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                                                                                                                                                                   Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

 

 

Система основных мероприятий и показателей  

реализации муниципальной программы 

 

Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Благоустройство территории 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-

2022 годах 

Ответственный 

исполнитель: 

1. Управление ЖКХ мэрии 

города 

Целевой показатель 

(индикатор) 1:          

Площадь ежегодно убираемой 

территории городского округа, 
не менее 

ТЫС М2 1 570,15 1 570,15 1 570,15 1 570,15 

Целевой показатель 

(индикатор) 2:                                  

Доля площади обслуживания 

зеленых насаждений 

городского округа, в 

отношении которой 

выполняются мероприятия, 

обеспечивающие поддержание 

эстетического вида, в общей 
площади зеленых насаждений 

в пределах городского округа 

ПРОЦ 12,63 

 

12,63 12,63 12,63 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

   Целевой показатель 

(индикатор) 3:                           

Доля оплаты за потребленную 

электрическую энергию 

объектами уличного 

освещения и светофорного 

хозяйства городского округа в  

общей сумме обязательств, 

предусмотренных 
муниципальным контрактом 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 

   Целевой показатель 

(индикатор) 4:    

Процент выполнения 

обязательств, 

предусмотренных 

муниципальными 

контрактами, направленных на 
благоустройство мест 

массового культурного досуга 

и активного отдыха жителей 

городского округа 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия, 

направленные на улучшение 

санитарного состояния и 

облика городского округа 

 

Участник 1– управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Площадь улиц, площадей, 

тротуаров, мостов городского 

округа, в отношении которых 

проведена санитарная уборка, 
не менее 

 

 

 

 

ТЫС М2 1 570,15 1 570,15 1 570,15 1 570,15 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

   Непосредственный результат: 

Количество колодцев 

нецентрализованного 

водоснабжения, в отношении 

которых проведены работы по 

их очистке и содержанию 

 

ШТ 98 98 98 98 

Непосредственный результат: 

Количество колодцев 

нецентрализованного 

водоснабжения, в отношении 

которых проведен 

капитальный ремонт 

 

ШТ 5 2 2 1 

Непосредственный результат: 

Площадь зелёных насаждений 

городского округа, в 
отношении которой 

выполняются мероприятия, 

обеспечивающие поддержание 

эстетического вида 

территории городского округа 

 

ТЫС М2 171,70 171,70 171,70 171,70 

Непосредственный результат: 

Количество вывезенных 

некапитальных строений 
 

ЕД 20 6 7  7 

Непосредственный результат: 

Объём оказанных услуг по 

очистке территории 

городского округа  

ПРОЦ 100 100 0  0 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

  Мероприятия по 

санитарному содержанию 

городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Обеспечение выполнения 

мероприятий, направленных 

на поддержание необходимого 

уровня санитарно-

эпидемиологического 

благополучия, безопасности 

городского округа  

 

     

Мероприятие 1.1 Содержание и уборка 

территории улиц, площадей, 

тротуаров (за исключением 

придомовой территории), 

мостов  городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Площадь улиц, площадей, 

тротуаров, мостов городского 

округа, в отношении которых 

проведена санитарная уборка, 

не менее 

ТЫС М2 1 570,15 1 570,15 1 570,15 1 570,15 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города; 

 

ТЫС М2 1 570,15 1 570,15 1 570,15 1 570,15 

Участник 2 – подрядные 

организации 

 

ТЫС М2 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2 Ремонт и обслуживание 

колодцев 

нецентрализованного 

водоснабжения городского 

округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество колодцев 

нецентрализованного 

водоснабжения, в отношении 

которых проведены работы по 
их очистке и содержанию 

ШТ 98 98 98 98 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города; 

 

ШТ 98 98 98 98 

Участник 2 – подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятие 1.3 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт колодцев 

