
Отчет 
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммун; 

на 2016-2020 годы" (в редакции муниципальной программы от 22.12.2016 № 721) 
:рмского муниципального района 

№ 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Показатель, целевой 
индикатор Сроки выполнения 2016 год 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

Бюджетные 
ассигнования, тыс. руб. 

(утвержденные 
бюджетом) на 2016 год Информация об исполнении № 

п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 
исполнитель 

ед. 
измерения 

Кол-во 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

план 
(годовой) 

факт 
(годовой) 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Комплекс очистных 
сооружений в п. Юго-Камский 
Пермского района 
производительностью 800 
мЗ/сут. 

Прохождение государственной 
экспертизы, подготовка 
технического задания, проведение 
конкурсных процедур, заключение 
муниципального контракта 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 

1 

+ 

847,9 847,9 714,5 

Средства перенесены на 2017 год 
ввиду того, что по требованию 
государственной экспертизы 
дополнительно потребовалось 
получение заключения по санитарно-
защитным зонам из Роспотребнадзора 
и согласование проектной 
документации. 

1 

Комплекс очистных 
сооружений в п. Юго-Камский 
Пермского района 
производительностью 800 
мЗ/сут. 

1. Проектно-изыскательские 
работы 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 

1 

847,9 

847,9 847,9 714,5 

Средства перенесены на 2017 год 
ввиду того, что по требованию 
государственной экспертизы 
дополнительно потребовалось 
получение заключения по санитарно-
защитным зонам из Роспотребнадзора 
и согласование проектной 
документации. 

2 

Газовая котельная по ул. 
Некрасова в п. Ферма 
Двуреченского сельского 
поселения 

Разработка ПСД, прохождение 
экспертизы промышленной 
безопасности, СМР 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

+ + 

3748,6 3748,6 3748,6 Строительство объекта завершено. 2 

Газовая котельная по ул. 
Некрасова в п. Ферма 
Двуреченского сельского 
поселения 1. Строительство наружных сетей, 

монтаж котельной 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

381,3 3367,3 

3748,6 3748,6 3748,6 Строительство объекта завершено. 

3 

Газовая котельная по ул. 
Луговая в п. Ферма 
Двуреченского сельского 
поселения 

Разработка ПСД, СМР МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

+ 

4500,0 4500,0 4368,5 

Строительство объекта завершено. 
Муниципальный контракт оплачен 
частично, так как подрядчик объявлен 
банкротом. 

3 

Газовая котельная по ул. 
Луговая в п. Ферма 
Двуреченского сельского 
поселения 

1. Выполнение работ по 
строительству 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

4500,0 
4500,0 4500,0 4368,5 

Строительство объекта завершено. 
Муниципальный контракт оплачен 
частично, так как подрядчик объявлен 
банкротом. 

4 

Строительство 
канализационного коллектора 
от жилого дома № 35 по ул. 
50лет Октября до 
канализационного колодца № 
188, расположенного за жилым 
домом № 41 по ул. 50 лет 
Октября с. Гамово Пермского 
района 

Прохождение государственной 
экспертизы, подготовка 
технического задания, проведение 
конкурсных процедур, заключение 
муниципального контракта 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

+ 

600,0 600,0 135,6 

Проектно-изыскательские работы 
выполнены в полном объеме. При 
передаче ПСД в государственную 
экспертизу получены замечания. 
Окончательный расчет за ПИР и 
проведение государственной 
экспертизы проекта предусмотрен в 
2017 году после получения 
положительного заключения 
государственной проекта. 

4 

Строительство 
канализационного коллектора 
от жилого дома № 35 по ул. 
50лет Октября до 
канализационного колодца № 
188, расположенного за жилым 
домом № 41 по ул. 50 лет 
Октября с. Гамово Пермского 
района 

1. Проектно-изыскательские 
работы 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

600,0 

600,0 600,0 135,6 

Проектно-изыскательские работы 
выполнены в полном объеме. При 
передаче ПСД в государственную 
экспертизу получены замечания. 
Окончательный расчет за ПИР и 
проведение государственной 
экспертизы проекта предусмотрен в 
2017 году после получения 
положительного заключения 
государственной проекта. 



№ 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Показатель, целевой 
индикатор 

Сроки выполнения 2016 год 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

Бюджетные 
ассигнования, тыс. руб. 

