Администрация
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2015 года
О внесении изменений в муниципальную
«Содержание и ремонт улично-дорожной
благоустройства» на 2014-2017 годы

№ 280
целевую программу
сети и объектов

Во исполнение требований п. 7.1., п. 23, п. 24 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ, утвержденным постановлением администрации сельского
поселения Ловозеро от 30.04.2015г. № 67, в целях корректировки бюджета на
2015 год и плановый период 2016-2018 гг.,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
на 2014-2017 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением
администрации муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района от 11.12.2014 г. №199, изложив ее в прилагаемой
редакции.
2. Бухгалтерии администрации сельского поселения Ловозеро
предусмотреть средства на финансирование расходов для реализации
Программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района.

Глава администрации
сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района

Н.И. Курзенев
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Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района
от 11 ноября 2014 г. № 199
(в ред. пост. от 28 декабря 2015г. № 280)

Муниципальная программа
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов
благоустройства» на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Юрьева С.А., заместитель главы администрации сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района
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Ответственный исполнитель
муниципальной программы
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

С.А. Юрьева
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации сельского
поселения Ловозеро
Ловозерского района
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

Н.И. Курзенев
Ф.И.О.

Соисполнитель 1
«___»_____________ 2015 г.

_________________ ___________________
Подпись
Ф.И.О.

Соисполнитель 2
«___»_____________ 2015 г.

_________________ ___________________
Подпись
Ф.И.О.

Экономист
«___»_____________ 2015 г.

_________________
Подпись

А.А. Агапова
Ф.И.О.
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети
и объектов благоустройства» на 2015-2018 годы
Наименование
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Целевые показатели
(индикаторы)

Сроки реализации
Программы
Финансовое
обеспечение
программы

Муниципальная программа «Содержание и ремонт уличнодорожной сети и объектов благоустройства» на 2015-2018 годы
(далее – Программа)
Повышение уровня благоустройства территории сельского
поселения Ловозеро, повышение качества и технической
оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту
объектов благоустройства
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов
обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры сельского поселения.
2. Организация наружного освещения улиц, дворовых
территорий сельского поселения.
3. Выполнение работ по содержанию территории кладбища и
мест захоронений.
4. Обеспечение захоронения безродных, невостребованных и
неопознанных умерших.
5. Содержание объектов озеленения.
6. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и
содержания прочих объектов благоустройства.
7. Выполнение мероприятий по отлову безнадзорных
животных.
1. Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту
автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов
внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры
сельского поселения.
2. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и
ночном режимах.
3. Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся
на содержании, в общем количестве объектов.
4. Количество объектов озеленения, находящихся на
содержании.
5. Обеспечение захоронения безродных, невостребованных и
неопознанных умерших.
6. Количество прочих объектов благоустройства, в отношении
которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и
содержание.
7. Количество отловленных безнадзорных животных.
2015-2018 год
Общий объём финансирования 17 956,848 тыс. руб., в том
числе:
ОБ: 694,848 тыс. рублей, из них:
2015 год: 285,56 тыс. рублей;
2016 год: 409,288 тыс. рублей;
2017 год: 0,0 тыс. рублей.
2018 год: 0,0 тыс. рублей.
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МБ: 17 262,0 тыс. рублей, из них:
2015 год: 3 965,0 тыс. рублей;
2016 год: 4 116,0 тыс. рублей;
2017 год: 4 509,0 тыс. рублей.
2018 год: 4 672,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

