Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » декабря 2017г.

№ 461

« О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск от
20.10.2015г. №473 « Об утверждении
муниципальной
целевой
программы
«Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска»
В связи с корректировкой муниципальных программ, в целях создания комфортных и
благоприятных условий для проживания граждан на территории города Боровска, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эффективного использования
бюджетных средств, руководствуясь
постановлением администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении
порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования
городское поселение город Боровск», решением Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом
муниципального образования городское поселение город Боровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск от 20.10.2015 № 473 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» на 20162020 годы (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит обнародованию на
информационном стенде администрации, опубликованию в сети Интернет на официальном сайте
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск
www.borovsk.org.ru .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации – начальника отдела муниципального хозяйства Д.Б. Горошко.
Глава администрации
муниципального
образования городское поселение город Боровск
Отп. – 2 экз., 1 – в дело
1 – ОЭФиБУ
Исп.:С.Н. Раттас

М.П. Климов

к

Приложение №1
постановлению администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск от «29» декабря 2017г. № 461

Муниципальная программа
«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»
Паспорт
муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры
города Боровска»
Наименование муниципальной
Муниципальная программа «Развитие жилищной и
программы муниципального
коммунальной инфраструктуры города Боровска» (далее –
образования городское поселение муниципальная программа)
город Боровск
Ответственный исполнитель
Администрация муниципального образования городское
муниципальной программы
поселение город Боровск
Соисполнители муниципальной Отсутствуют
программы
Программно-целевые
Отсутствуют
инструменты муниципальной
программы
Цели муниципальной программы - Модернизация системы коммунальной инфраструктуры.
Повышение надёжности функционирования
централизованных систем жизнеобеспечения населения
города.
Предотвращение ситуаций, которые могут привести к
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения
города.
Обеспечение перспективного развития города, в том числе
потребностей жилищного и гражданского строительства.
1. Строительство и модернизация систем коммунальной
Задачи муниципальной
инфраструктуры города;
программы
2. Оказание муниципальной поддержки по реконструкции,
модернизации и ремонту
объектов коммунальной
инфраструктуры;
3.
Повышение
эффективности
работы
объектов
коммунальной
инфраструктуры
путем
внедрения
современных
энергосберегающих
технологий
и
оборудования;
4. Повышение качества предоставляемых коммунальных
услуг потребителям.
4. Создание условий для управления многоквартирными
домами и развития общественного самоуправления.
5. Обеспечение проведения капитального ремонта
многоквартирных домов.
6. Предоставление финансовой поддержки управляющим
организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или
иным специализированным потребительским кооперативам
для проведения капитального ремонта многоквартирных
домов.
7. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая
безопасность развития поселения, создание благоприятных
условий для проживания жителей.

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

Целевой показатель 1 «Обеспечение эксплуатационной
надежности жилых домов (строительство которых завершено)
нарастающим итогом»;
Целевой показатель 2 «Уровень экономии бюджетных средств при
проведении муниципального заказа»;
Целевой показатель 3 «Снижение процента износа общего
имущества многоквартирных домов»;
Целевой показатель 4 « Снижение процента износа оборудования

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур
муниципального заказа

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 37090,762 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 8848,055 тыс. руб.(неисполненные расходные
обязательства 2015 года – 54,356 тыс.руб.)
2017 14725,798 тыс. руб. (неисполненные обязательства
2016 года – 3211,025тыс. руб., средства РБ -5484,715тыс.руб,
привлеченные средства от населения – 982,070 тыс.рублей. средства МБ8259,013 тыс.руб.)
2018 7921,909 тыс. руб.( неисполненные расходные
обязательства 2015 года – 1529,50 тыс.руб)

2019 2020 Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

2745 тыс. руб.
2850 тыс. руб.