нецентрализованного 

водоснабжения городского 

округа, в том числе по 

адресам: 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество колодцев 

нецентрализованного 

водоснабжения, в отношении 

которых проведен 

капитальный ремонт 

ШТ 5 2 2 1 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 
 

ШТ 5 2 2 1 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 

- в районе домов № 15, 31                    

по ул. Радищева 

 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

 

ШТ 2 2 0 0 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 

- в районе дома № 22 по                

ул. Ургальская; 

в районе дома № 13 по             

пер. Путейский 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

 

ШТ 2 0 2 0 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 

- в районе дома № 79 по                 

ул. Транспортная 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ШТ 1 0 0 1 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

 Мероприятия по 

озеленению, содержанию 

зеленых насаждений, 

удалению аварийных 

деревьев на территории 

городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

Выполнение мероприятий, 

направленных на улучшение 

структуры зеленых 

насаждений, обеспечивающих  

формирование внешнего 

облика городского округа, в 

целях повышения 

комфортности для 
проживания граждан 

ТЫС. М2 171,70 171,70 171,70 171,70 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

 

ТЫС. М2 171,70 171,70 171,70 171,70 

участник 2 – подрядные 

организации 

ТЫС. М2 0 0 0 0 

Мероприятие 1.4 Проведение работ по посадке 

зеленых насаждений, 

санитарной подрезке и 

удалению аварийных деревьев 

на территории городского 
округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

Площадь зелёных насаждений 

городского округа, в 

отношении которой 

выполняются мероприятия, 
обеспечивающие поддержание 

эстетического вида 

территории городского округа 

ТЫС. М2 171,70 171,70 171,70 171,70 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города; 

ТЫС. М2 171,70 171,70 171,70 171,70 

Участник 2 – подрядные 

организации 

 

ТЫС. М2 0 0 0 0 

 Прочие мероприятия по 

санитарному содержанию 

городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 
участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Проведение прочих 
мероприятий, 

обеспечивающих санитарное 

благополучие территории 

городского округа 

  

 

     

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

 

участник 2 – подрядные 

организации 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятие 1.5 

 

Демонтаж и вывоз объектов 

некапитального строительства 

из дворовых территорий 

городского округа по 

поступившим заявкам 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество вывезенных 

некапитальных строений 

ЕД 20 6 7  7 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 
 

ЕД 20 6 7  7 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 1.6 

 

Очистка территории 

городского округа от 

несанкционированных свалок, 

мест размещения 
коммунальных и прочих видов 

отходов 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 
 

Непосредственный результат: 

Объём оказанных услуг по 

очистке территории 

городского округа  

ПРОЦ 100 100 0  0 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

 

ПРОЦ 100 100 0  0 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2 

Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение освещения 

территории городского 

округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Протяженность линий 

уличного освещения 

городского округа, в 

отношении которых 

выполнены работы по ремонту 

и техническому 

обслуживанию, не менее 

 

КМ 110,6 110,6 110,6 110,6 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Непосредственный результат: 

Количество объектов 

электроснабжения городского 

округа, в отношении которых 

выполнены работы по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

 

 

ЕД 3 1 1 1 

Непосредственный результат: 

Выполнение обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

по оплате электроэнергии, 

потребленной объектами 

уличного освещения и 

светофорного хозяйства 

городского округа  
 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Непосредственный результат: 

Количество опор, арендуемых 

под уличное освещение 

 

 

ШТ 110 110 110 110 

Непосредственный результат: 
Количество линий уличного 

освещения городского округа,  

присоединенных к 

электроустановкам 

 

 

ШТ 21 7 7 7 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

   Непосредственный результат: 

Количество комплектов 

проектно-сметной 

документации для 

осуществления 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям 

КОМПЛ 1 1 0 0 

 Мероприятия по 

содержанию уличного 

освещения в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат 

Выполнение мероприятий, 

направленных на улучшение 

технического состояния 

электрических сетей уличного 

освещения в городском округе 

     

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города; 

 

Участник 2 – подрядные 

организации 

 