Ответственный
исполнитель
Программы

Реализация Программы в 2015-2018 гг. позволит:
1. Обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог,
элементов
обустройства
дорог,
объектов
внешнего
благоустройства, инженерной инфраструктуры сельского
поселения.
2. Повысить качество освещённости улиц, дворовых
территорий.
3. Обеспечит оказание услуг по погребению умерших.
4. Повысить качество содержания территорий кладбищ
поселения и мест захоронений.
5. Повысить качество содержания объектов озеленения.
6. Обеспечит сохранность, повышение качества технического
обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.
7. Обеспечит общественную безопасность, защиту граждан от
угрозы причинения вреда их жизни и здоровью со стороны
безнадзорных животных.
Администрация
муниципального
образования
сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения сельского поселения относятся:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- организация энергоснабжения населения;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
- организация благоустройства территории поселения.
Программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства
сельского поселения Ловозеро с целью определения дальнейших направлений развития
хозяйства сельского поселения Ловозеро. Мероприятия Программы направлены на
обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества
эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещённости
улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения
санитарного благополучия на территории поселения. Тактической целью социальноэкономического развития, на достижение которой направлена Программа, является
модернизация и оптимизация хозяйства поселения.
Общее и текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет
главный распорядитель средств бюджета – администрация сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района.
В настоящее время протяжённость улично-дорожной сети поселения составляет
21,61 км, в том числе отдаленных сел 11,5 км. К элементам дорог, объектам внешнего
благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановка,
обочины, бортовой камень, подпорные стенки, озеленительная полоса, пешеходные
переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, искусственные дорожные
неровности, демпфирующие устройства, сигнальные столбики, урны, малые
архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты и пр.), гидротехнические
сооружения (дамбы), памятники, памятные и въездные знаки.
Обеспечение наружного освещения поселения:
Общая протяжённость освещённых автомобильных дорог общего пользования и
улично-дорожной сети поселения составляет 20,7 км. Доля освещённых дорог в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
составляет 100%. Согласно требованиям ГОСТ Р50597-93, доля действующих
светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее
95%.
В рамках муниципального контракта на техническое обслуживание сетей
наружного освещения выполняются работы по ремонту объектов, замене ламп и
светильников для обеспечения функционирования сетей наружного освещения улиц
поселения и дворовых территорий, в соответствии с нормативными требованиями.
В целях улучшения эстетического облика поселения, обеспечения безопасности
дорожного движения, безопасности граждан на территории муниципального образования
будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества освещённости улиц и
дворовых территорий поселений.
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Обеспечение организации ритуальных услуг, содержание территорий кладбищ
поселения и мест захоронений:
К обеспечению организации ритуальных услуг относятся следующие мероприятия:
- определение места для захоронений умерших лицам, осуществляющим
погребение умерших;
- осуществление контроля за соблюдением лицами, осуществляющими погребение,
норм отвода земельного участка под захоронение, размеров подготавливаемых могил,
санитарных норм и правил погребения;
Проблема благоустройства кладбищ является одной из социально значимых сфер,
требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
В муниципальной собственности находятся 2 кладбища, расположенные в с.
Ловозеро и 3 кладбища бесхозные в отдаленных селах.
К числу основных проблем в части организации содержания кладбищ относятся
недостаточный уровень благоустройства и низкая инженерно-техническая оснащённость
мест захоронений.
Основными результатами реализации Программы в данном направлении будут:
- обеспечение организации ритуальных услуг;
- содержание территорий сельских кладбищ;
- содержание мест захоронений.
Содержание объектов озеленения:
К объектам озеленения относятся: скверы, цветники, зелёные насаждения вдоль
улиц поселения, палисадники в районе памятников погибшим летчикам и памятника В.И.
Ленину, а также детские игровые комплексы, лестницы, тротуары, дорожки, парапеты,
ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов
озеленения.
Результатом реализации Программы будет являться повышение качества
содержания объектов озеленения.
Оказание услуг по захоронению безродных, невостребованных и неопознанных
умерших:
Требования к оказанию услуг по перевозке (погрузке-разгрузке, транспортировке)
в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, в том числе с мест их
обнаружения, перевозке умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев,
криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), умерших на
дому от заболеваний (по социальным показателям) устанавливаются в соответствии с
СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и иными действующими
нормативными правовыми актами.
Содержание прочих объектов благоустройства:
Задачами Программы в части содержания прочих объектов благоустройства
являются следующие мероприятия и виды работ:
- Ремонт и надлежащее содержание памятника погибшим летчикам и др.
памятников и мемориалов;
- хранение конструкций искусственной ели;
- техническое обслуживание светового художественного оформления и содержание
главной новогодней ели.
Задачами программы в части организация мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных является обеспечение общественной безопасности,
защиты граждан от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью со стороны
безнадзорных животных, нераспространения и ликвидации болезней животных, защите
населения от болезней общих для человека и животного.
Результатом
реализации
Программы
является
сохранность
объектов
благоустройства на территории сельского поселения Ловозеро и поддержание их в
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технически исправном эксплуатационном состоянии, улучшение эстетического облика
поселения, обеспечение безопасности дорожного движения, безопасности граждан на
территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро.
2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ),
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
Целью Программы является обеспечение надлежащего содержания и ремонта
автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства
и инженерной инфраструктуры города в соответствии с требованиями ГОСТ Р50597-93
«Автомобильные дороги и улицы».
№
п/п