Снижение процента износа оборудования и сетей коммунальной
инфраструктуры
Снижение процента износа общего имущества многоквартирных
жилых домов

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития муниципального образования городское
поселение город Боровск
На территории муниципального образования городское поселение город Боровск235
многоквартирных домов (дома, в которых две и более квартир, имеющие самостоятельные
выходы либо на общий земельный участок, либо в помещения общего пользования и которые
содержат в себе элементы общего имущества). По состоянию на 01.08.2016 года общая площадь
муниципального жилья многоквартирных домов составляет 20219,42 кв.м., из них площадь
помещений – 8154,02 кв.м.
В муниципальном образовании города Боровска на рынке предоставления услуг по
управлению многоквартирными домами действует 1 управляющая (обслуживающая)
организация, являющаяся организацией частной формы собственности.
Нормативные объемы капитального ремонта жилищного фонда на протяжении многих лет
финансово не обеспечивались. Жилищный фонд обветшал и требует капитального ремонта.
Проблему капитального ремонта домов необходимо решать программным способом,
предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта многоквартирных
домов всеми участниками процесса - собственниками помещений, муниципалитетом,
региональными и федеральными органами власти. Необходимость применения подобных схем
финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитальных ремонтов жилищного
фонда сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до
масштабов государственной. Публично признавая данную проблему наиболее острой и
требующей срочного вмешательства, государственными органами власти для ее решения созданы
"Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и долгосрочная
целевая программа на 2012-2015 годы "Стимулирование развития жилищного строительства на

территории Калужской области", посредством которых и будут предоставляться финансовые
поддержки муниципалитетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной, и
экономической, для ее решения необходимо создание Программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения.
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация
системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного
самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к
управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность
новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на
главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил
обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья
39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской
Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных
домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая
капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении
помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего
имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. В связи с
высокой стоимостью капитального ремонта оказывается государственная поддержка.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении
многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг
гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории городского поселения
должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.
К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно
отнести:
дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью
водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных
участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим
требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников
водоснабжения;
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и
сетей, отсутствие в крупных городах развитой системы ливневой канализации, низкий уровень
обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами;
недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и
водоотведения;
ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до
уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического
водоснабжения.
Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:
вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне
проблем граждан;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом
ответственности собственников;
коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал
инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.
Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном,
в том числе региональном, уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи
повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении
доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут
привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации
муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые
ответственный исполнитель и участники муниципальной
программы не могут оказать
непосредственного влияния.
Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:
1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного
регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных
муниципальной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках
проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта
многоквартирных домов), что может затруднить реализацию муниципальной программы.
Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в
рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного
регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков
практического внедрения.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной
программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.
Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной
программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения
внебюджетных источников. К примеру, на предоставление мер государственной поддержки
капитального ремонта многоквартирных домов в рамках создаваемой региональной системы
требуется значительный объем средств областного и местных бюджетов. Однако, учитывая
формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации
муниципальной
программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные
муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных
источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине
недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые
связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации
муниципальной программы.
1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе
повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая
опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное
влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации
муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и
техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению
состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных
образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление
последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Подпрограммы можно
оценить как умеренный.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию
муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска
ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной
программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем
координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения
информационно-разъяснительной работы с населением города Боровска.
Обеспечение населения качественными коммунальными услугами является важнейшим
направлением социально-экономического города Боровска.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования
городское поселение город Боровск характеризуется высоким уровнем износа объектов
коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг,
неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным
финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере,
высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек,
неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Раздел 2
«Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»
Целями муниципальной программы являются:
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, приведение
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения
по обеспечению сохранности жилищного фонда,
- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями
населения, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг,
улучшение экологической ситуации.
Для реализации поставленных целей выделяются следующие задачи:
Создание условий для управления многоквартирными домами и развития
общественного самоуправления.
- Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
- Предоставление финансовой поддержки управляющим организациям, ТСЖ либо
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в
соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р;
Долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Калужской области" на 2011-2015 годы . утвержденной Постановлением
Правительства Калужской области от 22 апреля 2011 года N 226(с изм.от 15 декабря 2014 года
N 746)
Стратегическая цель региональной государственной политики в жилищно-коммунальной
сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для
человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные и коммунальные потребности,
но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В рамках региональной государственной политики в жилищно-коммунальной сфере
будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры
по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению
качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки
объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления

многоквартирными домами.
С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание
товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация
лучших практик в сфере управления многоквартирными домами.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и
решения задач муниципальной программы.
К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:
-Целевой показатель (индикатор) 1 «Обеспечение эксплуатационной надежности жилых
домов (строительство которых завершено) нарастающим итогом»
-Целевой показатель (индикатор) 2 «Уровень
экономии бюджетных средств при
проведении процедур муниципального заказа». Информация о значениях показателей
(индикаторов) приводится в приложении 1 к муниципальной программе. Если показатель
(индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, методика расчета целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы приводится в
приложении 3 к
муниципальной программе.
Период реализации муниципальной программы - 2016-2020 годы. Этапы реализации
муниципальной программы не выделяются.
В процессе реализации муниципальной программы к 2020 году будут достигнуты
следующие результаты:
-Безопасные и комфортные условия проживания граждан в многоквартирных домах;
-Инициатива населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие
общественного самоуправления.
Раздел 3
«Обобщенная характеристика основных мероприятий»
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает
целесообразность
использования
программно-целевых
методов
управления
для
скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач
по муниципальной программе.
Основное мероприятие программы 1 «Обеспечение комфортных условий проживания
граждан»
Основное мероприятие 1.1.«Осуществление муниципальной поддержки по проведению
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов».
Мероприятие направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов,
улучшение условий проживания граждан.
Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с привлечением,
так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Основное мероприятие 1.2. Плата за капитальный ремонт доли муниципального
образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта
на счете «регионального оператора.
Данное мероприятие предусматривает перечисление взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах с целью формирования фонда капитального
ремонта общего имущества.
Основное мероприятие 1.3. Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории
города Боровска.
Данное мероприятие позволит обеспечить комфортные и безопасные условия проживания
граждан.
Основное мероприятие 2. «Обеспечение качественными коммунальными услугами»
предполагается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1. Ремонт и содержание водопроводных и канализационных
сетей.
Мероприятие направлено на модернизацию систем водопроводно-канализационного
хозяйства на территории города Боровска.

Основное мероприятие 2.2. Ремонт и содержание тепловых сетей.
Данное мероприятие включает предоставление субсидий местного бюджета на
софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоэнергетики, на предоставление
субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы
граждан за коммунальные услуги.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается в
приложении 4 к муниципальной программе.
Раздел 4
«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»
Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного,
районного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 37090,762 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 8848,055 тыс. руб.(неисполненные расходные обязательства 2015 года – 54,356 тыс.руб.)
2017 14725,798 тыс. руб. (неисполненные обязательства 2016 года – 3211,025тыс. руб., средства РБ 5484,715тыс.руб, привлеченные средства от населения – 982,070 тыс.рублей. средства МБ- 8259,013 тыс.руб.)
2018 7921,909 тыс. руб.( неисполненные расходные обязательства 2015 года – 1529,50 тыс.руб)

2019 2020 -

2745 тыс. руб.
2850 тыс. руб.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением за счет областного
бюджета, устанавливается законом Калужской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.
Средства бюджета поселения, предусмотренные на софинансирование расходов по
объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже
установленного Правительством Калужской области уровня софинансирования.
Внебюджетными средствами будут являться средства финансовой поддержки Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Объем средств на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с
проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.
Распределение бюджетных ассигнований осуществляется с учетом целей и задач
муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы носит
прогнозный характер, и подлежат уточнению в соответствии с решением муниципального
образования городское поселение город Боровск о бюджете муниципального образования
городское поселение город Боровск на очередной финансовый год.
Информация о расходах бюджета поселения на реализацию муниципальной программы
представлена в приложении № 4, №6 к муниципальной программе.
Раздел 5
«Методика оценки эффективности муниципальной программы»
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе
целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к муниципальной
программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их
целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, областного
бюджета и бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий
муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи)
определяются по формуле:
F
 in1 Ni
i
E
100% , где:
n

