
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «развитие жилищно-
коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
за 2016 год

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014 
№ 3001 принята муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 
год» (далее -  Программа), которая включает в себя три подпрограммы:

1) «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»;

2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»;

3) «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений».

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств 
областного бюджета (субсидии), местного бюджета, внебюджетных средств и было 
израсходовано на выполнение:

- из областного бюджета- 2  105,0 тыс. руб.,
- из местного бюджета -  21 856,5 тыс. руб.,
- внебюджетные средства -  1 664,8 тыс. руб.
В целом выполнение Программы с учетом экономии составило 72,6% (форма 2 - 

Приложение 1 к настоящей Пояснительной записке). Целевые показатели достигнуты (форма 
1 - Приложение 2 к настоящей Пояснительной записке). Финансирование объектов 
капитального строительства за счет местного бюджета выполнено на 89,7% (форма 3 - 
Приложение 3 к настоящей Пояснительной записке).

Реализация Подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

(далее -  Подпрограмма 1)

По итогам 2016 года по Подпрограмме 1 были реализованы запланированные 
мероприятия:

1) Разработана в полном объеме проектно-сметная документация для 
строительства объектов сооружения биологического очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод производительностью 70 м3 /сутки. В д. Северная, проведена экспертиза инженерных 
изысканий, проектно-сметной стоимости. Освоено 960,7 тыс. руб., экономия составила 100,0 
тыс. руб.;

2) Проведена модернизация котельной № 3. Субсидии из местного бюджета 
перечислены полностью в размере 11 971,00 тыс. руб.;

3) Подготовлены к отопительному сезону котельные: заменены дымовые трубы на 
котельных в д. Северная, д. Никитино, п. Песчаный, п. Басьяновский. Субсидии из местного 
бюджета перечислены полностью в размере 6 418,9 тыс. руб.;

4) Разработана проектно-сметная документация, проведены инженерно
изыскательские работы, документы сданы на экспертизу по объектам сооружения 
электроснабжения мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-восточный», ул. Ветеринарная -  ул.



Лесная на общую сумму 1023,28 тыс. руб. Оплата будет произведена в 1 квартале 2017 года. 
Экономия составила 418,2 тыс. руб.;

5) Проработаны предпроектные варианты газоснабжения частного сектора 
деревни Северная Верхнесалдинского городского округа в соответствии с муниципальным 
контрактом на сумму 97,5 тыс. руб. Оплата будет произведена в 1 квартале 2017 года.

В Подпрограмму 1 вошли мероприятия по модернизации котельной № 5 из 
инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения МУП «Гор.УЖКХ» в
г. Верхняя Салда на 2015-2017 годы», утвержденной распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.10.2014 № 1332-РП, в объеме -  7737,73 тыс. руб. 
Запланированные денежные средства МУП «Гор.УЖКХ» не освоило. Из-за неисполнения 
инвестиционной программы МУП «Гор.УЖКХ» мероприятия по модернизации котельной № 
5, включенные в Подпрограмму 1 муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 год» не выполнены.

В целом в рамках Подпрограммы 1 за 2016 год освоено 67,9% средств из всех 
источников финансирования от планового объема с учетом экономии. Развернутый отчет 
представлен в форме 2 строки 19-70 (Приложение 1 к Пояснительной записке).

Целевые показатели достигнуты. Развернутый отчет по показателям с комментариями
-  в форме 1 строки 1-10.1 (Приложение 2 к настоящей Пояснительной записке).

Реализация Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

(далее -  Подпрограмма 2)

По итогам 2016 года по Подпрограмме 2 были реализованы все запланированные 
мероприятия:

1) к началу отопительного сезона заменены дымовые трубы на котельных в д. Северная,
д. Никитино, п. Песчаный, п. Басьяновский. Субсидии из местного бюджета на выполнение 
данных работ перечислены в полном объеме - 6 418,9тыс. руб.

2) за счет внебюджетных средств 874,7 тыс. руб. (инвестиционной программы МУП 
«Гор. УЖКХ») проведена теплоизоляция тепловых сетей, расположенных по адресу: 
перекресток улиц Народной стройки д.6 и ул. Строителей д. 19 -  ЦТП №3 по ул. Чкалова д. 80;

3) в декабре 2016 года установлены общедомовые приборы учета по адресу: город 
Верхняя Салда, ул. Устинова, дом № 19 корпус 1. С этой целью выделенная из местного 
бюджета субсидия по факту выполненных работ в объеме 234,4 тыс. руб. будет перечислена 
получателям в 1 квартале 2017 года;

4) за счет средств местного и областного бюджета, а также софинансирования из 
внебюджетных источников в объеме 4 952,9 тыс. руб. модернизированы 3 лифта по адресам: 
город Верхняя Салда ул. Энгельса, д.70корп. 1 иул. Спортивная д. 12, корп.2. Финансирование 
мероприятия с учетом экономии осуществлено полностью (100%), субсидии из областного и 
местного бюджетов перечислены по факту выполненных работ в полном объеме.

