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  Приложение № 1 

к муниципальной программе «Обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей 

среды в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение показателя по годам 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности и охраны 

окружающей среды в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017-2019 годах» 

Ответственный 

исполнитель: 

1. Управление 

транспорта мэрии 

города; 

2. Управление ЖКХ 

мэрии города 

Целевой показатель  

(индикатор) 1: Протяженность 

построенного участка 

защитной дамбы 

КМ 3,2 1,2 0,6 1,4 

Целевой показатель 

(индикатор) 2: Объем песчано-

гравийной смеси, 

использованной для подсыпки 

тела дамбы 

М
3
 1 374,0 106,0 301,0 967,0 

   Целевой показатель 

(индикатор) 3: Объѐм 

оказанных услуг по отлову, 

содержанию, утилизации 

безнадзорных животных в 

общем объѐме услуг, 

предусмотренных 

муниципальным контрактом 

ПРОЦ 100 100 100 100 

   Целевой показатель 

(индикатор) 4: Объѐм 

оказанных услуг по сбору, 

ПРОЦ 100 100 100 100 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение показателя по годам 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

транспортировке, утилизации 

биологических отходов в 

общем объѐме услуг, 

предусмотренных 

муниципальным контрактом 

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей 

среды и обеспечение 

экологической 

безопасности населения 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 – 2019 годах» 

Соисполнитель: 

1. Управление 

транспорта мэрии 

города; 

2. Управление ЖКХ 

мэрии города 

 

Целевой показатель  

(индикатор) 1: Протяженность 

построенного участка 

защитной дамбы 

КМ 3,2 1,2 0,6 1,4 

Целевой показатель 

(индикатор) 2:  Объем песчано-

гравийной смеси, 

использованной для подсыпки 

тела дамбы 

М
3
 1 374,0 106,0 301,0 967,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Строительство, 

реконструкция зданий и 

сооружений, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

Участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Протяженность построенного 

участка защитной дамбы 

КМ 3,2 1,2 0,6 1,4 

Строительство защитной 

дамбы  п. Тукалевский в 

черте г. Биробиджана 

ЕАО от затопления 

водами реки Большая 

Бира 

Участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение показателя по годам 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

Мероприятие 

1.1.1 

Строительство защитной 

дамбы п. Тукалевский в 

черте г. Биробиджана 

ЕАО от затопления 

водами реки Большая 

Бира 

Участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Протяженность построенного 

участка защитной дамбы 

КМ 3,2 1,2 0,6 1,4 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

КМ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Мероприятия в области 

использования 

охраняемых водных 

объектов и 

гидротехнических 

сооружений 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города, 

участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Объем песчано-гравийной 

смеси, использованной для 

подсыпки тела дамбы 

М
3
 1 374,0 106,0 301,0 967,0 

 Обеспечение 

мероприятий в области 

использования охраны 

водных объектов и 

гидротехнических 

сооружений 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города, 

участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 

      

Мероприятие 

1.2.1 

Подсыпка тела дамбы в 

местах просадки 

песчано-гравийной 

смесью 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города, 

 

 

Непосредственный результат: 

Объем песчано-гравийной 

смеси, использованной для 

подсыпки тела дамбы 

М
3
 1 374,0 106,0 301,0 967,0 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение показателя по годам 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города 

М
3
 106,0 106,0 0 0 

Участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

М
3
 1 268,0 0 301,0 967,0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

М
3
 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.2 

Экспертиза, 

сопровождение, 

утверждение декларации 

безопасности 

гидротехнического 

сооружения 

Участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Техническая готовность 

технической документации 

ПРОЦ 100 100 100 0 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 Предупреждение и 

защита населения от 

болезней, общих для 

человека и животных в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017-2019 годах 

Соисполнитель: 

1. Управление 

транспорта мэрии 

города; 

2. Управление ЖКХ 

мэрии города 

Целевой показатель 

(индикатор) 3:  Объѐм 

оказанных услуг по отлову, 

содержанию, утилизации 

безнадзорных животных в 

общем объѐме услуг, 

предусмотренных 

муниципальным контрактом 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение показателя по годам 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

