
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       17.11.2021        642 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

Об  утверждении  муниципальной  

программы   «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства Верхо- 

важского муниципальногорайона   

на 2022-2027 годы» 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Вологодской области                                 

от 27.05.2019 № 484 «О государственной программе «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории  

Вологодской области на 2022-2027 годы», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Верховажского муниципального района на 2022-

2027 годы» (приложение 1). 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и надлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Заместитель руководителя  

администрации Верховажского  

муниципального района 

по социальным вопросам                                                       В.Н. Колотилов                                         
 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА  



постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 17.11.2021 года № 642 
 

Муниципальная программа Верховажского муниципального района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Верховажского 

муниципального района на 2022-2027 годы»  
 

 

 Паспорт  программы 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству» (далее «МКУ «Служба Заказчика») 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

  

Администрация Верховажского муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

  

-подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

-подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
 

Цель муниципальной 

программы 

- обеспечение населения качественными жилищно-

коммунальными услугами 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- обеспечение эффективного функционирования 

объектов коммунальной инфраструктуры 

(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения); 

- обеспечение сохранности и увеличение срока 

эксплуатации муниципального жилищного фонда. 

- обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика» 

возложенных полномочий.     

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- количество объектов коммунального хозяйства на 

территории Верховажского муниципального района 

подготовленных к отопительному сезону, ед.; 

- доля мероприятий выполненных в соответствии с 

планом работ МКУ «Служба заказчика»; 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2027 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы составляет 46465,9           

тыс. рублей, в том числе:  



2022 год – 8458,4тыс. рублей, 

2023 год – 7601,5 тыс. рублей,  

2024 год – 7601,5 тыс. рублей, 

2025 год -  7601,5 тыс. рублей, 

2026 год -  7601,5 тыс. рублей, 

2027 год -  7601,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация запланированного муниципальной 

программой комплекса мероприятий позволит 

достичь следующих результатов к 2027 году: 

- количество модернизированных объектов ЖКХ по  

7 объектов до 2027 года ежегодно; 

- подготовка объектов коммунального хозяйства на 

территории Верховажского муниципального района 

к отопительному сезону – 2 котельные в 2022 году; 

- достижение 100% результативности в соответствии 

с планом работ МКУ «Служба заказчика». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, текущее состояние, 

основные проблемы и перспективы развития 



 

         Приоритетными направлениями социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района являются создание достойных и 

комфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставление 

бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг 

потребителям, эффективная работа объектов обеспечения энергетическими 

ресурсами. В настоящее время, актуальным вопросом обеспечения 

надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, является 

необходимость проведения капитального ремонта магистральных и 

внутриквартальных сетей водоснабжения, а также реконструкция системы 

водоотведения с. Верховажье. 

          Жилищный фонд на территории района составляет всего – 6,434 тыс.ед. 

Разработка настоящей Программы также вызвана необходимостью 

восстановления эксплуатационных показателей муниципального жилищного 

фонда, что возможно при своевременном устранении возникающих 

неисправностей, в том числе путём проведения капитального ремонта.   

          Решение выше названных негативных тенденций может быть 

обеспечено посредством реализации комплекса мероприятий, направленных 

на устойчивое развитие систем коммунальной инфраструктуры, сохранение 

муниципального жилищного фонда на основе вложения инвестиций. При 

жестком ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное 

решение подобных масштабных и разнородных задач возможно лишь с 

использованием программно-целевых методов. 

         Для решения данной проблемы разработана настоящая Программа. 

 
 

II.Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы 

Основной целью является обеспечение населения качественными 

жилищно-коммунальными услугами. 

Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих 

задач: 

- обеспечение эффективного функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения); 

- обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации 

муниципального жилищного фонда.  

- обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика» возложенных 

полномочий.     

 

 Срок реализации муниципальной программы: 2022 – 2027 годы. 

 

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

и прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы 



  

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 
 

IV. Финансовое обеспечение реализации  

муниципальной программы 

 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 

46465,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

 

2022 год- 8458,4 тыс. рублей, 

2023 год- 7601,5 тыс. рублей,  

2024 год- 7601,5 тыс. рублей, 

2025 год- 7601,5 тыс. рублей, 

2026 год- 7601,5 тыс. рублей, 

2027 год - 7601,5  тыс. рублей. 