В целом в рамках Подпрограммы 2 за 2016 год освоено 96,7% средств из всех 
источников финансирования от планового объема с учетом экономии. Развернутый отчет 
представлен в форме 2 строки 71-109 (Приложение 1 к Пояснительной записке).

Целевые показатели достигнуты. Развернутый отчет по показателям с комментариями
-  в форме 1 строки 11-20 (Приложение 2 к настоящей Пояснительной записке).
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Реализация Подпрограммы «Поддержка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений».

(далее -  Подпрограмма 3)

Финансирование мероприятия Подпрограммы 3 в 2016 году осуществлялось за счет 
средств местного бюджета. На выполнение запланированного мероприятия по Подпрограмме 
3 объем средств местного бюджета составил 400,9 тыс. руб., который был направлены в 
качестве субсидий на поддержку 10-ти садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа» в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 22.12.2015 № 3810 «Об утверждении Перечня получателей субсидий на возмещение 
затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа».

Мероприятие выполнено. Субсидии перечислены в полном объеме. Целевые 
показатели достигнуты. Развернутый отчет по показателям с комментариями -  в форме 1 
строки 21-25 (Приложение 2 к настоящей Пояснительной записке).

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту

Главный специалист отдела ЖКХ

Г.В. Наумова

А.В. Ширяева
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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального хозячйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"

форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2016 год

Приложение 2 к Пояснительной записка

№
строки

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя* Процент
выполнения

Причины отклонений от 
планового значения

план
(год)

план
(отчетный

период)

факт от  годового  
знач ения

от  знач ения
отч етн ого
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 

2021 года"
2. Цель 1. Повышени е бехзопасностн проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

3. Задача 1. Обеспечение необходимым объемом и качеством уелуг потребителей
4. Целевой показатель 1. 

Заменено водопроводных 
сетей (за год)

км 0,5 0,5 2,4 480,0 480,0 увеличение за счет 
внеплановых замен 
водопроводных сетей в связи 
с устранением аварий

5. Целевой показатель 2. 
Удельный вес 
протяженности 
водопроводных сетей, 
нуждающихся в замене, в 
общей протяженности 
водопроводных сетей

процент 68,8 68,8 66,4 103,6 103,6 показатель улучшен на 2,4 
процентных пункта за счет 
внеплановых замен 
водопроводных сетей в связи 
с устранением аварий
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№
строки

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя* Процент
выполнения

Причины отклонений от 
планового значения

план
(год)

план
(отчетный

период)

факт о т  годового  
знач ения

от  зн ач ен и я
о т ч етн ого
периода

6. Целевой показатель 3. 
Заменено канализационных 
сетей

км 0,1 0,1 0,0 0 0 дефицит бюджета МУП 
Тор.УЖКХ"

7. Целевой показатель 4. 
Удельный вес 
протяженности 
канализационных сетей, 
нуждающихся в замене, в 
общей протяженности 
канализационных сетей

процент 61,2 61,2 61,2 100 100

8. Целевой показатель 5. 
Заменено тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном 
исчислении (за год)

км 1 1 2,93 293 293 увеличение за счет 
внеплановых замен тепловых 
и паровых сетей в связи с 
устранением аварий

9. Целевой показатель 6. 
Удельный вес 
протяженности тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном 
исчислении,нуждающихся в 
замене, в общей 
протяженности тепловых и 
паровых сетей (за год)

процент 62,18 62,18 58,1 107,1 107,1 показатель улучшен на 4,1 
процентных пункта за счет 
внеплановых замен тепловых 
и паровых сетей в связи с 
устранением аварий
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№
строки

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя* Процент
выполнения

Причины отклонений от 
планового значения

план
(год)

план
(отчетный

период)

факт от  годового  
значения

о т  знач ения
о т ч етн о го
периода

10. Целевой показатель 7. 
Количество 
модернизированныз 
котельных (нарастающим 
итогом)

единиц
(шт.)

