе места неконтролируемого отдыха
горожан на воде в летнийпериод.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории
города, существенно нарушающими нормальное жизнеобеспечение
населения, являются:
-опасные и вредные насекомые;
-загрязненные водоемы и прилегающая территория.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории города
Керчи:
- водоочистные и водонасосные станции «Вода Крыма»;
- склад горюче-смазочных материалов, топливозаправочные пункты,
мазутохранилище, склад хранения дизельного топлива;
- склад по перевалки нефтепродуктов ООО «Керчь Транс Ойл»;
- производственная площадка ООО «Керченский морской порт
«камыш-Бурун»;
- склад хранения соляной кислоты, склад хранения нитрата натрия;
- кислородная газификационная станция ООО «Судостроительный
завод «Залив».
Возникновение чрезвычайных ситуаций способно подорвать не только
экономику, но и поставить под угрозу безопасное проживание людей на
территории
городского
округа,
вызвать
социально-политическую
нестабильность.
Приоритетами в области защиты населения и территорий города от ЧС
являются:
-оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного
характера и различного рода происшествия;

-обеспечение безопасности и охраны жизни людей на природных и
водных объектах города.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Цель Подпрограммы - защита территориимуниципального образования
от несанкционированной техногенной нагрузки на компоненты окружающей
среды: поверхностные и подземные воды, почву.
Задача Подпрограммы - обеспечение снижения несанкционированной
техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды: поверхностные и
подземные воды, почву.
Исходя из задачи муниципальной подпрограммы сформирован целевой
индикатор Подпрограммы, отражающий количество профилактических
мероприятий по предупреждению несанкционированной техногенной
нагрузки на компоненты окружающей среды: поверхностные и подземные
воды и почву, определенный как количество заключенных договоров на
оказание услуг, выполнение работ по данной подпрограмме.
Выполнение данного показателя будет возможно вследствие
реализации мероприятий Подпрограммы.
Срок реализации Программы 2017-2022 годы.
Основное мероприятие Подпрограммы:
- выполнение мероприятий по контролю за состоянием почв и
грунтовых вод.
РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Подпрограммыподлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части местного
бюджета на соответствующий период.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Общий объем финансирования 200,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;
2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 50,000 тыс. руб.;
2020 год – 50,000 тыс. руб.;

2021 год – 50,000 тыс. руб.;
2022 год – 50,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Выявление степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателямипредыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 6
«ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ,
ТОРЖЕСТВЕННЫХ, ЮБИЛЕЙНЫХ, КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И
ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Подготовка к проведению праздничных, торжественных,
юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели подпрограммы

Подготовка к проведению праздничных,
торжественных, юбилейных, культурно-массовых
и досуговых мероприятий
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым
(далее – УЖКХ Администрации г.Керчи РК)
Отсутствуют
Отсутствуют

Обеспечение высокого уровня подготовки и
проведения культурно-массовых мероприятий
Задача подпрограммы
Проведение мероприятий, направленных на
подготовку
праздничных,
торжественных,
юбилейных, культурно-массовых и досуговых
мероприятий
Целевые
показатели Доля
культурно-массовых
мероприятий
с
(индикаторы)
участием управления жилищно-коммунального
хозяйства в общем количестве культурномассовых мероприятий
Этапы
и
сроки 2017-2019 годы
реализации
подпрограммы
Объем и источники Общий объем финансирования 1 290,930 тыс. руб.,
финансирования
в том числе по годам:
подпрограммы
2019 год – 1 290,930 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет:
2019 год – 1 290,930 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного
общества и представляет собой не отдельную область муниципального
регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой
решение проблем может быть только комплексным, учитывающим
множество смежных факторов и соединяющим усилия разных отраслевых
отделов и управлений органов местного самоуправления.
Одним из главных направлений социально-экономического развития
страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в
том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры
отдыха. Управление жилищно-коммунального хозяйства принимает участие
в подготовке и организации культурно-массовых мероприятий на территории
города Керчи (Подвоз, монтаж и демонтаж конструкций сцены, мест для
участников праздника, подвоз био-туалетов и др.)
Качественные и
количественные показатели участия Управления жилищно-коммунального
хозяйства в культурно-массовых мероприятиях города напрямую зависят от
финансирования данной Подпрограммы из местного бюджета.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Цели подпрограммы – обеспечение высокого уровня подготовки и
проведения культурно-массовых мероприятий.
Задача подпрограммы – проведение мероприятий, направленных на
подготовку праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых
и досуговых мероприятий.
Исходя из задачи муниципальной подпрограммы сформулирован
целевой индикатор Подпрограммы, отражающий количество культурно-

массовых мероприятий с участием управления жилищно-коммунального
хозяйства.
Повышение данного показателя будет возможно вследствие реализации
мероприятий Подпрограммы.
Срок реализации Программы 2017-2019 годы.
Основное мероприятие Подпрограммы:
- выполнение мероприятий по подготовке к проведению праздничных,
торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.

РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части местного
бюджета на соответствующий период.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Общий объем финансирования 1 290,930 тыс. руб., в том числе по
годам:
2019 год – 1 290,930 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 1 290,930 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ

Выявление степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателямипредыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 7
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение деятельности управления жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели подпрограммы

Обеспечение деятельности управления жилищнокоммунального хозяйства Администрации города
Керчи Республики Крым
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым
(далее – УЖКХ Администрации г.Керчи РК)
Отсутствуют
Отсутствуют

Реализация
политики,
направленной
на
обеспечение устойчивого функционирования и
развития
отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства в городе Керчи;
обеспечение
выполненияУправлениемЖКХ
Администрации г.Керчи РК муниципальных
функций
Задачи подпрограммы
Обеспечение комплексного, сбалансированного и
пропорционального
развития
жилищнокоммунального хозяйства;
проведение обучения муниципальных служащих в
сфере жилищно-коммунального хозяйства по
программам
повышения
квалификации
в
соответствии с федеральными стандартами
обучения
Целевые
показатели Количество муниципальных служащих;

(индикаторы)

количество муниципальных служащих,
прошедших курсы повышения квалификации в
сфере жилищно-коммунального хозяйства;
количество муниципальных служащих,
направленных в командировки.
сроки 2017-2022 годы

Этапы
и
реализации
подпрограммы
Объем и источники общий объем финансирования 45 283,915 тыс.
финансирования
руб., в том числе по годам:
подпрограммы
2019 год – 10 896,250 тыс. руб.;
2020 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2021 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2022 год – 11 462,555 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 10 896,250 тыс. руб.;
2020 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2021 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2022 год – 11 462,555 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Жилищно-коммунальное хозяйство – базовая отрасль российской
экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а
промышленность – необходимой инфраструктурой.
В последние три года сфера жилищно-коммунального хозяйства
состояла в числе наиболее значимых государственных проблем, которые
отмечают граждане.
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и проблемы
обслуживания жилого фонда воспринимаются населением как самые
актуальные личные проблемы, поскольку люди сталкиваются с ними
ежедневно и ощущают острое несоответствие условий, в которых они живут,
и размера платы за обеспечение этих условий. Необходимо отметить, что
рост недовольства граждан наблюдается на фоне резкого ограничения темпа
роста тарифов на коммунальные услуги.

Основными целями государственной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»являются повышение качества
жизни населения путем повышения качества и надежности жилищнокоммунальных услуг, а также обеспечения их доступности для населения.
Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной
сфере являются:
- повышение комфортности условий проживания;
- улучшение качества жилищного фонда,
- модернизация и повышение энергоэффективности объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг.
Понятия качества и надежности жилищно-коммунальных услуг
включают в себя безопасные и благоприятные условия проживания в
многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление
услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения и газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными
отходами в соответствии с санитарными нормами и правилами и другими
обязательными требованиями, установленными законодательством.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг должна соответствовать
экономически обоснованным расходам на содержание и капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, создание и эксплуатацию
коммунальной
инфраструктуры,
необходимой
для
обеспечения
установленного уровня качества коммунальных услуг. При этом под
доступностью жилищно-коммунальных услуг понимается доля расходов на
жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе домохозяйств для
наименее обеспеченной части граждан.
Основной задачей органов государственной власти в сфере жилищнокоммунального хозяйства является создание системы нормативно-правового
регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и
устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, в том числе
предусматривающей сокращение административных процедур, устранение
избыточных и заведомо недостижимых требований законодательства,
предотвращение коррупции.
Реализации данной задачи невозможна без повышения прозрачности
информации о деятельности регулируемых субъектов для потребителей,
инвесторов, контролирующих органов, на обеспечение которой направлено
создание единой «электронной регуляторной среды» федерального и
регионального уровней, включая единый портал раскрытия информации
регулируемыми субъектами и органами регулирования.
РАЗДЕЛ 2

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Цели подпрограммы - реализация политики, направленной на
обеспечение устойчивого функционирования и развития отрасли жилищнокоммунального хозяйства в городе Керчи;
- обеспечение выполнения Управлением ЖКХ Администрации г.Керчи
РК муниципальных функций.
Задачи подпрограммы - обеспечение комплексного, сбалансированного
и пропорционального развития жилищно-коммунального хозяйства;
- проведение обучения муниципальных служащих в сфере жилищнокоммунального хозяйства по программам повышения квалификации в
соответствии с федеральными стандартами обучения.
Исходя из задач муниципальной подпрограммы, сформулированы
целевые
индикаторы
Подпрограммы,
отражающиеколичество
муниципальных служащих; количество муниципальных служащих,
прошедших курсы повышения квалификации в сфере жилищнокоммунального хозяйства; количество муниципальных служащих,
направленных в командировки.
Выполнение данных показателей будет свидетельствовать о
положительных результатах реализации мероприятий Подпрограммы.
Срок реализации Программы 2017-2022 годы.
Основные мероприятия Подпрограммы:
-расходы на обеспечение выплат по оплате труда работникам
управления жилищно-коммунального хозяйства;
-расходы на обеспечение деятельности управления жилищнокоммунального хозяйства.
РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части местного
бюджета на соответствующий период.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Общий объем финансирования 45 283,915 тыс. руб., в том числе по
годам:
2019 год – 10 896,250 тыс. руб.;
2020 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2021 год – 11 462,555 тыс. руб.;