(утвержденные 
бюджетом) на 2016 год Информация об исполнении № 

п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 
исполнитель 

ед. 
измерения Кол-во 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

план 
(годовой) 

факт 
(годовой) 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 

Реконструкция газовой 
котельной в д. Ванюки 
Савинского сельского 
поселения 

Разработка ПСД, прохождение 
экспертизы промышленной 
безопасности, СМР 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

+ 

1769,7 1769,7 1769,7 Реконструкция объекта завершена. 5 

Реконструкция газовой 
котельной в д. Ванюки 
Савинского сельского 
поселения 1. Выполнение работ по 

строительству 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

1769,7 

1769,7 1769,7 1769,7 Реконструкция объекта завершена. 

6 
Реконструкция газовой 
котельной в с. Фролы 
Пермского района 

Разработка ПСД, экспертиза, СМР МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

+ + 

2008,0 2008,0 1834,6 
Реконструкция объекта завершена, 
экономия средств краевого бюджета 
после завершения строительства. 

6 
Реконструкция газовой 
котельной в с. Фролы 
Пермского района 1. Выполнение работ по 

строительству 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
объектов 1 

452,3 1555,7 

2008,0 2008,0 1834,6 
Реконструкция объекта завершена, 
экономия средств краевого бюджета 
после завершения строительства. 

7 
Водоснабжение п. Юго-
Камский Пермского района 
пресными подземными водами 

Подготовка технического задания, 
проведение конкурсных процедур, 
заключение муниципального 
контракта 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
объектов 1 

+ + + 

2321,4 2321,4 679,1 

По результатам проведенной 
процедуры государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации в 2016 году получено 
отрицательное заключение. В связи с 
чем требуется доработка проекта и 
повторное прохождение 
государственной экспертизы ПСД. 
Средства в размере 1 642,35 тыс. руб. 
перенесены на 2017 год. 

7 
Водоснабжение п. Юго-
Камский Пермского района 
пресными подземными водами 

1. Проектно-изыскательские 
работы по объекту 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
объектов 1 

171,1 508,0 1642,3 

2321,4 2321,4 679,1 

По результатам проведенной 
процедуры государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации в 2016 году получено 
отрицательное заключение. В связи с 
чем требуется доработка проекта и 
повторное прохождение 
государственной экспертизы ПСД. 
Средства в размере 1 642,35 тыс. руб. 
перенесены на 2017 год. 

8 Строительство станции 2-го 
подъема в п. Сокол 

Прохождение государственной 
экспертизы, подготовка 
технического задания, проведение 
конкурсных процедур, заключение 
муниципального контракта 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
объектов 1 

+ + 
15521,4 15521,4 9329,4 

Строительство объекта завершено. Не 
проведены работы по 
благоустройству территории 
(планируется в 2017 году). 
Окончательный расчет за 
выполненные работы предусмотрены 
в 2017 году. 

8 Строительство станции 2-го 
подъема в п. Сокол 

1. Выполнение работ по 
строительству объекта 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
объектов 1 

3480,6 12040,8 

15521,4 15521,4 9329,4 

Строительство объекта завершено. Не 
проведены работы по 
благоустройству территории 
(планируется в 2017 году). 
Окончательный расчет за 
выполненные работы предусмотрены 
в 2017 году. 

9 

Капитальный ремонт и ремонт 
сетей коммунального 
комплекса, находящихся в 
муниципальной собственности 

Подготовка технического задания, 
проведение конкурсных процедур, 
заключение муниципального 
контракта 

МКУ Управление 
благоустройством п/м 574 

+ + 

3464,0 3464,0 3464,0 

Проведен капитальный ремонт 
тепловой сети на отопление 
административного центра ПМР в п. 
В-муллы от отметки № 36 
(точка 1) до ТК-3 по ул. 
Верхнемуллинская(1 этап), 
протяженностью 574 п.м. 

9 

Капитальный ремонт и ремонт 
сетей коммунального 
комплекса, находящихся в 
муниципальной собственности 

1. Ремонтные работы по сетям 
теплоснабжения 

МКУ Управление 
благоустройством п/м 574 

99,4 3364,6 

3464,0 3464,0 3464,0 

Проведен капитальный ремонт 
тепловой сети на отопление 
административного центра ПМР в п. 
В-муллы от отметки № 36 
(точка 1) до ТК-3 по ул. 
Верхнемуллинская(1 этап), 
протяженностью 574 п.м. 