Мероприятие 2.1 Текущее содержание уличного 

освещения городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Протяженность линий 

уличного освещения 

городского округа, в 

отношении которых 
выполнены работы по ремонту 

и техническому 

обслуживанию, не менее 

КМ 110,6 110,6 110,6 110,6 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города; 

 

КМ 110,6 110,6 110,6 110,6 

Участник 2 – подрядные 

организации 

 

КМ 0 0 0 0 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятие 2.2 Техническое обслуживание и 

ремонт объектов 

электроснабжения (ВЛ, КЛ, 

ТП) городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество объектов 

электроснабжения городского 

округа, в отношении которых 

выполнены работы по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

ЕД 3 1 1 1 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города; 

ЕД 3 1 1 1 

Участник 2 – подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

 Мероприятия по 

обеспечению бесперебойной 

работы объектов уличного 

освещения и светофорного 

хозяйства  городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Выполнение мероприятий, 

направленных на 

бесперебойное 

функционирование объектов   

улично-дорожной сети 

городского округа 

     

Участник 1 – управление 
ЖКХ мэрии города; 

Участник 2 – подрядные 

организации 

Мероприятие 2.3 Оплата электроэнергии, 

потребленной объектами 

уличного освещения и 

светофорного хозяйства, 
мероприятия, направленные 

на энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности использования 

энергетических ресурсов 

системы уличного освещения 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 
 

Непосредственный результат: 

Выполнение обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным контрактом, 
по оплате электроэнергии, 

потребленной объектами 

уличного освещения и 

светофорного хозяйства 

городского округа 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города; 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 2 – подрядные 

организации 

ПРОЦ 0 0 0 0 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятие 2.4 Предоставление возможности 

размещения светильников и 

провода уличного освещения 

на опорах воздушных линий 

электропередачи филиала 

«Электрические сети ЕАО» 

АО «ДРСК» (оплата за 

аренду) 

 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество опор, арендуемых 

под уличное освещение 

ШТ 110 110 110 110 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города; 

ШТ 110 110 110 110 

Участник 2 – подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 

 

Мероприятие 2.5 Технологическое 

присоединение линий 

уличного освещения и 

объектов электроснабжения 

городского округа к 

электроустановкам 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество линий уличного 

освещения городского округа, 

присоединенных к 

электроустановкам  

ШТ 21 7 7 7 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ШТ 21 7 7 7 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 

Мероприятие 2.6 Проектирование объектов 

электроснабжения городского 
округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 
участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество комплектов 
проектно-сметной 

документации по 

проектированию объектов 

электроснабжения 

КОМПЛ 1 1 0 0 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

КОМПЛ 1 1 0 0 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

КОМПЛ 0 0 0 0 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия, 

направленные на 

благоустройство мест 

массового культурного 

досуга и активного отдыха 

жителей городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество действующих 

фонтанных комплексов на 

территории городского округа 

 

ЕД 5 5 5 5 

Непосредственный результат 

Количество объектов, в том 
числе культурных,  

находящихся на ежегодном 

обслуживании  

  

ЕД 48 48 48 48 

Непосредственный результат: 

Количество монументальных 

объектов, обеспеченных 

газоснабжением 

 

ЕД 1 1 1 1 

Непосредственный результат: 

Количество обслуживаемых 

объектов газоснабжения 

 

ЕД 1 1 1 1 

Непосредственный результат: 

Количество скамеек, урн, в 

отношении которых проведен 

ремонт, не менее 
 

ШТ 30 10 10 10 

Непосредственный результат: 

Количество технически 

оснащенных праздничных 

мероприятий 

 

 

ЕД 10 10 10 10 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Непосредственный результат: 

Количество обустроенных 

«Новогодних городков» на 

территории городского округа  

 

ЕД 3 1 1 1 

Непосредственный результат: 