1

1.1

Значение показателя (индикатора)
Годы
2015
2016
2017
2018
Цель: повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
Ловозеро, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ
по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Обеспечение содержания и ремонта
да -1
1
1
1
1
автомобильных дорог, элементов
нет -0
обустройства дорог, объектов
внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры
сельского поселения
Обеспечение освещённости улиц,
да -1
1
1
1
1
дворовых территорий сельского
нет -0
поселения
Выполнение работ по содержанию
да -1
1
1
1
1
территорий сельских кладбищ и мест нет -0
захоронений
Обеспечение оказания услуг по
да -1
1
1
1
1
захоронению безродных,
нет -0
невостребованных и неопознанных
умерших
Обеспечение содержания объектов
да -1
1
1
1
1
озеленения
нет -0
Доля исполненных мероприятий по
%
100
100
100
100
обеспечению сохранности,
повышению качества технического
обслуживания и содержания прочих
объектов благоустройства
Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства
дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры
сельского поселения Ловозеро
Доля выполненных мероприятий по
%
100
100
100
100
содержанию и ремонту
автомобильных дорог, элементов
обустройства дорог, объектов
внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры
Цель, задачи и показатель
(индикатор)

Ед.
изм.
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№
п/п

Цель, задачи и показатель
(индикатор)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Годы
2015
2016
2017
2018

сельского поселения
2.
2.1.

3.
3.1

4.
4.1

5.
5.1
6.
6.1.

7.
7.1

Задача 2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий
сельского поселения
Доля действующих светильников,
%
95
95
95
95
работающих в вечернем и ночном
режимах
Задача 3. Выполнение работ по содержанию территорий сельских кладбищ и мест
захоронений
Доля территорий сельских кладбищ и
%
100
100
100
100
мест захоронений, находящихся на
содержании, в общем количестве
объектов
Задача 4. Оказание услуг по перевозке в морг безродных и захоронению,
невостребованных и неопознанных умерших
Захоронение безродных,
ед.
2
3
3
3
невостребованных и неопознанных
умерших
Задача 5. Содержание объектов озеленения
Количество объектов озеленения,
да -1
1
1
1
1
находящихся на содержании
нет -0
Задача 6. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания
прочих объектов благоустройства
Количество прочих объектов
ед.
18
19
19
19
благоустройства, в отношении
которых обеспечена сохранность,
техническое обслуживание и
содержание
Задача 7. Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных
Количество отловленных животных
ед.
120
120
120
120
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3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п
1

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Всего
финансовых
средств (тыс.
руб.)

Источник
финансиро
вания

Количество объектов (шт.) и объемы финансирования
(тыс. руб.) по годам реализации Программы
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
Сумма,
Сумма,
Сумма,
Сумма,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2
3
4
5
Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной
инфраструктуры сельского поселения, в том числе и отдаленных сел
Выполнение работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог,
2015-2018
Местный
1.1 элементов обустройства дорог,
7242,0
1842,0
1800,0
1800,0
1800,0
г.г.
бюджет
объектов внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры города
Задача 2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий поселения
Выполнение работ по организации
2015-2018
Местный
2.1.
4190,0
934,0
984,0
1082,0
1190,0
освещения улиц
г.г.
бюджет
Техобслуживание сетей наружного
2015-2018
Местный
2.2.
2157,0
494,0
502,0
553,0
608,0
освещения улиц
г.г.
бюджет
2015-2018
Местный
2.3. Приобретение материалов
144,0
24,0
40,0
40,0
40,0
г.г.
бюджет
Задача 3. Выполнение работ по содержанию территорий кладбищ и мест захоронений
Содержание территорий сельских
2015-2018
Местный
3.1.
1360,0
310,0
350,0
350,0
350,0
кладбищ (вывоз мусора)
г.г.
бюджет
Задача 4. Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших
Захоронение безродных,
2015-2018
Местный
4.1. невостребованных и неопознанных
303,0
63
80,0
80,0
80,0
г.г.
бюджет
умерших
Задача 5. Содержание объектов озеленения
Выполнение работ по содержанию
2015-2018
Местный
5.1.
150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
объектов озеленения
г.г.
бюджет
Задача 6. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства
6.1. Ремонт и надлежащее содержание
2015-2018
30,0
Местный
0,0
10,0
10,0
10,0
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6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6