№ 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Показатель, целевой 
индикатор 

Сроки выполнения 2016 год 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

Бюджетные 
ассигнования, тыс. руб. 

(утвержденные 
бюджетом) на 2016 год Информация об исполнении № 

п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 
исполнитель 

ед. 
измерения Кол-во 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

план 
(годовой) 

факт 
(годовой) 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 

Содержание и техническое 
обслуживание газопроводов и 
газового оборудования, 

Подготовка технического задания, 
проведение конкурсных процедур, 
заключение муниципального 
контракта МКУ Управление 

благоустройством п/м 57984,8 

+ + + 

1520,3 1520,3 1508,5 

Не освоены средства по газопроводу 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с. Гамово, так как объект 
передан на техническое 
обслуживание в Гамовское сельское 
поселение. 

10 
находящихся в муниципальной 
собственности 1. Выполнение работ по 

содержанию и ТО газопроводов и 
газового оборудования 

МКУ Управление 
благоустройством п/м 57984,8 

283,3 552,5 684,5 

1520,3 1520,3 1508,5 

Не освоены средства по газопроводу 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с. Гамово, так как объект 
передан на техническое 
обслуживание в Гамовское сельское 
поселение. 

11 
Аварийно-спасательное 
обслуживание газопроводов и 
газового оборудования 

Подготовка технического задания, 
проведение конкурсных процедур, 
заключение муниципального 
контракта 

МКУ Управление 
благоустройством п/м 130 

+ + 
1,7 1,7 0,3 

Не потребовалось заключение 
договора по аварийно-спасательному 
обслуживанию объекта: 
«Распределительный газопровод 
п.Сылва» на сумму 1,4 тыс. руб. 

11 
Аварийно-спасательное 
обслуживание газопроводов и 
газового оборудования 

1. Оказание услуг 

МКУ Управление 
благоустройством п/м 130 

1,2 0,5 

1,7 1,7 0,3 

Не потребовалось заключение 
договора по аварийно-спасательному 
обслуживанию объекта: 
«Распределительный газопровод 
п.Сылва» на сумму 1,4 тыс. руб. 

12 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
1 

+ + + + 
19540,5 19540,5 19539,5 

Средства освоены на 99,99%. 12 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
1 

4416,1 4944,3 4838,9 5341,2 
19540,5 19540,5 19539,5 

Средства освоены на 99,99%. 12 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

учреждени 
й 

1 
+ + + + 

17769,3 17769,3 17769,3 

Средства освоены на 99,99%. 12 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

учреждени 
й 

1 
4631,2 4144,3 4324,1 4669,7 

17769,3 17769,3 17769,3 

Средства освоены на 99,99%. 

13 
Проведение конкурса 
профессионального мастерства 
"Лучший по профессии" 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
конкурсов 1 

+ 

196,0 196,0 196,0 
Проведен конкурс 
профессионального мастерства 
"Лучший по профессии". 

13 
Проведение конкурса 
профессионального мастерства 
"Лучший по профессии" 1. Проведение конкурса и 

награждение победителей 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
конкурсов 1 

196,0 

196,0 196,0 196,0 
Проведен конкурс 
профессионального мастерства 
"Лучший по профессии". 

14 

Осуществеление полномочий 
по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и 
городским электрическим 
транспортом на 
поселенческих, районных и 
межмуниципальных 
маршрутах городского, 
пригородного и 
междугородного сообщений 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

+ 

14,3 14,3 14,3 Средства освоены в полном объеме. 14 

Осуществеление полномочий 
по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и 
городским электрическим 
транспортом на 
поселенческих, районных и 
межмуниципальных 
маршрутах городского, 
пригородного и 
междугородного сообщений 

1. Выполнение функций по 
передаче полномочий 

МКУ Управление 
благоустройством 

14,3 

14,3 14,3 14,3 Средства освоены в полном объеме. 



№ 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 

исполнитель 
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Бюджетные 
ассигнования, 
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Бюджетные 
ассигнования, тыс. руб. 

(утвержденные 
бюджетом) на 2016 год Информация об исполнении № 

п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 
исполнитель 

ед. 
измерения Кол-во 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

план 
(годовой) 

факт 
(годовой) 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 

Выполнение функций по 
запросу информации у 
организаций коммунального 
комплекса по вопросам 
применения тарифов и 
надбавок 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 13 

+ + 

442,7 442,7 442,7 Средства освоены в полном объеме. 15 

Выполнение функций по 
запросу информации у 
организаций коммунального 
комплекса по вопросам 
применения тарифов и 
надбавок 

1. Выполнение функций по 
передаче полномочий 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 13 

214,0 228,7 

442,7 442,7 442,7 Средства освоены в полном объеме. 