2022 год – 11 462,555 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 10 896,250 тыс. руб.;
2020 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2021 год – 11 462,555 тыс. руб.;
2022 год – 11 462,555 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Выявление степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателямипредыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА А
«ПОДВОЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Подвоз питьевой воды на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым,
на которых отсутствует централизованное водоснабжение»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели подпрограммы

Подвоз
питьевой
воды
на
территории
муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым, на которых отсутствует
централизованное водоснабжение
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым
(далее – УЖКХ Администрации г. Керчи РК)
Отсутствуют
Отсутствуют

Обеспечение
питьевой
водой
населения,
проживающего на территориях муниципального
образования городской округ Керчь Республики
Крым, на которых отсутствует централизованное
водоснабжение
Задача подпрограммы
Подвоз питьевой воды населению, проживающему
на территориях муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым, на
которых
отсутствует
централизованное
водоснабжение
Целевые
показатели Количество
качественной
питьевой
воды,
(индикаторы)
доставленной населению, проживающему на

территориях городского округа, на которых
отсутствует централизованное водоснабжение
Этапы
и
сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

2018-2022 годы
общий объем финансирования 3 920,000 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 920,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 1 000,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 920,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 1 000,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет
Объемы финансирования подлежат уточнению
при формировании и изменении местного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Настоящая Подпрограмма разработана с целью обеспечения
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым, проживающего на территориях, в которых отсутствует система
централизованного водоснабжения, питьевой водой, соответствующей
установленным нормам качества, в целях сохранения здоровья и повышения
уровня жизни населения.
На территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым существуюттерритории,на которых отсутствует система
централизованного водоснабжения. Проблема обеспечения водой является
одной из самых важных проблем сегодня. Во исполнение решения
Керченского городского суда Республики Крым от 07.11.2017 по делу №22631/17 об организации подвоза воды населению в населенные пункты, не
обеспеченные
централизованным
водоснабжением,
постановлением

администрации города Керчи Республики Крым от 09.03.2016 470/1-п «Об
определении гарантирующей организации для централизованной системы
холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым» с последующими
изменениями, приказа Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым от 13.07.2018 №27/2 «Об установлении тарифов на подвоз
питьевой воды Государственному унитарному предприятию Республики
Крым «Вода Крыма» на территории г. Керчь на 2018 год» на период с 24
июля 2018 года по 31 декабря 2018 года, с последующими
изменениями,организован подвоз качественной питьевой воды в количестве,
соответствующем
норме
водопотребления,
регламентированной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения».
Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым являетсяГосударственное унитарное предприятие
РК «Вода Крыма», в лице Керченского филиала.
Возмещение транспортных затрат Гарантирующей организации на
подвоз воды на территории муниципального образования городской округ
Керчь производится за счет средств бюджета муниципального образования.
Механизм реализации мероприятия Подпрограммы осуществляется
посредством заключения муниципальных контрактов между ответственным
исполнителем подпрограммы и исполнителем на выполнение работ по
подвозу населению питьевой воды нормативного качества и в необходимом
количестве, и оплаты выполненных работ за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
В ходе реализации Подпрограммы население, проживающее на
территории населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное
водоснабжение, будет обеспечено качественной питьевой водой в
количестве, соответствующем нормам водопотребления.
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Цель Подпрограммы - обеспечение питьевой водой населения,
проживающего на территориях муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует централизованное
водоснабжение.
Задача Подпрограммы – подвоз питьевой воды населению,
проживающему на территориях муниципального образования городской

округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует централизованное
водоснабжение.
Исходя из задачи муниципальной подпрограммы, сформирован
целевой индикатор Подпрограммы, отражающий количество качественной
питьевой воды, доставленной населению, проживающему на территориях
городского округа, на которых отсутствует централизованное водоснабжение
Достижение данного показателя будет свидетельствовать о положительных
результатах Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы 2018 - 2022 годы.
Основное мероприятие Подпрограммы:
- выполнение работ по подвозу населению, проживающему на
территориях муниципального образования городской округ Керчь
Республики
Крым,
на
которых
отсутствует
централизованное
водоснабжение, питьевой воды нормативного качества и в необходимом
количестве.

РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятия Подпрограммы осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Общий объем финансирования 3 920,000 тыс. руб., в том числе по
годам:
2019 год – 920,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 1 000,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 920,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 1 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 1 000,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет.
Объемы финансирования подлежат уточнению при формировании и
изменении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Выявление степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА Б
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Служба городского хозяйства» муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного учреждения «Служба городского
хозяйства»
муниципального
образования
городской округ Керчь Республики Крым
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым
(далее – УЖКХ Администрации г. Керчи РК)
Отсутствуют
Отсутствуют
Обеспечение
функций
учреждения
по
осуществлению контроля за состоянием уличнодорожной сети и объектов благоустройства
муниципального образования;
обеспечение пополнения доходной части бюджета
муниципального образования
Осуществление контроля за состоянием уличнодорожной сети и объектов благоустройства
муниципального образования;

обеспечение поступлений в доход бюджета
муниципального образования
Целевые
показатели Исполнение плана по доходам, поступившим в
(индикаторы)
местный бюджет в результате деятельности
учреждения
Этапы
и
сроки
реализации
2019-2022 годы
подпрограммы
Объемы и источники Общий объем финансирования 37 730,895 тыс.
финансирования
руб., в том числе по годам:
подпрограммы
2019 год – 6 530,895 тыс. руб.;
2020 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2021 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2022 год – 10 400,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 6 530,895 тыс. руб.;
2020 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2021 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2022 год – 10 400,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет
Объемы финансирования подлежат уточнению
при формировании и изменении местного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Настоящая Подпрограмма разработана в целях обеспечения
деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского
хозяйства» муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым (далее - МКУ «Служба городского хозяйства»).МКУ «Служба
городского хозяйства» является подведомственным учреждением управления
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
города
Керчи
Республики Крым, получателем бюджетных средств и администратором

доходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым.
МКУ «Служба городского хозяйства» создается в целях обеспечения
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ,
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение
представления Счетной палаты Республики Крым от 05.12.2017 №24 об
осуществлении контроля за состоянием автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, повышения качества при осуществлении работ по
содержанию и благоустройству города, а также пополнения доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым за счет проведения следующих мероприятий:
- осуществление контроля за состоянием автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, а также объектов дорожного хозяйства, находящихся на
них;
- обеспечение уплаты государственной пошлины за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, зачисляемой в местный бюджет (пп.111 п.1
ст.333.33 Налогового Кодекса РФ);
- согласование маршрута транспортным средствам, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам
местного значения на территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым;
- обеспечение внесения платы в местный бюджет в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым;
- обеспечение возмещения ущерба, нанесенного объектам дорожного
хозяйства и благоустройства на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым (ограждения дорог, остановочные
павильоны, урны, скамейки, дорожные знаки, светофоры, газоны,
кустарники, деревья и др.);
- обеспечение поступления в местный бюджет платы за наем нанимателей
муниципальных жилых помещений муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым. По договору на оказание услуг ЕИРЦ

осуществляет ведение базы данных абонентов, начисление платежей, учет и
распределение оплат, печать и доставку единых платежных документов.
ЕИРЦ передает сведения о задолжниках по внесению платы за наем в МКУ
«Служба городского хозяйства», специалисты учреждения ведут
претензионно-исковую работу по взысканию задолженности;
- сдача в аренду муниципального движимого и недвижимого имущества,
относящегося к сфере жилищно-коммунального хозяйства и закрепленного
за МКУ «Служба городского хозяйства».
РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Цели Подпрограммы - обеспечение функций учреждения по
осуществлению контроля за состоянием улично-дорожной сети и объектов
благоустройства муниципального образования; обеспечение пополнения
доходной части бюджета муниципального образования.
ЗадачиПодпрограммы – осуществление контроля за состоянием
улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального
образования;
обеспечение поступлений в доход бюджета муниципального
образования.
Исходя из задач муниципальной подпрограммы, сформирован целевой
индикатор Подпрограммы:
- исполнение плана по доходам, поступившим в местный бюджет в
результате деятельности учреждения.
Достижение данного показателя будет свидетельствовать о
положительных результатах Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы 2019-2022 годы.
Основные мероприятия Подпрограммы:
- расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников
муниципального учреждения;
- расходы на обеспечение функций муниципального учреждения.
РАЗДЕЛ 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования мероприятия Подпрограммы осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым.
Информация о расходах на реализацию мероприятий представлена в
Приложении 3.
Общий объем финансирования 37 730,895 тыс. руб., в том числе по
годам:
2019 год – 6 530,895 тыс. руб.;
2020 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2021 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2022 год – 10 400,000 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет:
2019 год – 6 530,895 тыс. руб.;
2020 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2021 год – 10 400,000 тыс. руб.;
2022 год – 10 400,000 тыс. руб.
Источник финансирования – местный бюджет.
Объемы финансирования подлежат уточнению при формировании и
изменении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
РАЗДЕЛ 4
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ
Выявление степени достижения запланированных результатов
муниципальной подпрограммы в отчетном году производится ежегодно,
путем оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной
подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной подпрограммы в отчетном периоде по
сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной подпрограммы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на

основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной подпрограммы.

