
 

ОТЧЕТ 

О выполнении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы»  за 2015 год 

 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 г. 

 

Наименование подпрограммы, мероприятия Утвержденный объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс.р. 

Фактический 
объем 

финансирования, 
тыс.р. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание 

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" Воскресенского 
муниципального района на 2015-2019гг"  
Мероприятия подпрограммы  "Капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" Воскресенского 
муниципального района на 2015-2019гг" 
Расходы на перечисление взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

4 890,00 4 755,32 97,24  

Подпрограмма "Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"  
Мероприятия подпрограммы  "Текущий ремонт 
общего имущества многоквартирных домов" 
Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

500,00 317,59 63,51  



Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры"  Мероприятия подпрограммы 
"Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры"  Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями 

4 000,00 47 600,00 1190  

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры"  Мероприятия подпрограммы 
"Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры"  Капитальный и текущий 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры 

1 000,00 8 539,00 853,9  

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры"  Мероприятия подпрограммы 
"Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры"  Проектирование 
реконструкции водозаборного узла 

00,00 400,00 100  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 10390,00 61611,91 593  

 

 

Координатор программы  - Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов 

 

 

 

 

 



Форма 
оценки результатов реализации муниципальной программы  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы»  за 2015 год 

 

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели 

Количественные и 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г 

Достигнутое 
значение в  

2015 г 

1 Уменьшение числа аварий 
в системах водоснабжения 
и водоотведения до 
минимального значения 

Количество  аварий 
(инцидентов) МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» 

кол-во, ед. 160 140 138 

2 Сокращение количества 
жалоб и претензий 
населения к качеству 
предоставляемых услуг 

Количество обращений жителей 
на некачественное 

оказание услуг в МУП «СЕЗ 
Белоозёрский» 

кол-во, ед. 250 235 240 

3 Обеспечение доли 
отремонтированных 
многоквартирных домов в 
общем числе 
многоквартирных домов, 
подлежащих ремонту в 
соответствии с 
программой Московской 
области 

Количество  единиц 
многоквартирных домов (МКД), 
в которых произведён 
капитальный ремонт общего 
имущества. 

кол-во, ед. 48 8 8 

 

 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов 