16 
Проведение открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 11 

+ + 

492,0 492,0 492,0 Средства освоены в полном объеме. 16 
Проведение открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 1. Выполнение функций по 

передаче полномочий 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 11 

249,0 243,0 

492,0 492,0 492,0 Средства освоены в полном объеме. 

17 

Выполнение функций по 
проведению проверок 
деятельности управляющих 
организаций 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 15 

+ + + + 

1152,5 1152,5 1152,5 Средства освоены в полном объеме. 17 

Выполнение функций по 
проведению проверок 
деятельности управляющих 
организаций 1. Выполнение функций по 

передаче полномочий 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 15 

273,2 270,3 276,5 332,5 

1152,5 1152,5 1152,5 Средства освоены в полном объеме. 

18 

Выполнение функций по 
осуществлению мониторинга 
кредиторской задолженности 
за коммунальные услуги и 
топливно-энергетические 
ресурсы 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 14 

+ + 

485,3 485,3 485,3 Средства освоены в полном объеме. 18 

Выполнение функций по 
осуществлению мониторинга 
кредиторской задолженности 
за коммунальные услуги и 
топливно-энергетические 
ресурсы 

1. Выполнение функций по 
передаче полномочий 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 14 

236,9 248,4 

485,3 485,3 485,3 Средства освоены в полном объеме. 

19 
Выполнение функций по 
капитальному ремонту 
водохозяйственных объектов 

Содержание и функционирование 
учреждений МУ Управление 

капитального 
строительства 

кол-во 
поселений 1 

+ 

167,7 167,7 167,7 Средства освоены в полном объеме. 19 
Выполнение функций по 
капитальному ремонту 
водохозяйственных объектов 1. Выполнение функций по 

передаче полномочий 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
поселений 1 

167,7 

167,7 167,7 167,7 Средства освоены в полном объеме. 

МКУ Управление 
благоустройством 1 

+ 

54,4 54,4 0,0 

Средства по передаваемым 
полномочиям по Юго-Камскому 
сельскому поселению на реализацию 
мероприятия перенесены на 2017 год. 

МКУ Управление 
благоустройством 1 

54,4 
54,4 54,4 0,0 

Средства по передаваемым 
полномочиям по Юго-Камскому 
сельскому поселению на реализацию 
мероприятия перенесены на 2017 год. 



№ 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Показатель, целевой 
индикатор Сроки выполнения 2016 год 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

Бюджетные 
ассигнования, тыс. руб. 

(утвержденные 
бюджетом) на 2016 год Информация об исполнении № 

п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий Ответственный 
исполнитель 

ед. 
измерения Кол-во 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) 

на 2016 год 

план 
(годовой) 

факт 
(годовой) 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 
Выполнение функций 
заказчика по строительству 
объектов 

1. Выполнение функций по 
передаче полномочий 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
поселений 

6 

+ + + 

590,8 590,8 552,2 

Выполнение функций заказчика по 
строительству объектов: 
1. "Строительство СДК в д. Песьянка" 
в сумме 22,5 тыс. руб. Работы по 
разработке ПСД приостановлены до 
2017 года; 
2. "Реконструкция водопровода и 
скважины, расположенных в 
Хохловском сельском поселении (в 
ур. Палкино)" в сумме 16,1 тыс. руб. 
Подрядчик нарушил сроки 
исполнения контракта. ПИР 
разработан и передан в 
государственную экспертизу 
26.12.2016 года. 

20 
Выполнение функций 
заказчика по строительству 
объектов 

1. Выполнение функций по 
передаче полномочий 

МУ Управление 
капитального 
строительства 

кол-во 
поселений 

6 

178,4 84,1 328,3 

590,8 590,8 552,2 

Выполнение функций заказчика по 
строительству объектов: 
1. "Строительство СДК в д. Песьянка" 
в сумме 22,5 тыс. руб. Работы по 
разработке ПСД приостановлены до 
2017 года; 
2. "Реконструкция водопровода и 
скважины, расположенных в 
Хохловском сельском поселении (в 
ур. Палкино)" в сумме 16,1 тыс. руб. 
Подрядчик нарушил сроки 
исполнения контракта. ПИР 
разработан и передан в 
государственную экспертизу 
26.12.2016 года. 