1 1 1 100,0 100,0 нет

10-1. Целвой показатель 8. 
Удельный вес объектов 
котельных (дымовые трубы) 
приведенных к нормативным 
требованиям обеспечения 
безопасности

процент 100 100 100 100 100 нет

11. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года"

12. Цель 2. Повышение энергетической эффективности экономики, в том числе за счет энергосбережения
13. Задача 1. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих 

технологий и оборудования
14. Целевой показатель 1. 

Удельный расход 
потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных 
домах: горячая вода

м.куб. на 1
проживающ
его

32,2 32,2 27,6 116,7 116,7 снижение расхода горячей 
воды за счет увеличения кол- 
ва установленных приборов 
учета
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№
строки

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя* Процент
выполнения

Причины отклонений от 
планового значения

план
(год)

план
(отчетный

период)

факт о т  годового  
значения

от  зн ач ен и я
от ч етн ого
периода

15. Целевой показатель 2. 
Удельный расход 
потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных 
домах: тепловая энергия

Г кал на 1 
кв.м, общей 
площади

0,28 0,28 0,27 102,9 102,9 снижение расхода тепловой 
энергии за счет увеличения 
кол-ва установленных 
приборов учета

16. Целевой показатель 3. 
Удельный расход 
потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных 
домах: холодная вода

м.куб. на 1
проживающ
его

47,00 47,00 68,50 68,6 68,6 расход холодной воды 
увеличился за счет роста 
аварийных ситуаций на сетях 
холодного водоснабжения и 
связанных с ними потерь

17. Цель 4. Обеспечение безопасности граждан при эксплуатации вертикального транспорта за счет повышения 
эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации

18. Задача 1. Обеспечение повышения эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации
19. Целевой показатель 1. 

Количество
модернизированных лифтов 
(нарастающим итогом)

единиц
(шт.)

3 3 3 100 100 нет

20. Целевой показатель 2. Доля 
модернизированных лифтов 
в общем объеме лифтов 
(нарастающим итогом)

процент 58,3 58,3 58,3 100 100 нет

21- Подпрограмма ’’Поддержка садоводческих, огороднических и ачных некоммерческих объединений"
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№
строки

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя* Процент
выполнения

Причины отклонений от 
планового значения

план
(год)

план
(отчетный

период)

факт о т  годового  
значения

от  значения
о т ч етн ого
периода

22. Цель 3.Обеспечение поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объдинений, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа

23. Задача 1. Организация системы поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

24. Целевой показатель 1. Доля 
садоводческих, 
огородснических и дачных 
некоммерческих 
объединений, получивших 
субсидии на возмещение 
затрат на инженерное 
обеспечение территорий 
данных некоммерческих 
объединений от общего 
количества
зарегистрированных на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений

процент 37 37 37 100 100 нет
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№
строки

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя* Процент
выполнения

Причины отклонений от 
планового значения

план
(год)

план
(отчетный

п е р и о д )

факт о т  годового  
знач ения

о т  знач ения
от ч етн ого
периода

25. Целевой показатель 2. Доля 
неиспользуемых участков на 
территориях садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений

процент 18,5 18,5 17,7 104,5 104,5 увеличилась доля 
используемых участков за 
счет разработки заброшенных 
участков на территориях 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений

* заполняется нарастающим итогом



О ТЧЕТ
о реализации муниципальной программы  

"Развитие ж илищ но-ком м унального хозяйства, повы ш ение энергетической эф ф ективности  
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"

ф орм а 2
Выполнение мероприятий  

муниципальной програм мы  
"Развитие ж илищ но-ком м унального хозяйства, повы ш ение энергетической эф ф ективности  

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" 
за 2016 год

Приложение 1 к Пояснительной записке

№
строки

Наименование 
мероприятий/источники расходов на 

финансирование

объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб.

Выполне 
ние с 

учетом 
экономии

,%

Информация о фактическом исполнении мероприятия

план* ф акт (без учета 
экономии по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 

процедур)

выполне 
ние, %

экономия по 
результатам 
проведенных 
конкурсных 

процедур

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Всего по муниципальной программе, в 
т.ч.

