
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 муниципальной программы «Создание условий для развития жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского района» на 2015-2020 годы 

  

за 9 месяцев 2016 года. 

  
       

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

(текущему) году 

отчетный год 

план 

факт на 

отчетную 

дату 

Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского 

района» на 2015-2020 годы 

1 

Доля общей площади 

многоквартирных домов в которых 

капитально отремонтировали 

кровлю   в общей площади 

многоквартирных домов, 

построенных до 2000 года 

% , 

нарастающим 

итогом 

16,4 21,1 21,1   

2 

Количество граждан, улучшивших 

жилищные условия в текущем году 

в результате капитального ремонта 

многоквартирных домов  

тыс.человек 0 0,052 0,052   

3 
Уровень износа  объектов 

коммунальной инфраструктуры 
% 60 59 59   



4 

Доля частных компаний, 

управляющих объектами  

коммунальной инфраструктуры на 

основе концессионных соглашений 

и других договоров, от общего 

количества всех организаций 

коммунального комплекса 

% 67 55 55   

5 

Удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из 

водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям 

% 2,07 2,04 2,05   

6 

Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене, в 

суммарной протяженности 

уличной водопроводной сети 

% 39 37,24 37,24   

7 

Доля заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, 

водоснабжения  

% 0 2 0   

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 

 муниципальной программы «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района» на 2015-2020 годы 

  

                    за 9 месяцев 2016 года 

    
          

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс.рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

на 1 января 

отчетного 

года 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

на 

отчетную 

дату 

Утверждено в 

муниципальной 

программе на 

отчетную дату 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Создание 

условий для 

развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Александровского 

района» на 2015-

2020 годы 

Всего, в том 

числе: 
Х Х Х 9185,537 9185,537 9185,537 4685,537 

    областной 

бюджет 
  Х Х 8500 8500 8500 4000 

бюджет 

поселений 

(справочно) 

  Х Х 685,537 685,537 685,537 685,537 

собственные 

средства 

собственников 

жилья 

(справочно) 

              



Основное 

мероприятие 1 

Организация 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов  

Всего, в том 

числе: 
Х Х Х 171 171 171 171 

  бюджет 

поселений 

(справочно) 

Х Х Х 171 171 171 171 

собственные 

средства 

собственников 

жилья 

(справочно) 

              

Мероприятие 1.1 

Организация 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

расположенного 

по адресу: 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, с. 

Александровка, 

ул. М.Горького 47 

Всего, в том 

числе: 
Х Х Х 171 171 171 171 

  бюджет 

поселений 

(справочно) 

Х Х Х 171 171 171 171 

собственные 

средства 

собственников 

жилья 

(справочно) 

              

Основное 

мероприятие 2  

Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальной 

собственности 

Всего, в том 

числе: 
      4737 4737 4737 237 

    областной 

бюджет 
111 0502 0700200000 4500 4500 4500 0 



бюджет 

поселений 

(справочно) 

      237 237 237 237 

Мероприятие 

2.1 

Реконструкция  

водопроводной 

сети в с. 

Александровка» 

расположенной 

по адресу: 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район с. 

Александровка 

Всего, в том 

числе: 
      4737 4737 4737 237 

    областной 

бюджет 
111 0502 0700280010 4500 4500 4500 0 

бюджет 

поселений 

(справочно) 

      237 237 237 237 

Основное 

мероприятие 3 

Проведение 

капитального 

ремонта объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальной 

собственности 

Всего, в том 

числе: 
      4277,537 4277,537 4277,537 4277,537 

    областной 

бюджет 
111 0502 0700380450 4000 4000 4000 4000 

бюджет 

поселений 

(справочно) 

111 0502 0700300000 277,537 277,537 277,537 277,537 

Мероприятие 

3.4 

Капитальный 

ремонт  

водопроводной 

сети по ул. 

Подгорная, пос. 

Подгорный» 

расположенной 

по адресу: 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, п. 

Всего, в том 

числе: 
      4277,537 4277,537 4277,537 277,537 

    областной 

бюджет 
111 0502 0700380450 4000 4000 4000 4000 

бюджет 

поселений 

(справочно) 

      277,537 277,537 277,537 277,537 



Подгорный 

          

Примечание: Осуществление реализации мероприятий запланировано  на 2- 4 квартала 2016 года. Финансирование расходов будет производиться 

по мере реализации мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к отчету о ходе реализации  

муниципальной программы «Создание условий для развития жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района» на 2015-2020 годы 

за 9 месяцев 2016 года. 

 

В рамках  реализации мероприятий, предусмотренных программой, за 9 

месяцев 2016 года были выполнены следующие работы: 

    Выполнены работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного 

дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский 

район, с. Александровка, ул. М.Горького 47. 

  Стоимость работ составила - 1480,807( тыс. руб.) 

В том числе:  

  Бюджет Александровского сельсовета (справочно) – 171 (тыс. руб.) 

  Собственные средства собственников жилья (справочно) - 1309,807 (тыс. 

руб.) 

   Выполнены работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. 

Подгорная, пос. Подгорный» расположенной по адресу: Оренбургская 

область, Александровский район, п. Подгорный. 

   Стоимость работ составила – 4277,537( тыс. руб.) 

  В том числе:  

    Областной бюджет - 4000 (тыс. руб.) 

     Бюджет Александровского сельсовета (справочно) – 277,537 (тыс. руб.) 

Все денежные средства перечислены подрядной организации МУП «ТВС». 

   Выполнены работы по реконструкции водопроводной сети в с. 

Александровка» расположенной по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район с. Александровка. 

Стоимость работ составила – 4737( тыс. руб.) 

  В том числе:  

    Областной бюджет - 4500 (тыс. руб.) 

    Бюджет Александровского сельсовета (справочно) – 237 (тыс. руб.) 

Подрядной организации МУП «ТВС» в настоящий момент перечислены 

денежные средства в размере 237 (тыс. руб.). 

   Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Создание условий для развития жилищно-

коммунального хозяйства Александровского района» на 2015-2020 годы за 9 

месяцев 2016 года представлены в таблице№7 отчета. 

 