7.1

7.2.

памятников и мемориалов
Ремонт колодцев в отдаленных селах

г.г.
2015-2018
г.г.

90,0

бюджет
Местный
бюджет

0,0

30,0

Установка конструкций
2015-2018
Местный
искусственный ели (монтаж и
330,0
120,0
70,0
г.г.
бюджет
демонтаж)
Техобслуживание светового,
2015-2018
Местный
художественного оформления
200,0
50,0
50,0
г.г.
бюджет
главной новогодней ели
Приобретение основных средств и
2015-2018
Местный
материалов (эл.гирлянды, скамейки и
250,0
100,0
50,0
г.г.
бюджет
пр.)
Ликвидация несанкционированных
2015-2018
Местный
свалок на территории населенных
102,0
12,0
50,0
г.г.
бюджет
пунктов
Задача 7. Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
Местный
714,0
16,0
50,0
Осуществление деятельности по
бюджет
2015-2018
отлову и содержанию безнадзорных
г.г.
Областной
животных
659,608
267,94
391,668
бюджет
Организация осуществления
деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Итого мун. бюджет
Итого обл. бюджет
Всего

30,0

30,0

70,0

70,0

50,0

50,0

50,0

50,0

20,0

20,0

324,0

324,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

35,24

Областной
бюджет

17,62

17,62

0,0

0,0

3 965,0
285,56
4250,56

4 116,00
409,288
4 525,288

4509,0
0,0
4509,0

4672,0
0,0
4672,0

2015-2018
г.г.
17 262,0
694,848
17 956,848

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта
бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на соответствующий год, исходя из возможностей
местного бюджета и степени реализации мероприятий.
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4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы на 2015-2018 годы осуществляется за счет средств
местного бюджета (бюджет муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района) и областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий
Программы составляет 17 956,848 тыс. руб.
5. ОПИСАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Заказчиком программы является администрация муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района. Государственное регулирование
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Мурманской области и нормативно-правовыми актами администрации
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.
В ходе реализации Программы администрация муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района реализует в установленном порядке меры по
полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы.
Бухгалтерия администрации муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района несет ответственность за эффективное и рациональное
использование выделяемых на реализацию мероприятий средств.
6. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
К наиболее серьёзным проблемам можно отнести финансовый и административный
риски реализации Программы.
Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой
невыполнение в полном объёме принятых по Программе финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой
управления,
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может
привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению
запланированных результатов.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального,
областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски,
сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних
рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения
программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с
необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов хозяйства
поселения, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации
потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо
предусмотреть средства на непредвиденные затраты;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора
победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать
организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за
неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию
муниципальных услуг (работ);
- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для
обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо
выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года.
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В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя муниципальной
программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя муниципальной
программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных
мероприятий;
- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов
достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением оценки эффективности
бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.
7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения
целевых значений показателей, установленных пунктом 2 Программы. Экономическая
эффективность определяется вкладом результатов Программы в социальноэкономическое развитие муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района. Успешная реализация Программы позволит обеспечить создание
условий для улучшения качества жизни населения муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:
- снижение уровня износа и обеспечение надёжности работы объектов хозяйства
поселения;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории поселения;
- повышение эффективности содержания объектов хозяйства поселения;
- повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, оказывающих
услуги в сфере хозяйства, и их ответственность за качество обслуживания потребителей.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам
исполнения Программы ежегодно путем сравнения достигнутых значений показателей с
их плановыми значениями.

