
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о реализации муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.» 

     за  2017 года 

 

           В 2017 году по программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2017-2021 гг.» запланирован общий объем финансирования в размере 22727,54 тыс. 
рублей. За  2017 год на реализацию мероприятий программы было потрачено  22727,54 
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 – 100 %; 

-  Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов – 100%; 
-  Погашение кредиторской задолденности предприятий жилищно-коммунального 

комплекса перед энергоснабжающими  и ресурсоснабжающими организациями – 100 %; 
- Содержание и ремонт распределительной подстанции РП 21 – 100%; 
Процент исполнения программы  за 2017 год  к годовому объему 

финансирования составляет – 100 %. 
Общая оценка эффективности выполнения программы – Высокий уровень 

эффективности.  
  

 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Филатов С.А. 

 

 

09  января   2017 г                                                     ___________________ 

                           (подпись) 

 



                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

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

За   2017 года 
 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса) 

Утвержденный 
объем 
финансирования 
на отчетный год, 
тыс. рублей 

   
Фактический 
объем 
финансирован
ия, тыс. рублей 

Процент 
финансирован
ия к годовому 
объему, % 

Примечание 

 
Подпрограмма    
№1. Капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов  

1. Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 

1.1. Перечесление взносов в 
фонд капитального ремонта 
на ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных домах 

5123,02 5123,02 100,0 Мероприятия  
полностью выполнены 

ВСЕГО по 
подпрограмме 1: 

    5123,02 5123,02 100,0  

Подпрограмма №2. 
Текущий ремонт 
муниципального 
имущества 
многоквартирных 
домов 

1. Организация 
мероприятий по 
текущему ремонту 
муниципального 
имущества 
многоквартирных 
домов 

2.1. Текущий ремонт 
муниципального имущества 
многоквартирных домов 

544,50 544,50 100,0 Мероприятия  
полностью выполнены 

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

                  544,50    544,50 544,50  

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 
17000,00 100,0 Мероприятия  

полностью выполнены  



 3.1.2.  Содержание 
распределительной подстанции 
РП-21 

60,02 60,02 100,0 Мероприятия  
полностью выполнены 

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

  17060,02 17060,02 100,0  

ВСЕГО  ПО  
ПРОГРАММЕ: 

  22727,54 22727,54 100,0 
 

Высокий уровень 
эффективности 

 

 

 

Координатор Программы  _____________________________ (_____С.А. Филатов______ ) 
подпись 


	2017 г. ПЗ Содержание и развитие ЖКХ  - копия
	2017 г. Отчет  Содержание и развитие ЖКХ  - копия