36 884,6 25 626,3 69,5 1 157,6 72,6 -

2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
3 Областной бюджет 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0 -
4 в т.ч. субсидии местным бюджетам 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0 -
5 Местный бюджет 24 142,8 21 856,5 90,5 978,4 94,6 -
6 Внебюджетные источники 10 457,6 1 664,8 15,9 0,0 15,9 -
7 К апитальны е вложения 27 522,2 17 884,6 65,0 876,6 68,2 -
8 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
9 Областной бюджет 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0 -
10 в т.ч. субсидии местным бюджетам 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0 -
11 Местный бюджет 16 757,4 15 036,7 89,7 697,4 93,9 -
12 Внебюджетные источники 8 480,6 742,9 8,8 0,0 8,8 -
13 Прочие нужды 9 362,4 7 741,7 82,7 281,0 85,7 -

14 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
15 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
16 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8
17 Местный бюджет 7 385,4 6 819,8 92,3 281,0 96,1 -
18 Внебюджетные источники 1 977,0 921,9 46,6 0,0 46,6 -

19
Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инс >раструктуры Верхнесалдиинского городского округа до 2021 года"

20 Всего по подпрограмме, в т.ч. 30 889,2 20 225,3 65,5 750,4 67,9 -
21 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
22 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -

23 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -
24 Местный бюджет 21 221,7 19 350,6 91,2 750,4 94,7 -
25 Внебюджетные источники 9 667,5 874,7 9,0 0,0 9,0 -
26 1.Капитальные вложения

27
Всего по направлению "Капитальные 
вложения, в т.ч.

22 210,9 12 931,7 58,2 518,2 60,6 -

28 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
29 Областной бюджет 0,0 0 - 0,0 - -

30 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -

31 Местный бюджет 14 473,2 12 931,7 89,3 518,2 92,9 -
32 Внебюджетные источники 7 737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -
33 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства
34 Мепомпиятие 1. Проведение 10 239,9 960,7 9,4 518,2 14,4

мероприятий по проектированию, 
реконструкции, модернизации и 
строительству систем коммунальной 
инфраструктуры, всего, в т.ч.

35 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
36 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -

38 Местный бюджет 2 502,2 960,7 38,4 518,2 59,1 ПСД для строительства объктов сооружения биологической 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 70м.куб/сутки в д.Северная разработана в 
полном объеме, экспертиза инженерных изысканий проведена 
Заключены муниуипапьные контракты на реализацию 
мероприятий №№ 1,3,1,5,1,8,1,9,1,10. Работы по контрактам 
выполнены. Пдтверждающие факт документы на сумму 1023,28 
тыс. руб. переданы в бухгалтерию на оплату в декабре 2016 года. 
Оплата будет произведена в 2017 году.
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39 Внебюджетные источники 7737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 не состоялись торги из-за отсутствия утвержденных изменений в 

инвестиционную программу МУП "Гор.УЖКХ" на 2016 год

40 Мероприятие 4. Модернизация 11 971,0 11 971,0 100,0 0,0 100,0 см. строку 44
котельной № 3, всего, в т.ч.

41 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
42 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
43 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -

44
Местный бюджет 11 971,0 И 971,0 100,0 0,0 100,0 Проведена модернизация котельной № 3. Субсидии перечислены 

полностью

45 Внебюджетные источники 0,0 0,0 - 0,0 -
46 Прочие нужды
47 Всего по направлению "Прочие 

нужды", всего, в т.ч.
8 678,3 7 293,6 84,0 232,1 86,7 -

48 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
49 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
50 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -

51 Местный бюджет 6 748,5 6 418,9 95,1 232,1 98,6 -
52 Внебюджетные источники 1 929,8 874,7 45,3 0,0 45,3 -
53 Мероприятие 1. Проведение 2 259,4 874,7 38,7 232,1 49,0 см. строки 57-58

мероприятий по проектированию, 
реконструкции, модернизации и 
строительству систем коммунальной 
инфраструктуры, всего, в т.ч.

54 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
55 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
56 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -
57 Местный бюджет 329,6 0 0,0 232,1 0,0 Заключен муниципальный контракт на реализацию мероприятий 

1.7. Работы выполнены. Подтверждающие факт выполнения работ 
документы на сумму 97,5 тыс. руб. переданы в бухгалтерию в 
декабре 2016 года. Оплата будет произведена в 2017 году.



4

1 2 3 4 5 6 7 8
58 Внебюджетные источники 1929,8 874,7 45,3 0 45,3 мероприятие инвест.программы МУП "Гор.УЖКХ" выполнено: 

проведена теплоизоляция тепловых сетей, расположенных по 
адресу: перекресток улиц Народной стройки, д.6 и ул.Строителей 
д. 19 - ДТП № 3 по ул.Чкалова д.80. Снижение суммы вложений за 
счет уменьшения тарифной составляющей

59

М ероприятие 3. Погашение 
организациями жилищно-коммунального 
хозяйства ВСГО задолженности за ТЭР

0,0 0,0 0,0

60 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
61 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
62 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -
63 Местный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -

64

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

65

М епоппиятие 9. Проведение 
мероприятий по подготовке в деревне 
Северная, деревне Никитино, поселке 
Песчасный, поселке Басьяновский к 
топительному сезону 2016-2017 годов

6 418,9 6 418,9 100,0 0,0 100,0 Заменены дымовые трубы на котельных д.Северная, д.Никитино, 
п.Песчаный, п.Басьяновский. К отопительному сезону котельные 
готовы. Субсидии перечислены полностью

...

