
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»   

на 2017 - 2021 годы»     за первое полугодие 2017 года 
 

            В 2017 году по программе  «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  на 
2017 -2021 годы»  запланирован общий объем финансирования в размере 24830,00 тыс. 
рублей. За первое полугодие 2017 года на реализацию мероприятий программы было 
израсходовано  19645,30 тыс.рублей.  В рамках программы  выполнены в процентном 
соотношении следующие мероприятия:  
 

-       Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на  капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах – 50 %; 

-  Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями – 100 %; 

- Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 – 25 %. 
 
Процент исполнения  программы за 1 полугодие 2017 г. к годовому объему 

финансирования составляет – 79 %. 
       Общая оценка эффективности выполнения программы – удовлетворительная. 

 

 

 

Координатор программы – Первый заместитель руководителя администрации 
Филатов С.А. 

 

 

01.07. 2017  г.                                                        ___________________ 

                           (подпись) 

 



                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  на 2017 -2021 годы» 

За первое полугодие 2017 года 
 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса) 

Утвержденный 
объем 
финансирования 
на отчетный год, 
тыс. рублей 

   
Фактический 
объем 
финансирования, 
тыс. рублей 

Процент 
финансировани
я к годовому 
объему, % 

Примечание 

 
Подпрограмма №1. 
Капитальный  ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов муниципального 
образования 
«Городское поселение 
Белоозёрский» 
Воскресенского 
муниципального 
района на 2017-2021 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 

5300,00 2630,30 50 Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2017 года 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

    5300,00 2630,30 50  

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 

544,50 0,00 0 Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2017 года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

    544,50 0,00 0  

Подпрограмма №3. 
Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры  

1. Обеспечение 
функционирования 
работы систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

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

17000,00 17000,00 100 Мероприятие выполнено 
полностью 



3.1.2. Содержание и ремонт 
распределительной подстанции 
РП-21 

60,00 15,00 25 Выполнение мероприятия 
запланировано в 3 и 4 
кварталах  2017 года 

3.1.3. Актуализация схем 
теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и водоотведения 

65,50 0,00 0 Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2017 года 

2. Замена объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
высоким уровнем 
износа 

3.2 Капитальный и текущий 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры 

1860,00 0,00 0 Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 

2017 года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

    18985,50 

  

17015,00 90  

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:     

 

24830,00 

 

19645,30 79 

Удовлетворительный 
уровень 

эффективности 
исполнения 
программы 

Координатор Программы  _____________________________ (Филатов С.А.)                                             «01» июля 2017 г. 
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