21 

Выполнение функций по 
проведению капитального 
ремонта и ремонта дорог, 
мостов 

Содержание и функционирование 
учреждений МКУ Управление 

благоустройством 
кол-во 

поселений 3 

+ + 

739,5 739,5 578,5 

Средства по передаваемым 
полномочиям по Двуреченскому 
сельскому поселению на реализацию 
мероприятия в сумме 161,0 
перенесены на 2017 год. 

21 

Выполнение функций по 
проведению капитального 
ремонта и ремонта дорог, 
мостов 1. Выполнение функций по 

передаче полномочий 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 3 

526,0 213,5 

739,5 739,5 578,5 

Средства по передаваемым 
полномочиям по Двуреченскому 
сельскому поселению на реализацию 
мероприятия в сумме 161,0 
перенесены на 2017 год. 

22 

Выполнение функций по 
признанию в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда непригодными для 
проживания 

Содержание и функционирование 
учреждений 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 

12 

+ + + + 

439,5 439,5 439,5 Средства освоены в полном объеме. 22 

Выполнение функций по 
признанию в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда непригодными для 
проживания 

1. Выполнение функций по 
передаче полномочий 

МКУ Управление 
благоустройством 

кол-во 
поселений 

12 

73,8 159,9 100,3 105,5 

439,5 439,5 439,5 Средства освоены в полном объеме. 

ИТОГО по бюджету 10372,4 19363,7 17226,5 31424,9 78387,5 78387,5 69382,3 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

С.А. Фролов 

Соисполнитель муниципальной программы 

Директор МУ "Управление капитального 
строительства Персмкого муниципального 
района" _ Я. Л. Лернер 



на 2016-2020 годы" ( в редакции муниципальной программы от 22.12.2016 № 721) 
за счет внебюджетных источников 

№ 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации 

мероприятий Ответственный исполнитель 

Показатель, целевой 
индикатор 

Внебюджетные 
источники, тыс. 

руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) на 

2016 год 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. (утвержденные 

краткосрочным планом на 2016 год с 
реализацией до 31.12.2017 года) 

Информация об исполнении № 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации 

мероприятий Ответственный исполнитель 

ед. 
измерения Кол-во 

Внебюджетные 
источники, тыс. 

руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) на 

2016 год 

план 
(годовой) 

факт 
(годовой) 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

1. Формирование 
краткосрочного плана. 
2. Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту. 

Администрации сельский 
поселений 

кол-во 
поселений 

14 50194,2 50194,2 0,0 

Срок реализации краткосрочного 
плана на 2016 год не наступил, в 
связи с тем, что реализация 
мероприятий установлена до 
31.12.2017 года. 

ИТОГО по внебюдженым источникам 50194,2 50194,2 0,0 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

С. А. Фролов 



•ВАНО 

Отчет 

по исполнению календарного плана реализации муниципальной 
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения ШрИгШГго муниципального района 

на 2016-2020 годы" (в редакции муниципальной программы от 22.12.2016 № 721) 
за счет внебюджетных источников 

итель главы 
Пермского 

>го района 

№ 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации 

мероприятий Ответственный исполнитель 

Показатель, целевой 
индикатор 

Внебюджетные 
источники, тыс. 

руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) на 

2016 год 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб. (утвержденные 

краткосрочным планом на 2016 год с 
реализацией до 31.12.2017 года) 

Информация об исполнении № 
п/п Перечень мероприятий Этапы реализации 

мероприятий Ответственный исполнитель 

ед. 
измерения Кол-во 

Внебюджетные 
источники, тыс. 

руб. 
(утвержденные 
календарным 

планом, с 
изменениями) на 

2016 год 

план 
(годовой) 

факт 
(годовой) 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

1. Формирование 
краткосрочного плана. 
2. Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту. 

Администрации сельский 
поселений 

кол-во 
поселений 14 50194,2 50194,2 0,0 

Срок реализации краткосрочного 
плана на 2016 год не наступил, в 
связи с тем, что реализация 
мероприятий установлена до 
31.12.2017 года. 

ИТОГО по внебюдженым источникам 50194,2 50194,2 0,0 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

С. А. Фролов 