   

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

приведено в приложении 2 к муниципальной программе. 

 Финансовое обеспечение программы утверждается решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района о 

районном бюджете на текущий год и плановый период с учетом тенденций 

развития района, определенных Стратегией социально-экономического 

развития Верховажского района на период до 2030 года, утвержденной 

решением Представительного Собрания. 

 

V. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной 

программы подпрограмм и их обобщенная характеристика 

 

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, 

содержащих основные мероприятия, направленные на решение 

поставленных задач. 

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие 

подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

(приложение № 4 к муниципальной программе); 

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (приложение № 5 к муниципальной программе); 

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь 

диапазон заданных приоритетных направлений на территории 

Верховажского муниципального района в сфере реализации муниципальной 



программы и в максимальной степени будут способствовать достижению 

целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

          

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование 

целевого показателя 

Единица  

измерения 

целевого 

показателя 

Значения целевых показателей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечение 

эффективного 

функционирования 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

(водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения) 

количество объектов 

коммунального 

хозяйства на 

территории 

Верховажского 

муниципального 

района 

подготовленных к 

отопительному сезону 

 

 

 

 

Единиц 2 1 1 1 1 

 

 

 

 

1 

обеспечение 

сохранности и 

увеличение срока 

эксплуатации 

муниципального 

жилищного фонда 

количество объектов 

жилищного фонда, в 

которых проведен 

капитальный  ремонт 

Единиц 7 7 7 7 7 7 

обеспечение 

исполнения МКУ 

«Служба заказчика» 

возложенных 

полномочий.     

Доля мероприятий 

выполненных в 

соответствии с 

планом работ МКУ 

«Служба заказчика»  

% Не менее 

100 % 

Не менее 

100% 

Не менее 

100% 

Не менее 

100% 

Не менее 

100% 

Не менее 

100% 

 

 

         



Приложение № 2  

               к муниципальной программе 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

    

       

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Статус Расходы (тыс. рублей) 

2022 год  2023 год 2024 год  2025 год 2026 год 2027 год ИТОГО 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству»  

Подпрограмма 1 4963,6 
 

4106,7 4106,7 4106,7 4106,7 4106,7 25497,1 

Подпрограмма 2 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 20968,8 

Всего по программе: 8458,4 7601,5 7601,5 7601,5 7601,5 7601,5 46465,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

  

Подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
 

 Паспорт подпрограммы  
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству» (далее «МКУ «Служба Заказчика») 

 

Участники 

подпрограммы 1 

Администрация Верховажского муниципального 

района 

Цель подпрограммы 1 развитие жилищно-коммунального хозяйства и  

повышение надежности предоставления 

коммунальных услуг населению 

Задачи подпрограммы 1 1. Обеспечение эффективного 

функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры (водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

2. Обеспечение сохранности и увеличение 

срока эксплуатации муниципального 

жилищного фонда. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 1 

- количество модернизированных объектов ЖКХ, 

ед.; 

- количество объектов жилищного фонда, в 

которых проведен капитальный ремонт, ед. 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

2022-2027 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

  

Общий объем средств, необходимых для 

реализации программных мероприятий – 25497,1   

2022 год – 4963,6 тыс. рублей, 

2023 год – 4106,7 тыс. рублей, 

2024 год -  4106,7 тыс. рублей, 

2025 год -  4106,7 тыс. рублей, 

2026 год -  4106,7 тыс. рублей, 

2027 год -  4106,7 тыс. рублей. 



Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

Реализация запланированного подпрограммой 

комплекса мероприятий позволит достичь 

следующих результатов к 2027 году: 

1. Подготовка объектов коммунального хозяйства 

на территории Верховажского муниципального 

района к отопительному сезону. Модернизация 7 

единиц отопительных котельных. 