Приложение
1
к
муниципальной программе
Развитие
жилищнокоммунального хозяйства
муниципального
образования
городской
округ Керчь Республики
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значений
№

1

Показатель (индикатор) (наименование)

2

Единица
измерения

3

Значения показателей
текущий
год
(2019г.)

очередной
год (2020г.)

первый год
планового
периода
(2021г.)

второй год
планового
периода
(2022г.)

4

5

6

7

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым"
Подпрограмма 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения и
искусственных сооружений на них
1.1.
1.2.

Площадь ямочного ремонта автомобильных дорог местного
значения
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования
местного значения

кв.м

8000,0

3802

3998

5583

км

2,242

26,486

30,697

4,927

2

2

Подпрограмма 2 Улучшение состояния и содержание жилищного фонда
2.1.

Количество квартир, общее имущество собственников которых
капитально отремонтировано с привлечением бюджетных средств

шт.

7

4

2.2.

Количество многоквартирных домов, в которых проведено
техническое обследование в отчетном периоде

шт.

3

1

1

1

2.3.

Количество муниципальных жилых помещений, поставленных на
государственный кадастровый учет

шт.

2

14

14

14

Подпрограмма 3 Захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества

3.1.

Количество мероприятий по захоронению (перезахоронению)
шт.
1
1
1
останков погибших при защите Отечества
Подпрограмма 4 Содержание и благоустройство территории муниципального образования

4.1.

Общая площадь территории муниципального образования
городской округ Керчь, подлежащая механизированной уборке
(твердое покрытие)
Общая площадь территории муниципального образования
городской округ Керчь, подлежащая ручной уборке (зеленая зона)
Общая протяженность линий наружного освещения частей дорог,
улиц, проездов на территории муниципального образование
городской округ Керчь
Количество обустроенных детских, игровых, спортивных площадок
на территории муниципального образования городской округ Керчь

кв.м

180 000

180 000

180 000

180 000

кв.м

70 110

70 110

70 110

70 110

км

680,0

680,5

680,5

680,5

шт.

11

1

1

1

4.5.

Площадь территории муниципального образования, на которой
проводится регулярное скашивание травы

тыс.кв.м

3750

2899

2503

2531

4.6.

Количество обслуживаемых вечных огней

шт.

3

3

3

3

4.7.

Количество обслуживаемых фонтанов

шт.

6

6

6

6

4.2.
4.3.

4.4.

1

4.8.

Общая площадь ликвидированных стихийных свалок на территории
муниципального образования городской округ Керчь

куб.м

3128

1845

1845

1218

4.9.

Посадка цветов в клумбы, рабатки, вазоны

шт.

13800

13800

9200

4600

4.10
.

Посадка саженцев древесных насаждений

шт.

200

200

133

67

4.11
.

Рекультивация полигона ТКО г.Керчь Республики Крым

шт.

1

1

1

1

Подпрограмма 5 Улучшение состояния окружающей среды
Количество профилактических мероприятий по предупреждению
несанкционированной техногенной нагрузки на компоненты
окружающей среды: поверхностные и подземные воды, почву

6.1.

кол-во
договоров

2

2

2

2

Подпрограмма 6 Подготовка к проведению праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых
мероприятий
Количество культурно-массовых мероприятий с участием
шт.
6
0
0
0
управления жилищно-коммунального хозяйства
Подпрограмма 7 Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Керчи
Республики Крым

7.1.

Количество муниципальных служащих

чел.

21

28

28

28

7.2.

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы
повышения квалификации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Количество муниципальных служащих, направленных в
командировки

чел.

0

2

2

2

чел.

1

10

10

10

7.3.

Подпрограмма А Подвоз питьевой воды на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым,
на которых отсутствует централизованное водоснабжение

А.1.

Б.1.

Количество качественной питьевой воды, доставленной населению,
куб.м
11945
13135
13135
13135
проживающему на территориях городского округа, на которых
отсутствует централизованное водоснабжение
Подпрограмма Б Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского
хозяйства "
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
Сумма поступлений дохода в местный бюджет в результате
деятельности учреждения

тыс. руб.

3835,71

12160,00

12578,58

13119,46

Приложение 2 к
муниципальной
программе Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципального
образования городской
округ Керчь Республики
Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым"
№

Наименование
Ответственный
Срок реализации
Ожидаемый
Последствия нереализации мероприятий
программы/основного
исполнитель
начало окончание результат (краткое
мероприятия
описание)
Подпрограмма 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения и
искусственных сооружений на них
1.1. Капитальный ремонт,
УЖКХ
2017
2022
Приведение сети
Снижение уровня безопасности дорожного
ремонт и содержание Администрации
автомобильных
движения, не достижение стратегической цели
действующей сети
города Керчи
дорог общего
муниципальной программы
автомобильных дорог
Республики
пользования
местного значения и
Крым, УЕЗ
местного значения к
искусственных
Администрации
нормативному
сооружений на них за
города Керчи
техническому
счет средств
Республики
состоянию
муниципального
Крым
Дорожного фонда

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.