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего
выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации подпрограммы;
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего
выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи)
муниципальной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной
программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а
также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 80-95%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной
программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается
неудовлетворительной).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств федерального, областного бюджета и бюджета поселения муниципальной
программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в
приложении №4 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения.
Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным
исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и
направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется
по формуле:
Фф
Уэф = ----------,
Фп
где:
Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный
период, процентов;
Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;
Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.
Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать
следующим образом:
высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 80-95%);
неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше
уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).
Раздел 6
«Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников
муниципальной программы»
Ответственный исполнитель данной программы:
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и подготовку в
установленном порядке проекта постановления администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск об утверждении муниципальной программы;
-формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной

программы;
-организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе
Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск об
изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых
индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее
реализации;
-представляет по запросу отдела экономики, финансов
и бухгалтерского учета
Администрации муниципального образования городское поселение город Боровсксведения (с
учетом информации, предоставленной участниками муниципальной программы) о реализации
муниципальной программы);
-подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации,
предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на
рассмотрение комиссии Администрации муниципального образования городское поселение
город Боровск;
-подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года,
согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск проект постановления Администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск об утверждении отчета в
соответствии с регламентом Администрации муниципального образования городское поселение
город Боровск.
Участник муниципальной программы:
-осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящей в состав
муниципальной программы, в рамках своей компетенции;
-представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке
муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящей в состав
муниципальной программы, в реализации которой предполагается его участие;
-представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) в 5-дневный срок
информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики, финансов и
бухгалтерского учета Администрации муниципального образования городское поселение город
Боровск;
-представляет до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному
исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об
исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам
года;
-представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному
исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации
муниципальной программы;
--представляет
ответственному
исполнителю
(соисполнителю)
копии
актов,
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено,
актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по
заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»
и их значениях
№
Показатель (индикатор)
Ед.
Значения показателей по годам
п/п
(наименование)
изм.
2016 2017 2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»
1. Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов
(строительство которых завершено) нарастающим итогом
2. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур
муниципального заказа
3. Снижение процента износа общего имущества многоквартирных
жилых домов
4. Снижение процента износа оборудования и сетей коммунальной
инфраструктуры

процентов
процентов
процентов
процентов

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0,10 0,11

0,12

0,13

0,14

70,8 70,6

70,4

70,2

70,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска»

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры
города Боровска»
№
Наименование
Ед.
Методика расчета показателя (формула) и
п/п
показателя
изм.
методологические пояснения к показателю
1
2
3
4
Муниципальная программа«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»
1. Обеспечение
кв.м.
S = ΣSi
эксплуатационной
надежности жилых
домов (строительство
которых завершено)
нарастающим итогом
2.

3.

4.

Уровень экономии
бюджетных средств при
проведении процедур
муниципального заказа
Снижение процента
износа общего
имущества
многоквартирных
жилых домов
Снижение процента
износа сетей
коммунальной
инфраструктуры

проце
нтов

Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100%

проце Кд = Vф/Сср.; где:
нтов Показатель определяется как отношение планируемого объема
финансирования к средней стоимости капитального ремонта
одного квадратного метра общей площади многоквартирного
дома, сложившимся по факту реализации областной
программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год
проце Кл = Vф/Сср.; где:
нтов Показатель определяется как отношение планируемого объема
финансирования к средней стоимости ремонта сетей,
сложившейся по факту реализации областной программы
развития жилищного хозяйства за предыдущий год

Базовые показатели
(используемые в формуле)
5
S-общая площадь жилых домов, на которых проведены
мероприятия по приведению в состояние, обеспечивающее
безопасное проживание его жителей в отчетном периоде;
Si – площадь одного жилого дома, на котором предусмотрено
проведение мероприятий по приведению в состояние,
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в
отчетном период
Э - экономия бюджетных средств за год;
ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год;
ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год
Кд. - количество многоквартирных домов;
Vф. - планируемый объем финансирования;
Сср.- средняя стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей
площади.
Кл. - количество сетей (пог. м);
Vф. - планируемый объем финансирования;
Сср.- средняя стоимость ремонта 1 пог. м сетей

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Соисполнитель, участник,
ответственный за исполнение
основного мероприятия