2.Выполнение  мероприятий по проведению 

капитального ремонта объектов муниципального 

жилищного фонда, в которых проведен 

капитальный ремонт по 7 объектов ежегодно;  

 

I. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 1, 

основные проблемы и перспективы развития 

 

 Приоритетными направлениями социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района являются создание достойных и 

комфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставление 

бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг 

потребителям, эффективная работа объектов обеспечения энергетическими 

ресурсами. Разработка настоящей Подпрограммы 1 также вызвана 

необходимостью восстановления эксплуатационных показателей 

муниципального жилищного фонда, что возможно при своевременном 

устранении возникающих неисправностей, в том числе путём проведения 

капитального ремонта. Решение выше названных негативных тенденций 

может быть обеспечено посредством реализации комплекса мероприятий по 

модернизации, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 

объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения а также по капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда. 

 

II. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач Подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации 

Подпрограммы 1 

 

Для оценки достижения целей и выполнения задач Подпрограммы 

предлагаются следующие целевые показатели: 

-  количество модернизированных объектов ЖКХ, ед.; 

- количество объектов жилищного фонда, в которых проведен 

капитальный ремонт, ед. 

 

 



Результатом реализации Подпрограммы станет: 

 Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий 

позволит достичь следующих результатов к 2027 году:  

 1. Подготовка объектов коммунального хозяйства на территории 

Верховажского муниципального района к отопительному сезону. 

Модернизация 7 отопительных котельных. 

 2. Выполнение  мероприятий по проведению капитального ремонта 

объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен 

капитальный ремонт по 7 объектов ежегодно. 

Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

представлены в приложения № 1 к подпрограмме. 

 

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

  

 Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо 

реализовать ряд мероприятий: 

Основное мероприятие 1 «Модернизация, строительство, 

реконструкция, ремонт и содержание объектов водо-, теплоснабжения, 

водоотведения»  

В рамках существующего мероприятия предусматривается: 

- разработка проектной документации, мероприятия по приобретению 

оборудования, материалов, замене и строительству сетей, ремонту объектов 

инженерной инфраструктуры, с целью обеспечения качества 

предоставляемых коммунальных услуг населению.  

 

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда»  
В рамках существующего мероприятия предусматривается: 

- работы по ремонту, модернизации конструкций, инженерных систем 

и других элементов жилых зданий муниципального жилищного фонда с 

целью снижения прироста объемов непригодного (ветхого) для проживания 

жилья по сравнению с объемами проведенного капитального ремонта в 

муниципальном жилищном фонде, взносы за капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов. 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий представлено в 

приложении № 2 к подпрограмме 1. 

 

 

 

 
 



IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 

программы 

 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета составляет 25497,1   тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

 

 в 2022 году -   4963,6  тыс. рублей, 

 в 2023 году -   4106,7  тыс. рублей,    

 в 2024 году –  4106,7   тыс. рублей, 

 в 2025 году –  4106,7   тыс. рублей, 

 в 2026 году –  4106,7   тыс. рублей, 

 в 2027 году –  4106,7   тыс. рублей. 

 

 



    

 

Приложение № 1 к подпрограмме 1 

 

 

Сведения о целевых показателях ( индикаторах) подпрограммы 1  

 

 
№ 

п

/

п 

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование 

целевого показателя 

Единица  

измерения 

целевого 

показателя 

Значения целевых показателей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 обеспечение 

эффективного 

функционирования 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

(водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения) 

количество объектов 

коммунального 

хозяйства на 

территории 

Верховажского 

муниципального 

района 

подготовленных к 

отопительному сезону  

 

 

 

 

 

Единиц 

 

2 1 1 1 1 

 

 

 

 

1 

2 обеспечение 

сохранности и 

увеличение срока 

эксплуатации 

муниципального 

жилищного фонда 

количество объектов 

жилищного фонда, в 

которых проведен 

капитальный  ремонт 

Единиц  

7 7 7 7 7 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к подпрограмме 1 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1  

 

Статус Наименование  

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 2025 2026 2027 итого 

Подпрограмма 1   ВСЕГО 4963,6 4106,7 4106,7 4106,7 4106,7 4106,7 25497,1 

Основное 

мероприятие 1 

«Модернизация, 

строительство, 

реконструкция, 

ремонт и 

содержание 

объектов водо-, 

теплоснабжения, 

водоотведения» 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

2474,4 1617,5 1617,5 1617,5 1617,5 1617,5 10561,9 

Основное 

мероприятие 2 

«Капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилищного фонда» 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

2489,2 2489,2 2489,2 2489,2 2489,2 2489,2 14935,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение № 4  

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»   

(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2) 

 

Паспорт 

  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  2 

МКУ «Служба заказчика» 

Цель подпрограммы  2   Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Служба 

заказчика» в области жилищно-коммунального хозяйства 

Задачи подпрограммы 

2 

   Обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика» 

возложенных полномочий.  