   Целевой показатель 

(индикатор) 4:  Объѐм 

оказанных услуг по сбору, 

транспортировке, утилизации 

биологических отходов в 

общем объѐме услуг, 

предусмотренных  

муниципальным контрактом 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Основное 

мероприятие 2.1 

Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, и защите от 

болезней общих для 

человека и животных 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города, 

участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Объѐм оказанных услуг по 

отлову, содержанию, 

утилизации безнадзорных 

животных в общем объѐме 

услуг, предусмотренных 

муниципальным контрактом 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Непосредственный результат: 

Объѐм оказанных услуг по 

сбору, транспортировке, 

утилизации биологических 

отходов в общем объѐме услуг, 

предусмотренных  

муниципальным контрактом 

ПРОЦ 100 100 100 100 

 Предоставление 

субвенций 

муниципальным 

образованиям в целях 

реализации закона 

Еврейской автономной 

области от 29.10.2014 № 

605-ОЗ «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города, 

участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение показателя по годам 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

муниципальных 

образований Еврейской 

автономной области 

отдельными 

государственными 

полномочиями по 

организации проведения 

отдельных мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных и защите 

населения от болезней 

общих для человека и 

животных» 

 

Мероприятие 

2.1.1 

Оказание услуг по 

отлову, содержанию, 

утилизации 

безнадзорных животных 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города, 

участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество отловленных 

безнадзорных животных 

 

ШТ 597 199 199 199 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города 

 

 

ШТ 199 199 0 0 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение показателя по годам 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

  Участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

 ШТ 398 0 199 199 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

ШТ 0 0 0 0 

Мероприятие 

2.1.2 

Сбор, транспортировка, 

утилизация 

биологических отходов 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города, 

участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города, 

участник 3 – 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество утилизированных 

биологических отходов 

ТЕЛ 311 100 112 99 

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города 

ТЕЛ 56 56 0 0 

Участник 2 – 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ТЕЛ 255 44 112 99 

Участник 3 – 

подрядные 

организации 

ТЕЛ 0 0 0 0 

 Сбор, транспортировка, 

утилизация 

биологических отходов 

(кредиторская 

задолженность)  

Участник 1 – 

управление 

транспорта мэрии 

города, 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 

предусмотренное 

программой 

Значение показателя по годам 

реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

участник 3 – 

подрядные 

организации 
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  Приложение № 2 

к муниципальной программе «Обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей 

среды в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» 

 

Перечень 

объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность городского округа 

 

Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта 

капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение

, приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагаема

я (предельная) 

стоимость 

объекта (тыс. 

рублей) 

Год 

определения 

стоимости 

строительств

а 

(приобретен

ия) объекта 

Срок 

строительс

тва 

(приобрете

ния) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации 

муниципальной программы, тыс. рублей 

Год 

Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 б

ю
д

ж
ет

 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 б

ю
д

ж
ет

 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО 

в т.ч. 

расходы 

на ПИР 

и ПСД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основное 

мероприятие 1.1 

Строительство, 

реконструкция 

зданий и 

сооружений, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

Строительство 3,7 км 138778,2 2014 2017 – 2019 Всего по 

основному 

мероприятию 

за весь период 

реализации 

муниципально

й программы 

 

110 648,4 0,0 99 583,4 10 361,9 703,1 0,0 

в том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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автономной 

области, в том 

числе: 

2017 год 40 349,8 0,0 36 314,8 4 035,0 0,0 0,0 

2018 год 23 173,4 0,0 20 856,0 2 085,6 231,8 0,0 

2019 год 47 125,2 0,0 42 412,6 4 241,3 471,3 0,0 

Объект 1.1.1 

Строительство 

защитной дамбы 

п. Тукалевский в 

черте г. 

Биробиджана 

ЕАО от 

затопления 

водами реки 

Большая Бира 

Строительство 3,7 км 138778,2 2014 2017 – 2019 Всего по 

объекту за 

весь период 

реализации 

муниципально

й программы 

110 648,4 0,0 99 583,4 10 361,9 703,1 0,0 

в том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 год 40 349,8 0,0 36 314,8 4 035,0 0,0 0,0 

2018 год 23 173,4 0,0 20 856,0 2 085,6 231,8 0,0 

2019 год 47 125,2 0,0 42 412,6 4 241,3 471,3 0,0 

 