Срок
начала
окончан
реализац
ия
ии
реализац
ии

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Муниципальная программа программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»
Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортных условий проживания граждан
1.
мероприятие 1.1
Администрация муниципального
2016 г. 2020 г. Снижение процента износа многоквартирных
Осуществление муниципальной
образования городское поселение
жилых домов, увеличение срока
поддержки по проведению мероприятий
город Боровск,
эксплуатации домов
по капитальному ремонту
Управляющие компания,
многоквартирных жилых домов
Собственники жилья
2.
мероприятие 1.2. Плата за капитальный
Администрация муниципального
2016 г. 2020 г. капитальный ремонт по жилым и нежилым
ремонт доли муниципального
образования городское поселение
помещениям, расположенным в
образования в праве долевой
город Боровск
многоквартирных домах и находящихся в
собственности МКД в региональный
собственности муниципального образования
фонд капитального ремонта на счете
городское поселение город Боровск
«регионального оператора.
3.
мероприятие 1.3. Содержание и текущий Администрация муниципального
2016 г. 2020 г. Снижение процента износа многоквартирных
ремонт жилого фонда на территории
образования городское поселение
жилых домов, увеличение срока
города Боровска.
город Боровск,
эксплуатации домов
Управляющие компания
Основное мероприятие 2. «Обеспечение качественными коммунальными услугами»
1.
мероприятие 2.1. Ремонт и содержание
Администрация муниципального
2016 г. 2020 г. Повышение удовлетворенности населения
водопроводных и канализационных сетей. образования городское поселение
уровнем коммунального обслуживания;
город Боровск
снижение уровня потерь при производстве,
транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов;
2.
мероприятие 2.2. Ремонт и содержание
Администрация муниципального
2016 г. 2020 г. Повышение удовлетворенности населения
тепловых сетей.
образования городское поселение
уровнем коммунального обслуживания;
город Боровск
снижение уровня потерь при производстве,
транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов;

Последствия
нереализации
основного
мероприятия

Связь с
показат
елями
МП

Недостижение
запланированных
показателей

1

Недостижение
запланированных
показателей

1

Недостижение
запланированных
показателей

3

Недостижение
запланированных
показателей

4

Недостижение
запланированных
показателей

4

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска»

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»
Статус

Програ
мма

Основн
ое
меропр
иятие
1.
Основн
ое
меропр
иятие
1.1
Меропр
иятие
1.1.1
Меропр
иятие
1.1.2.
Основн
ое
меропр
иятие
1.2.

Наименование муниципальной
программы, Подпрограммы,
муниципальной программы, основного
мероприятия
Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска

Ответственный исполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБ
С

РзПр

ЦСР

ВР

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Население
Администрация МОМР«Боровскийр-н»
Администрация муниципального
образования городское поселение город
Боровск (далее - Администрация)

000

0500

0500000000

000

Всего, в том числе
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация

000

003

0501

0500005000

Осуществление муниципальной
поддержки по проведению мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)

000

0501

0500105010

Косметический ремонт подъездов в
многоквартирных жилых домах (50%
софинансирования средств)

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)
Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)

000

0501

0500105010

000

0

003
000

0501
0501

0500105010
0500105010

000
000

0
6,200

003

0501

0500105010

800

6,200

003

0501

0500105010

800

6,200

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)

003

0501

0500105020

000

Обеспечение комфортных условий
проживания граждан

Работы по капитальному ремонту
муниципального жилищного фонда –
замене системы отопления в квартире
№24 жилого дома №1 по ул.Н.Рябенкозадолженность 2015г
Плата за капитальный ремонт доли
муниципального образования в праве
долевой собственности МКД

2016
8848,0554
54,356

2017

2018

2019

2020

14725,798

7921,909

2745

2850

3211,025

1682,450

982,070
5484,715

0501

0500005000

8848,0554

8259,013

7868,959

2745

2850

889,6794

746,508

739,459

745,000

750,000

54,356

130,310

000

889,6794

746,508

739,459

745,000

750,000

000

6,200

0

0

0

0

0

0

0

0

713,6784

642,978

739,459

745,000

750,00

48,156

43,398

713,6784

642,978

739,459

745,000

750,00

000

6,200
6,200

Меропр
иятие
1.2.1

Меропр
иятие
1.2.2.
Основн
ое
меропр
иятие
1.3.
Меропр
иятие
1.3.1.
Основн
ое
меропр
иятие
2.