Поддержка
дорожного хозяйства
в муниципальном
образовании
городской округ
Керчь Республики
Крым

Обеспечение
мероприятий по
капитальному
ремонту жилищного
фонда, находящегося
в муниципальной
собственности

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики
Крым, УЕЗ
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

2017

2022

Приведение сети
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения к
нормативному
техническому
состоянию

Снижение уровня безопасности дорожного
движения, не достижение стратегической цели
муниципальной программы

Подпрограмма 2 Улучшение состояния и содержание жилищного фонда
УЖКХ
2017
2022
Улучшение условий Ухудшение качества муниципального жилищного
Администрации
проживания
фонда, не достижение стратегической цели
города Керчи
граждан в
муниципальной программы
Республики
многоквартирных
Крым
домах

Обеспечение
УЖКХ
2017
2022
Улучшение
Ухудшение качества муниципального жилищного
мероприятий по
Администрации
состояния
фонда, не достижение стратегической цели
оформлению и
города Керчи
жилищного фонда
муниципальной программы
обследованию
Республики
технического
Крым
состояния объектов
жилищного фонда
муниципального
образования
Подпрограмма 3 Захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества
Участие в
УЖКХ
2017
2022
Формирование
Не достижение стратегической цели
мероприятиях по
Администрации
уважительного
муниципальной программы
захоронению
города Керчи
отношения к памяти
(перезахоронению)
Республики
погибших при

останков погибших
при защите Отечества

Крым

защите Отечества

Подпрограмма 4 Содержание и благоустройство территории муниципального образования
4.1.

Проведение
мероприятий по
содержанию и
благоустройству
территории
муниципального
образования

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

2017

2022

Повышение уровня
благоустройства
территории
муниципального
образования

Снижение комфортности условий проживания
граждан

Подпрограмма 5 Улучшение состояния окружающей среды
5.1.

6.1.

Выполнение
мероприятий по
контролю за
состоянием почв и
грунтовых вод

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

2017

2022

Улучшение условий
отдыха граждан в
летний период

Не достижение стратегической цели
муниципальной программы

Подпрограмма 6 Подготовка к проведению праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых
мероприятий
Выполнение
УЖКХ
2017
2019
Организация и
Не достижение стратегической цели
мероприятий по
Администрации
проведение
муниципальной программы
подготовке к
города Керчи
культурнопроведению
Республики
массовых
праздничных,
Крым
мероприятий на
торжественных,
высоком уровне
юбилейных,
культурно-массовых
и досуговых

мероприятий

Подпрограмма 7 Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Керчи Республики Крым
Расходы на
УЖКХ
2017
2022
Повышение
обеспечение выплат Администрации
мотивации труда
по оплате труда
города Керчи
муниципальных
работникам
Республики
служащих,
управления
Крым
обеспечение уплаты
жилищнообязательных
коммунального
платежей
хозяйства
7.2.
Расходы на
УЖКХ
2017
2022
Обеспечение
обеспечение
Администрации
деятельности
деятельности
города Керчи
муниципальных
управления
Республики
служащих
жилищноКрым
коммунального
хозяйства
Подпрограмма А Подвоз питьевой воды на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, на
которых отсутствует централизованное водоснабжение
А.1. Выполнение работ по
УЖКХ
2018
2022
Повышение уровня
подвозу населению, Администрации
благоустройства
проживающему на
города Керчи
территории
территориях
Республики
муниципального
7.1.

Не достижение стратегической цели
муниципальной программы

Не достижение стратегической цели
муниципальной программы

Снижение комфортности условий проживания
граждан

муниципального
Крым
образования
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым, на которых
отсутствует
централизованное
водоснабжение,
питьевой воды
нормативного
качества и в
необходимом
количестве
Подпрограмма Б Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Служба городского хозяйства " муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым
Б.1.
Расходы на
УЖКХ
2019
2022
Повышение
обеспечение выплат Администрации
мотивации труда
по оплате труда
города Керчи
работников
работников
Республики
муниципального
муниципального
Крым
учреждения,
учреждения
обеспечение уплаты
обязательных
платежей
Б.2.
Расходы на
УЖКХ
2019
2022
Контроль за
обеспечение функций Администрации
состоянием уличномуниципального
города Керчи
дорожной сети и
учреждения
Республики
объектами
Крым
благоустройства на
территории
муниципального
образования

Не достижение стратегической цели
муниципальной программы

Снижение комфортности условий проживания
граждан

Приложение 3
к муниципальной
программе Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства муниципального
образования городской
округ Керчь Республики
Крым"
Ресурсное обспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам
финансирования
Статус