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 2 

(Приложение №1) 

1. Доля мероприятий выполненных в соответствии с планами 

работ МКУ «Служба заказчика». 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 2 

2022 - 2027 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 2 

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

2 за счет средств районного бюджета – 20968,8 тыс. руб., в том 

числе     

 2022 год – 3494,8 тыс. рублей;  

 2023 год – 3494,8 тыс. рублей; 

 2024 год – 3494,8 тыс. рублей; 

 2025 год – 3494,8 тыс. рублей; 

 2026 год – 3494,8 тыс. рублей 

 2027 год – 3494,8 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

Ежегодное исполнение планов деятельности МКУ «Служба 

заказчика» не менее 100 %. 

 
 

I. Характеристика проблемы, на решение которой  

направлена подпрограмма 2 

 

Сферами реализации Подпрограммы 2 является осуществление МКУ «Служба 

заказчика» полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Данная подпрограмма направлена на достижение целей и задач муниципальной 

программы и на формирование и развитие обеспечивающих ее реализацию 

механизмов. 

Реализация целей и задач муниципальной программы непосредственно 

определяет приоритетные направления работы МКУ «Служба заказчика». 

МКУ «Служба заказчика» в рамках настоящей подпрограммы: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной 

программы; 



 - реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих 

полномочий; 

 - разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации муниципальной программы и создает нормативные и 

методологические основы для реализации муниципальной программы; 

 - проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов муниципальной программы; 

 - уточняет механизм реализации муниципальной программы и размера затрат 

на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;  

 -разрабатывает проектно-сметную документацию;  

 - Выполняет все необходимые действия в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы.  
 

II. Характеристика основных мероприятий  

Подпрограммы 2 

 

В рамках подпрограммы 2 планируется реализовать следующее основное 

мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы МКУ «Служба 

заказчика». 

       Целью данного мероприятия является обеспечение эффективной деятельности 

МКУ «Служба заказчика» в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Для осуществления данных мероприятий планируется ежегодное направление 

средств на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в пределах 

ассигнований, предусмотренных Решением Представительного собрания 

Верховажского муниципального района о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий представлено в приложении 

№ 1 к подпрограмме 2. 

 

 

III. Финансовое обеспечение подпрограммы 2  

муниципальной программы 

 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета составляет 20968,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

 

 в 2022 году -  3494,8   тыс. рублей, 

 в 2023 году -  3494,8   тыс. рублей, 

 в 2024 году –  3494,8   тыс. рублей, 

 в 2025 году –  3494,8   тыс. рублей, 

 в 2026 году –  3494,8   тыс. рублей, 



 в 2027 году –  3494,8   тыс. рублей. 

          Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется в 

рамках текущего финансирования деятельности МКУ «Служба заказчика».  

 

IV. Целевые показатели (индикаторы) 

 достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 

 

Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в 

приложении № 2 к Подпрограмме 2 

 



Приложение № 1 

 к подпрограмме 2 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2  

 

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 2025 2026 2027 итого 

Подпрограмма 2   ВСЕГО 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 

Основное 

мероприятие 1 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы МКУ 

«Служба Заказчика». 

 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме 2 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2  

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обеспечение исполнения МКУ 

«Служба заказчика» 

возложенных полномочий.     

Доля мероприятий 

выполненных в 

соответствии с планом 

работ МКУ «Служба 

заказчика»  

% Не 

менее 

100 % 

Не 

менее 

100% 

Не 

менее 

100% 

Не 

менее 

100% 

Не 

менее 

100% 

Не 

менее 

100% 



 

 