Меропр
иятие
2.1.

Меропр
иятие
2.1.1.
Меропр
иятие
2.1.2.
Меропр
иятие
2.1.3.

Плата за капитальный ремонт доли
муниципального образования в праве
долевой
собственности
МКД
в
региональный
фонд
капитального
ремонта
на
счете
"регионального
оператора"
Плата за капитальный ремонт
муниципальной квартиры по адресу: д.
Комлево, ул.Сенявина, д.15, кв.88
Содержание и текущий ремонт жилого
фонда на территории города Боровска.

Содержание муниципального жилого
фонда
и
осуществление
текущего
ремонта
Обеспечение качественными
коммунальными услугами

Организация в границах поселения
электро-,тепло-,газо-, водоснабжения и
водоотведения

Аварийный ремонт и содержание
водопроводных и канализационных сетей,
КНС
Капитальный ремонт водопроводной
линии по ул. Циолковского в городе
Боровске
Обслуживание водопроводных и
канализационных сетей в городе, КНС

Всего, в том числе:

000

0501

0500105020

000

708,156

637,235

неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)

003

0501

0500105020

200

48,156

43,398

003

0501

0500105020

240

708,156

593,837

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)
Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)

000

0501

0500105020

000

5,5224

003

0501

0500105020

200

003
000

0501
0501

0500105020
0500105040

240
000

5,5224
169,801

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)
Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Население
Администрация МОМР«Боровский
район»
Администрация (ОМХ)
Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Население
Администрация МОМР«Боровский
район»
Администрация (ОМХ)
Всего, в том числе:
Администрация (ОМХ)

000

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация

003

0502

0500205050

243

3348,182

1168,090

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года

000

0502

0500205050

000

925,148

941,312

733,716

739,200

743,50

5,7433

5,743

5,800

6,500

5,7433
87,91174

5,743
0

5,800
0

6,500
0

0

0

0

87,91174
13979,29

0
7182,450

0
2000

0
2100

3079,715

1682,450

2000
2000

2100
2100

7182,450

2000

2100

1000,000

1000

1000

87,91174

0501

0500105040

000

169,801

87,91174

169,801

87,91174
87,91174

000
000

0501
0502

0500105040
0500205050

240
000

169,801
7658,376

982,070
5484,715
003
000

0502
0502

0500205050
0500205050

000
000

7658,376
7658,376

7512,505
13979,29

7282,450
7182,450

3079,715

1682,450

982,070
5484,715
003
000

0502
0502

0500205050
0500205050

000
000

7658,376
990

7512,505
27,249

003

0502

0500205050

244

990

27,249

000

0502

0500205050

000

3348,182

1168,090
1168,090

Меропр
иятие
2.1.4
Меропр
иятие
2.1.5

Газификация городской бани, включая
разработку
проектно-сметной
документации
Капитальное строительство участка
хозфекальной напорной канализации по
ул.Пушкина,
включая
разработку
проектно-сметной документации

Меропр
иятие
2.1.6

Инициативное
бюджетирование
по
канализированию улиц( приобретение
материалов и работы по планировке
территории)

Меропр
иятие
2.1.7
Меропр
иятие
2.1.8.

Приобретение насосов

003
000

0502
0502

0500205050
0500205050

244
000

925,148
1500

003

0502

0500205050

414

1500

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)
Всего, в том числе:
Население
Администрация МО МР «Боровский р-он»
Администрация
Всего, в том числе:
Администрация (ОМХ)

000

0502

0500205050

000

0502
0502
0502
0502
0502
0502

0500205050
0500200000
0500200720
0500200720
050205060
0500205050

414
000
244
244
244
000

003

0502

0500205050

Всего, в том числе:
Администрация (ОМХ)

000

0502

003
000

Работы по газификации нежилого здания
по ул.Володарского,д.56

Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация (ОМХ)
Всего, в том числе:
неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
Администрация МО МР «Боровский
район» (ОМХ)
Всего, в том числе:
Администрация (ОМХ)

Капитальный ремонт КНС
Поквартирное отопление (п.Институт)

Пуско-наладочные испытания
безопасности и регулирования котлов

Актуализация схемы теплоснабжения
города Боровска на 2013-2028 годы

Меропр
иятие
2.1.10

Строительство внеплощадочных
инженерных сетей для стр-ва МКД

941,312

1000,000
1500,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
200

1000

1000

1500,000
1682,450

1682,450
1682,450

003
000
003
003
003
000

Меропр
иятие
2.1.9.

