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Основное 
мероприятие 
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Фактический 
объем 
финансирования, 
тыс. рублей 

Процент 
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Примечание 

 
Подпрограмма №1. 
Капитальный  ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов муниципального 
образования 
«Городское поселение 
Белоозёрский» 
Воскресенского 
муниципального 
района на 2015-2019 гг. 

1. Взносы на  
капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 

1.1 Перечисление взносов в фонд 
капитального ремонта на  
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах 

4 995,00 2406,18 48 Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2016 года 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

    4995,00 2406,18 48  

Подпрограмма № 2. 
«Текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов». 

1. Организация 
мероприятий по 
текущему ремонту 
муниципального 
имущества 
многоквартирных 
домов 

2.1 Текущий ремонт общего  
имущества многоквартирных 
домов 

500,00 0,00  Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2016 года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

    500,00 0,00   

Подпрограмма №3. 
Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры  

1. Обеспечение 
функционирования 
работы систем 
коммунальной 
инфраструктуы 

3.1.1. Погашение кредиторской 
задолженности предприятий 
жилищно-коммунального 
комплекса перед 
энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими 
организациями 

10 000,00 10 000,00 100 Мероприятие выполнено 
полностью 



3.1.2. Содержание и ремонт 
распределительной подстанции 
РП-21 

60,00 22, 53 37 Выполнение мероприятия 
запланировано на 3 квартал  

2016 года 

3.1.3. Актуализация схем 
теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и водоотведения 

360,00 0,00  Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2016 года 

3.1.4. Приобретение коммунальной 
техники 

5 300,00 0,00  Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2016 года 
2. Замена объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
высоким уровнем 
износа 

3.2 Капитальный и текущий 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры 

10 355,66 2 760,69 27 Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2016 года 

3. Повышение 
эффективности 
функционирования 
объектов 
водоснабжения 

3.3.1. Приобретение проектно-
сметной документации для 
строительства здания под 
размещение оборудования станции 
водоочистки по адресу: 
пгт.Белоозерский, 
ул.Коммунальная, дом 2 

350,00 0,00  Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2016 года 

3.3.2. Оснащение действующего 
ВЗУ по адресу: пгт Белоозерский, 
ул. Пионерская, д. 1а, 1б 
системной очистки воды 

6 000,00 0,00  Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2016 года 

3.3.3. Строительство здания по 
адресу: пгт. Белоозерский, ул. 
Коммунальная, д.2 

0,00 0,00   

3.3.4. Актуализация проекта 
станции водоочистки по адресу: 
пгт. Белоозерский, ул. 
Коммунальная, д.2 

0,00 0,00   

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

    32425,66 12 783,19 39  

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:     

37920,66 

15189,37 40 

Неудовлетворительный 
уровень 

эффективности 
исполнения 
программы 

Координатор Программы  _____________________________ (__________________________ ) 
подпись 

«_____»___________2016 г. 