1
Муниципа
льная
программа

Ответственный исполнитель

2
УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия программы

3
"Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым"

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз
Пр

КЦСР

4

5

6

Источник
финансировани
я
(наименование
источника
финансировани
я)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

7
8
9
10
11
Всего, в
264949,238 484908,621 520679,978 185800,416
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
16064,600 285000,000 315110,000
0,000
ый
бюджет
бюджет
23616,312 40022,014 42585,079 25995,079
РК
внебюджет
ные
средства

Подпрогра
мма 1

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым,
УЕЗ Администрации
города Керчи
Республики Крым

Капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
действующей сети
автомобильных
дорог местного
значения и
искусственных
сооружений на
них

04
09

23100000
00

Основное
мероприят
ие 1

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым,
УЕЗ Администрации
города Керчи
Республики Крым

Капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
действующей сети
автомобильных
дорог местного
значения и
искусственных
сооружений на них
за счет средств
муниципального

04
09

23101000
00

908

04

23101SД8

местный
225268,326 159886,607 162984,899 159805,337
бюджет
Всего, в
163199,422 113417,480 126429,920 128392,431
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
16064,600
0,000
0,000
0,000
ый
бюджет
бюджет
23616,312 23168,214 24141,279 24141,279
РК
местный
123518,510 90249,266 102288,641 104251,152
бюджет

Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК

34669,762

35645,711

37921,211

37996,453

0,00

0,00

0,00

0

22770,698

23168,214

24141,279

24141,279

Дорожного фонда
905
908
Основное
мероприят
ие 2

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым,
УЕЗ Администрации
города Керчи
Республики Крым

Поддержка
дорожного
хозяйства в
муниципальном
образовании
городской округ
Керчь Республики
Крым , в том числе:
908
908
905
908
905
«Мероприятия,
направленные на
приведение в
надлежащее
состояние
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
в городском округе

908

908

09
04
09
04
09
04
09

80
23101200
80
23101SД8
80
23102000
00

04
09
04
09
04
09
04
09
04
09
04
09

23102L18
84
23102L18
84
23102200
80
23102200
80
23102600
60
23102000
00

04

23102L18

местный
бюджет
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн

10700,606

11258,117

12509,338

12584,58

1198,458

1219,380

1270,594

1270,594

128529,659

77771,769

88508,709

90395,978

16064,600

0,00

0,00

0

845,614

0,000

0,000

0

80273,726

45942,664

46712,524

46712,524

352,741

6565,332

16532,412

18419,681

30992,978

25263,773

25263,773

25263,773

16910,214

0,000

0,000

0,000

16064,600

0,000

0,000

0,000

Керчь, Республики
Крым»
«Капитальный
ремонт дорожного
полотна по адресу:
г. Керчь,
ул. Айвазовского, 2
часть»

908
908

908
908
«Капитальный
ремонт дорожного
полотна по адресу:
г. Керчь, ул.
Марата»

908

908
908
Подпрогра
мма 2

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Улучшение
состояния и
содержание
жилищного фонда

905

09
04
09
04
09

84
23102L18
84
23102L18
84

04
09
04
09
04
09

23102L18
84
23102L18
84
23102L18
84

04
09
04
09
05
01

23102L18
84
23102L18
84
23200000
00

ый бюджет
бюджет РК

845,614

0,000

0,000

0,000

Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК

12679,248

0,000

0,000

0,000

12045,208

0,000

0,000

0,000

634,040

0,000

0,000

0,000

Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК

4230,965

0,000

0,000

0,000

4019,391

0,000

0,000

0,000

211,574

0,000

0,000

0,000

Всего, в
том числе
по
отдельны

12857,968

6481,507

1461,507

1461,507

Основное
мероприят
ие 1

Обеспечение
мероприятий по
капитальному
ремонту
жилищного фонда,
находящегося в
муниципальной
собственности

905
Основное
мероприят
ие 2

Обеспеч
ение
меропри
ятий по
оформле

05
01

23201000
00

05
01
05
01

23201201
50
23202000
00

м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый
бюджет
бюджет
РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника

0,000

0,000

0,000

0,000

12857,968

6481,507

1461,507

1461,507

12714,800

6431,507

1411,507

1411,507

12714,800

6431,507

1411,507

1411,507

143,168

50,000

50,000

50,000

Подпрогра
мма 3

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

нию и
обследо
ванию
техниче
ского
состоян
ия
объекто
в
жилищн
ого
фонда
муницип
ального
образова
ния
Захоронение
(перезахоронение)
останков
погибших при
защите Отечества

м
финансиро
вания

905

05
01

23202201
60

905

05
02

23300000
00

федеральн
ый бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет

Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый
бюджет
бюджет
РК
внебюджет
ные
средства

143,168

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Основное
мероприят
ие

Участие в
мероприятиях по
захоронению
(перезахоронению)
останков погибших
при защите
Отечества