Меропр
иятие
2.1.11
Меропр
иятие
2.1.12
Меропр
иятие
2.1.13
Основн
ое
меропр
иятие
2.2.
Меропр

Администрация (ОМХ)
Всего, в том числе:
Администрация (ОМХ)

543,255
176,791

1682,450
6882,070
982,070
2500,000
3489,537
3,400

244

176,791

3,400

0500205050

000

80,0

0502

0500205050

244

80,0

0502

0500205050

000

95,0

543,255

200

95,000
95,000

003
000

0502
0502

0500205050
0500219080

244
000

95,0

95,000
2984,715
2984,715

003

0502

0500219080

414

2984,715

000

0502

0500219080

000

105,467

003

0502

0500219080

244

105,467

Всего, в том числе:
Администрация (ОМХ)

000

0502

0500219080

000

800

100

003

0502

0500219080

244

800

100

Всего, в том числе:
Администрация (ОМХ)

000

0502

0500219080

000

1000

003

0502

0500219080

244

1000

Компенсация части затрат граждан на
оплату
коммунальной
услуги
за
тепловую энергию

Всего, в том числе:
Администрация

000

0502

0500205100

000

300,0

003

0502

0500205100

000

300,0

Выплата компенсации части расходов

Всего, в том числе:

000

0502

0500205100

300,0

125,097

100

0

0

84,336

100

0

0

иятие
2.2.1.

гражданам 1-2 этажных
многоквартирных домов

Администрация (ОМХ)
003

0502

0500205100

360

300,0

84,336

100

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска»

Перечень
инвестиционных проектов объектов ( капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта)
№
п/п

Ответственный
исполнитель,
участник

Наименование инвестиционного проекта

Номер и
дата полож.
заключ.
гос.(негос.)
экспертизы

Сроки получ. полож.
заключения гос-ной
(негос-ной) экспертизы
на проектную (сметную)
док-цию

Объем расходов (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации
муниципальной программы
2016
2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»
Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

Капитальное строительство участка хозфекальной
напорной канализации по ул.Пушкина, включая
разработку проектно-сметной документации

2

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.
Циолковского в городе Боровске

3

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

Газификация городской бани, включая разработку
проектно-сметной документации

4

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

Выполнение работ по строительству канализационных
сетей по ул. Дзержинского в г.Боровске (427м) (софинние 30% от сметной стоимости)

5

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город Боровск

Капитальный ремонт КНС по
ул.Некрасова,П.Шувалова,Энгельса

1

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет поселения
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет поселения
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет поселения
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет поселения
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет поселения

1529,5

3348,182

1529,5

3348,182
1500

1500
543,255

543,255
543,255
1000

543,255

1000

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет поселения

ВСЕГО по программе:

5391,437

1529,5

2500

5391,437

1529,5

2500

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие жилищной и
коммунальной инфраструктуры города Боровска»

План реализации муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска на 2018 год
№
п/п

1.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя /ФИО)

Ожидаемый результат (краткое
описание)

Мероприятие 1.1.
Осуществление муниципальной поддержки
по
проведению
мероприятий
по
капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов

х

х

х

0

Отчет об исполнении плана реализации
программы

Декабрь
2018 г.

х

х

х

х

739,459

739,459

Ведущий специалист
отдела муниципального
хозяйства (Минеева
Е.В)

Капитальный ремонт жилых и нежилых
помещений в МКД и находящихся в
собственности муниципального образования
городское поселение город Боровск

Январьдекабрь
2018г.

733,716

733,716

Ведущий специалист
отела экономики,
финансов и бухучета
(Федунова Е.Н.)

