Приложение 1
к краткой характеристике
(паспорту) муниципальной программы
«Благоустройство контейнерных
площадок на территории муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
на 2015-2017 годы»

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код
аналитической
программной
классификации

Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

МП

отчетный
(базовый) год
2014

текущий год
2015

очередной год
2016

год
завершения действия
программы
2017

отчет

оценка

прогноз

прогноз

Благоустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2015-2017 годы
1

2

Количество закрытых
декоративных площадок
для контейнеров

единица

-

147

2

40

Количество заглубленных
площадок для контейнеров

единица

-

0

15

0

И.о. начальника департамента городского
хозяйства администрации города

А.С. Буслаев

Приложение 2
к краткой характеристике
(паспорту) муниципальной программы
«Благоустройство контейнерных
площадок на территории муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
на 2015-2017 годы»

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации

МП

Наименование
основного мероприятия
МП
1.Установка закрытых
декоративных площадок
для мусорных
контейнеров емкостью
1,1м3.
2.Установка
заглубленных площадок
для мусорных
контейнеров емкостью
1.1м3

И.о. начальника департамента городского
хозяйства администрации города

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Департамент
городского
хозяйства
администрации
города
Симферополя

Срок
выполнения

2017

Ожидаемый
непосредственный
результат

Установка 189 единицы
закрытых декоративных
площадок для контейнеров
количеством от 1 до 5
единиц и 15 заглубленных
площадок для контейнеров
количеством от 1 до 5
штук

А.С. Буслаев

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Приложение 3
к краткой характеристике (паспорту)
муниципальной программы «Благоустройство
контейнерных площадок на территории
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
на 2015-2017 годы»

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования*
Код
аналитической Наименование
программной
меры
классификации муниципально
го
регулирования
МП

Показатель
применени
я меры

Краткое
обоснование
необходимости
применения
первый год
второй год планового
год завершения
очередной год
меры
планового периода
периода
действия программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Благоустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2015-2017 годы

-

-

-

-

-

-

-

*По состоянию на текущий момент принятие мер муниципального регулирования не планируется.

И.о. начальника департамента городского
хозяйства администрации города

А.С. Буслаев

-

Приложение 4
к краткой характеристике
(паспорту) муниципальной программы
«Благоустройство контейнерных
площадок на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015-2017 годы»

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)*
Код аналитической
программной
классификации

МП

Пп

хх

х

хх

х

ГРБС

ххх

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

очередной
год

первый
год
планового
периода

второй год
планового
периода

…

год
завершения
действия
программы

«Благоустройство контейнерных площадок на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015-2017 годы»
Расходы бюджета городского
округа Симферополь на оказание
тыс. руб.
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Муниципальная Наименование показателя,
услуга (работа)
характеризующего объем
муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги (работы)

*полномочия по предоставлению муниципальных услуг не делегированы.
И.о. начальника департамента городского
хозяйства администрации города

А.С. Буслаев

Приложение 5
к краткой характеристике
(паспорту) муниципальной программы
«Благоустройство контейнерных
площадок на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015-2017 годы»

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Код аналитической
программной
классификации
П

хх

Пп

-

ОМ

1

М

1

И

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

«Благоустройство
контейнерных
площадок на
территории
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики
Крым на 20152017 годы»

Код бюджетной классификации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы бюджета городского округа Симферополь,
тыс. рублей
первый год
планового
периода
2015

второй
год
планового
периода
2016

год
завершения
программы
2017

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

очередн
ой год
2014

909

05

03

1014109

414

-

11361596,18

11405597
,18

2486810,24

соисполнитель (ГРБС) …

ххх
ххх

-

-

-

-

-

-

-

-

…

ххх

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
Муниципальное казѐнное
учреждение департамент
городского хозяйства
Администрации города
Симферополя
соисполнитель (ГРБС) 1

И.о. начальника департамента городского
хозяйства администрации города

А.С. Буслаев

Приложение 6
к краткой характеристике (паспорту)
муниципальной программы «Благоустройство
контейнерных площадок на территории
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
на 2015-2017 годы»

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет
всех источников финансирования

Код
аналитической
программной
классификации
МП

Пп

Оценка расходов, тыс. рублей

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Итого

очередной
год
2014

первый год
планового
периода
2015

второй год
планового
периода
2016

год завершения
действия
программы
2017

25254003,60

-

11361596,18

11405597,18

2486810,24

собственные средства бюджета
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

25254003,60

-

11361596,18

11405597,18

2486810,24

субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации

-

-

-

-

-

субвенции из бюджета субъекта
Российской Федерации

-

-

-

-

-

Иные межбюджетные

-

-

-

-

-

Источник финансирования

Всего

хх

-

«Благоустройство
контейнерных
площадок на
территории
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики
Крым на 2015-2017
годы»

в том числе:

И.о. начальника департамента городского
хозяйства администрации города

А.С. Буслаев