66 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 -
67 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 -
68 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 -
69 Местный бюджет 6 418,9 6 418,9 100,0 0,0 100,0

70 Внебюджетные источники 0,0 0,0 - 0,0 -
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71
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года"

72 Всего по подпрограмме, в т.ч. 5 594,5 5 000,1 89,4 407,2 96,7 -
73 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
74 Областной бюджет 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0 -
75 в т.ч. субсидии местным бюджетам 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0 -
76 Местный бюджет 2 520,2 2 105,0 83,5 228,0 92,6 -
77 Внебюджетные источники 790,1 790,1 100,0 0,0 100,0 -

78
Всего по направлению "Капитальные 
вложения, в т.ч. 5311,3 4952,9 93,3 358,4 100

-

79 Федеральный бюджет 0 0 - 0,0 - -
80 Областной бюджет 2284,2 2105 92,2 179,2 100,0 -
81 в т.ч. субсидии местным бюджетам 2284,2 2105 92,2 179,2 100,0 -
82 Местный бюджет 2284,2 2105 92,2 179,2 100,0 -

83 Внебюджетные источники
742,9 742,9 100,0 0,0

100,0 -

84 2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капительного строительства
Мепоппиятие 8. Повышение 5 311,3 4 952,9 93,3 358,4 100,0 -

85
эффективности использования лифтового 
хозяйства путем его модернизации, всего, 
в т.ч.

86 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
87 Областной бюджет 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0 выполнено. Оплачено в 2016 г. По факту на основании

88
в т.ч. субсидии местным бюджетам 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0 представленных для подтверждения выполненных работ 

документов

89 Местный бюджет 2 284,2 2 105,0 92,2 179,2 100,0

90 Внебюджетные источники 742,9 742,9 100,0 0,0 100,0 выполнено
91 Прочие нужды

92
Всего по направлению "Прочие 
нужды", в т.ч.

283,2 47,2 16,7 48,8 33,9 -

93 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
94 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
95 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -
96 Местный бюджет 236,0 0,0 0,0 48,8 0,0 -
97 Внебюджетные источники 47,2 47,2 100,0 0,0 100,0 -
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98

М епоппиятие 5. Проведение 0 0 0
мероприятий по повышению 
энергетической эффективности 
инженерной инфраструктуры

99 Федеральный бюджет 0 0 - 0 - -
100 Областной бюджет 0 0 - 0 - -
101 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0 0 - 0 - -
102 Местный бюджет 0 0 - 0 - -
103 Внебюджетные источники 0 0 - 0 - -
104 М еооппиятияе 6. Установка счетчиков в 330,4 47,2 14,3 48,8 29,1 см. строки 108,109

многоквартирных домах
105 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
106 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
107 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -
108 Местный бюджет 283,2 0,0 0,0 48,8 0,0 работы выполнены. Подтверждающие факт выполнения работ 

документы на сумму 234,4 руб. переданы в бухгалтерию на оплату 
в декабре 2016. оплата будет произведена в 2017 году

109 Внебюджетные источники 47,2 47,2 100,0 0,0 100,0 выполнено

110 Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений"

111 Всего по подпрограмме, в т.ч. 400,9 400,9 100 0,0 100 -
112 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
113 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -

114 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -

115 Местный бюджет 400,9 400,9 100 0,0 100 -
116 Внебюджетные источники 0,0 0,0 - 0,0 - -

117 Прочие нужды

118
Всего по направлению "Прочие 
нужды", в т.ч.

400,9 400,9 100 0,0 100 -

119 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
120 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -

121 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -

122 Местный бюджет 400,9 400,9 100 0,0 100 -

123 Внебюджетные источники 0,0 0,0 - 0,0 - -
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124

Мероприятие 7. Предоставление 
субсидий садоводческим, 
огородническим и
дачнымнекоммерческим объединениям, 
всего в т.ч.

400,9 400,9 100 0,0 100

125 Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -
126 Областной бюджет 0,0 0,0 - 0,0 - -

127 в т.ч. субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 - 0,0 - -

128
Местный бюджет 400,9 400,9 100 0,0 100 Субсидии перечислены получателям по перечню, определенному 

постановлением администрации от 22.12.2015 №  3810

129 Внебюджетные источники 0,0 0,0 - 0,0 - -