Капитальный ремонт жилых помещений,
находящихся в собственности
муниципального образования город Боровск

5,743

5,743

Контрольное событие программы
2.

2.1.

2.2.

Мероприятие 1.2.
Плата за капитальный ремонт доли
муниципального образования в праве
долевой
собственности
МКД
в
региональный фонд капитального ремонта
на счете «регионального оператора
Плата за капитальный ремонт доли
муниципального образования в праве долевой
собственности МКД в региональный фонд
капитального
ремонта
на
счете
"регионального оператора"
Плата за капитальный ремонт муниципальной
квартиры по адресу: д. Комлево, ул.Сенявина,
д.15, кв.88

Контрольное событие программы
3.

Мероприятие 1.3.
Содержание и текущий ремонт жилого

х

Срок
реализац
ии
(дата)

Январьдекабрь
2018г.

всего

Отчет об исполнении плана реализации
программы

Декабрь
2018 г.

х

х

х

1000,000

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
ФБ
ОБ
РБ
бюджет
поселен
ия

Внеб.
источн
ики

0

х

х

х

х

х

х

х

х
1000,000

х

х

3.1.

фонда на территории города Боровска
Проектирование и внутренние работы по
подключению газового оборудования в
п.Институт

Ведущий эксперт ОМХ
(Шмендель ЕА)

Контрольное событие программы
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Мероприятие 2.1.
Ремонт
водопроводных
канализационных сетей в
Боровске

и
городе

Аварийный ремонт и содержание
водопроводных и канализационных сетей,
КНС

Ведущий эксперт ОМХ
(Шмендель ЕА)

Капитальный ремонт КНС (ул.Некрасова,
П.Шувалова, Энгельса)

ОМХ

Обслуживание водопроводных и
канализационных сетей, КНС

Ведущий эксперт ОМХ
(Шмендель ЕА)

Инициативное
бюджетирование
(канализирование ул. Женщин Работниц)

Ведущий эксперт ОМХ
(Шмендель ЕА)

4.5

Приобретение насосов

4.6.

Проектные и изыскательские работы на
строительство канализации ул. 50 лет
Октября,Пушкина
Газификация городской бани

4.7.

5.
5.1.

х

Контрольное событие
программы
Мероприятие 2.2.
Ремонт
и содержание тепловых сетей
Компенсация части расходов граждан на
оплату коммунальной услуги по
отоплению в связи с ростом норматива

Главный специалист
отдела
муниципального

Поквартирное отопление

Январьдекабрь
2018г

Отчет об исполнении плана реализации
программы

Декабрь
2018 г.

х

х

х

6182,250

6182,250

ЯнварьДекабрь
2018г.

100,000

100,000

800,000

800,000

899,800

899,800

1000,000

1000,000

200,000

200,000

1682,450

1682,450

1500,000

1500,000

Повышение удовлетворенности населения
уровнем коммунального обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве,
транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов;
Создание экологических и комфортных
условий проживания
Выполнение работ по снижению доли
объектов не отвечающих нормативным
требованиям в общей протяженности
Повышение удовлетворенности населения
уровнем коммунального обслуживания;
снижение уровня потерь при производстве,
транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов

Январьдекабрь
2018
Январьдекабрь
2018г
Январьдекабрь
2018г.

удовлетворенности населения уровнем
коммунального обслуживания
удовлетворенности населения уровнем
коммунального обслуживания

Янв.-дек.
2018
Задож.20
17

Снижение бюджетных затрат

Январьдекабрь
2018

1000,000

1000,000

х

х

х

х

х

х

х

Отчет об исполнении плана реализации
мун. программы

Декабрь
2018г.

х

х

х

Х

100,000

100,000

Создание экологических и комфортных
условий проживания

Янв.дек.
2018г

100,000

100,000

х

х

потребления данной услуги в 2016 году 12х этажных жилых домов
Контрольное событие
программы
Итого по муниципальной
программе

хозяйства (Минеева
Е.В.)
х

Отчет об исполнении плана реализации
мун.программы

Декабрь
2018г.

х

х

х

8021,709

х

х

х

х
8021,709

х