905
Подпрогра
мма 4

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Содержание и
благоустройство
территории
муниципального
образования

905

05
02

23300000
00

05
02
05
00

23300200
70
23400000
00

местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый
бюджет
бюджет
РК

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

69153,773 342047,079 369825,996

32983,923

0,000 285000,000 315110,000

0,000

0,000

16853,800

18443,800

1853,800

Основное
мероприят
ие

Проведение
мероприятий по
содержанию и
благоустройству
территории
муниципального
образования
905
905
905
905
905
905

Подпрогра
мма 5

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Улучшение
состояния
окружающей
среды

905

05
00

23400000
00

05
02
05
02
05
03
05
03
05
03
05
03
06
03

23400L18
83
23400L18
83
23400S00
70
23400S00
70
23400201
70
23400600
60
23500000
00

внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК

69153,773

40193,279

36272,196

31130,123

69153,773 342047,079 369825,996

32983,923

0,000 285000,000 315110,000

0,000

0,000

15000,000

16590,000

0,000

бюджет РК

0,000

1853,800

1853,800

1853,800

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро

0,000

97,569

97,569

97,569

63153,773

34095,710

30174,627

25032,554

6000,000

6000,000

6000,000

6000,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Основное
мероприят
ие

Выполнение
мероприятий по
контролю за
состоянием почв и
грунтовых вод

905
Подпрогра
мма 6

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Подготовка к
проведению
праздничных,
торжественных,
юбилейных,
культурно-

905

06
03

23500000
00

06
03
05
05

23500201
30
23600000
00

вания
федеральн
ый
бюджет
бюджет
РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1290,930

0,000

0,000

0,000

массовых и
досуговых
мероприятий

Основное
мероприят
ие

Выполнение
мероприятий по
подготовке к
проведению
праздничных,
торжественных,
юбилейных,
культурномассовых и
досуговых
мероприятий

905

05
05

23600000
00

05
05

23600201
00

м
финансиро
вания
федеральн
ый
бюджет
бюджет
РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет

1290,930

0,000

0,000

0,000

1290,930

0,000

0,000

0,000

1290,930

0,000

0,000

0,000

Подпрогра
мма 7

Основное
мероприят
ие 1

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Обеспечение
деятельности
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Керчи
Республики Крым

905

Расходы на
обеспечение
выплат по оплате
труда работникам
управления
жилищнокоммунального
хозяйства

905
Основное
мероприят
ие 2

Расходы на
обеспечение
деятельности
управления
жилищнокоммунального

05
05

23700000
00

05
05

23700000
00

05
05
05
05

23700001
10
23700000
00

Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м

10896,250

11462,555

11462,555

11462,555

10896,250

11462,555

11462,555

11462,555

10112,698

10689,055

10689,055

10689,055

10112,698

10689,055

10689,055

10689,055

783,552

773,500

773,500

773,500

хозяйства
905
905
Подпрогра
мма А

Основное
мероприят
ие

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Подвоз питьевой
воды на
территории
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым, на которых
отсутствует
централизованное
водоснабжение

Выполнение работ
по подвозу
населению,
проживающему на
территориях
муниципального
образования
городской округ

905

05
05
07
05
05
02

05
02

23700001
90
23700001
90
23А00000
00

23А00000
00

финансиро
вания
местный
бюджет
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый
бюджет
бюджет
РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания

783,552

757,420

757,420

757,420

0,000

16,080

16,080

16,080

920,000

1000,000

1000,000

1000,000

920,000

1000,000

1000,000

1000,000

920,000

1000,000

1000,000

1000,000

Подпрогра
мма Б

УЖКХ
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Керчь Республики
Крым, на которых
отсутствует
централизованное
водоснабжение,
питьевой воды
нормативного
качества и в
необходимом
количестве
Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
"Служба
городского
хозяйства"
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым

905

05
02

23А00200
90

местный
бюджет

905

05
05

23Б00000
00

Всего, в
том числе
по
отдельны
м
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый
бюджет
бюджет
РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет

920,000

1000,000

1000,000

1000,000

6530,895

10400,000

10400,000

10400,000

6530,895

10400,000

10400,000

10400,000

Основное
мероприят
ие 1

Расходы на
обеспечение
выплат по оплате
труда работников
муниципального
учреждения

905
Основное
мероприят
ие 2

05
05

23Б00000
00

05
05

23Б00005
91

Расходы на
обеспечение
функций
муниципального
учреждения

905

05
05

23Б00005
99

Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет
Всего, в
том числе
по
отдельным
источника
м
финансиро
вания
федеральн
ый бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
местный
бюджет

5454,893

8888,337

8888,337

8888,337

5454,893

8888,337

8888,337

8888,337

1076,002

1511,663

1511,663

1511,663

1045,152

1471,663

1471,663

1471,663

905

07
05

23Б00005
99

местный
бюджет

30,850

40,000

40,000

40,000