Количество мест, 
подготовленных для 

проведения обряда освещения 

воды в проруби в 

православный праздник 

«Крещение Господне» 

 

МЕСТ 3 1 1 1 

Непосредственный результат: 

Количество демонтированных 

«Новогодних городков» 

 
 

ЕД 3 1 1 1 

 Мероприятия по 

содержанию, оборудованию 

и благоустройству 

площадей, скверов, 

фонтанов, памятников и 

мемориальных досок в 

городском округе 

Участник 1– управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Выполнение комплекса 

мероприятий, направленных 

на улучшение эстетического 

состояния  общественных 

территорий городского округа 

     

Участник 1 – управление 
ЖКХ мэрии города 

 

участник 2 – подрядные 

организации 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятие 3.1 Текущее содержание, ремонт 

фонтанных комплексов 

городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество действующих 

фонтанных комплексов на 

территории городского округа 

ЕД 5 5 5 5 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ЕД 5 5 5 5 

участник 2 – подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 3.2 Текущее содержание скверов, 

площадей, памятников, 

обелисков, мемориальных  

досок, включая их частичную 

реставрацию 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат  

Количество объектов, в том 

числе культурных,  

находящихся на ежегодном 

обслуживании   

 
 

ЕД 48 48 48 48 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ЕД 48 48 48 48 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3 Газоснабжение 
монументального объекта 

«Огонь Славы» (оплата за 

использование сжиженного 

газа) 

Участник 1 –  управление 
ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 
Количество монументальных 

объектов, обеспеченных 

газоснабжением 

ЕД 1 1 1 1 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ЕД 1 1 1 1 

участник 2 – подрядные 

организации 
 

ЕД 0 0 0 0 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятие 3.4  Техническое обслуживание 

монументального объекта 

«Огонь Славы», находящегося 

на территории городского 

округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество обслуживаемых 

объектов газоснабжения 

ЕД 1 1 1 1 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ЕД 1 1 1 1 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 3.5 

 

Ремонт, установка скамеек, 

урн на территории городского 

округа, по поступившим 

заявкам 

Участник 2 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 3 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество скамеек, урн, в 

отношении которых проведен 

ремонт, не менее 

ШТ 30 10 10 10 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ШТ 30 10 10 10 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 

 Мероприятия по 

обустройству мест массового 

культурного досуга и 

активного отдыха жителей 

городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Выполнение комплекса 

мероприятий, направленных 

на создание условий для 

массового культурного досуга 

и активного отдыха населения 

     

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

участник 2 – подрядные 
организации 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятие 3.6 Техническое оснащение и 

подготовка к проведению 

праздничных мероприятий на 

территории городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество технически 

оснащенных праздничных 

мероприятий 

ЕД 10 10  10 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ЕД 10 10 10 10 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 3.7 Оформление городского 

округа к Новогодним 

праздникам 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество обустроенных 

«Новогодних городков» на 

территории городского округа 

ЕД 3 1 1 1 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

ЕД 3 1 1 1 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 3.8 Обустройство мест для 

проведения обряда освящения 

воды в проруби в рамках 

мероприятий православного 

праздника «Крещение 

Господне» на территории 

городского округа 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество мест, 

подготовленных для 

проведения обряда освящения 

воды в проруби, в 

православный праздник 

«Крещение Господне» 

МЕСТ 3 1 1 1 

Участник 1 – управление 

ЖКХ мэрии города 

 

МЕСТ 3 1 1 1 

участник 2 – подрядные 

организации 

МЕСТ 0 0 0 0 
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Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 

 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятие 3.9 Проведение работ по 

демонтажу Новогоднего 

оформления городского  

округа 

Участник 1  – управление 

ЖКХ мэрии города, 

участник 2 – подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество демонтированных 

«Новогодних городков» 

ЕД 3 1 1 1 

Участник 1  – управление 

ЖКХ мэрии города 

ЕД 3 1 1 1 

участник 2 – подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

 


