
РВАНО 

Отчет 

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйств! 

редакции муниципальной программы от 16.06.2016 № 291) 

.ного района на 2016-2020 годы" ( в 

№ 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 

t̂fSS^ 

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 

(1 полу г) 

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

1 

Газовая модульная котельная в 

с. Култаево Пермского 

муниципального района 

Прохождение государственной 

экспертизы, подготовка 

технического задания, проведение 

конкурсных процедур, заключение 

муниципального контракта 
МУ "УКС" 

кол-во 

объектов 
1 

+ 

530,0 530,0 0,0 

Средства предусмотрены на 

окончательный расчет за ПИР и 

экспертизу проекта. Проект передан в 

гос. экспертизу, выданы замечания по 

проектной документации, подрядчик 

устраняет замечания, оплата будет 

произведена после положительного 

заключения. 

1 

Газовая модульная котельная в 

с. Култаево Пермского 

муниципального района 

1. Проектно-изыскательские работы 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

530,0 

530,0 530,0 0,0 

Средства предусмотрены на 

окончательный расчет за ПИР и 

экспертизу проекта. Проект передан в 

гос. экспертизу, выданы замечания по 

проектной документации, подрядчик 

устраняет замечания, оплата будет 

произведена после положительного 

заключения. 

2 

Комплекс очистных 

сооружений в п. Юго-Камский 

Пермского района 

производительностью 800 

мЗ/сутки. Строительство. 

Прохождение государственной 

экспертизы, подготовка 

технического задания, проведение 

конкурсных процедур, заключение 

муниципального контракта 
МУ "УКС" 

кол-во 

объектов 
1 

+ 

1560,0 1560,0 585,0 

Заключен МК № 116-ОК/15 от 

18.08.2015 с ценой 1300,0 тыс. руб., 

срок выполнения работ 120 

календарных дней, срок действия 

контракта до 01,07.2016г. Проект 

передан в гос. экспертизу, выданы 

замечания по проектной 

документации, подрядчик устраняет 

замечания, оплата будет произведена 

после положительного заключения. 

2 

Комплекс очистных 

сооружений в п. Юго-Камский 

Пермского района 

производительностью 800 

мЗ/сутки. Строительство. 

1. Проектно-изыскательские работы 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

975,0 

1560,0 1560,0 585,0 

Заключен МК № 116-ОК/15 от 

18.08.2015 с ценой 1300,0 тыс. руб., 

срок выполнения работ 120 

календарных дней, срок действия 

контракта до 01,07.2016г. Проект 

передан в гос. экспертизу, выданы 

замечания по проектной 

документации, подрядчик устраняет 

замечания, оплата будет произведена 

после положительного заключения. 

3 

Газовая котельная по ул. 

Некрасова в п. Ферма 

Двуреченского сельского 

поселения 

Разработка ПСД, прохождение 

экспертизы промышленной 

безопасности, СМР 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

+ 

3748,6 3748,6 0,0 

Заключен МК № 

0856300007415000146-0149503-01 от 

08.10.2015 с ценой 3712,59 тыс. руб., 

срок выполнения работ 60 

календарных дней, срок действия 

контракта до 31.12.2015 года. 

Строительство завершено, требуется 

проведение пуско-наладочных работ. 

Работы будут осуществляться в 3 кв. 

2016, расчет за СМР будет 

произведен после проверки 

работоспособности котельной. 

3 

Газовая котельная по ул. 

Некрасова в п. Ферма 

Двуреченского сельского 

поселения 
1 Строительство наружных сетей, 

монтаж котельной 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

381,3 

3748,6 3748,6 0,0 

Заключен МК № 

0856300007415000146-0149503-01 от 

08.10.2015 с ценой 3712,59 тыс. руб., 

срок выполнения работ 60 

календарных дней, срок действия 

контракта до 31.12.2015 года. 

Строительство завершено, требуется 

проведение пуско-наладочных работ. 

Работы будут осуществляться в 3 кв. 

2016, расчет за СМР будет 

произведен после проверки 

работоспособности котельной. 



№ 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 

(1 по луг) 

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

4 

Газовая котельная по ул. 

Луговая в п. Ферма 

Двуреченского сельского 

поселения 

Разработка ПСД, СМР 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

+ 

4500,0 4500,0 3936,1 

Заключен МК № 066-ЭА/15 от 

23.06.2015 с ценой 5370,53 тыс. руб., 

срок действия контракта до 

01.09.2016 г. Строительство 

завершено, требуется проведение 

пуско-наладочных работ. Работы 

будут осуществляться в 3 кв. 2016, 

расчет за СМР будет произведен 

после проверки работоспособности 

котельной. 

4 

Газовая котельная по ул. 

Луговая в п. Ферма 

Двуреченского сельского 

поселения 
1. Выполнение работ по 

строительству 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

4500,0 

4500,0 4500,0 3936,1 

Заключен МК № 066-ЭА/15 от 

23.06.2015 с ценой 5370,53 тыс. руб., 

срок действия контракта до 

01.09.2016 г. Строительство 

завершено, требуется проведение 

пуско-наладочных работ. Работы 

будут осуществляться в 3 кв. 2016, 

расчет за СМР будет произведен 

после проверки работоспособности 

котельной. 

5 

Строительство 

канализационного коллектора 

от жилого дома № 35 по ул. 

50 лет 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 "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 600,0 600,0 0,0 

Конкурсные процедуры 

запланированы на 3 кв. 2016. 
5 

Строительство 

канализационного коллектора 

от жилого дома № 35 по ул. 

50 лет Октября до 

канализационного колодца № 

188, расположенного за жилым 

домом № 41 по ул. 50 лет 

Октября с. Гамово Пермского 

района 1. Проектно-изыскательские работы 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 600,0 600,0 0,0 

Конкурсные процедуры 

запланированы на 3 кв. 2016. 

6 

Реконструкция газовой 

котельной в д. Ванюки 

Савинского сельского 

поселения 

Разработка ПСД, прохождение 

экспертизы промышленной 

безопасности, СМР 
МУ "УКС" 

кол-во 

объектов 
1 

+ 

1769,7 1769,7 1635,4 

Заключен МК № 068-ЭА/15 от 

23.06.2015 с ценой 8441,2 тыс. руб., 

срок действия контракта до 

30.10.2015г. Работы выполнены, 

оплата будет произведена после 

получения заключения от 

Ростехнадзора. 

6 

Реконструкция газовой 

котельной в д. Ванюки 

Савинского сельского 

поселения 1. Выполнение работ по 

строительству 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

1769,7 

1769,7 1769,7 1635,4 

Заключен МК № 068-ЭА/15 от 

23.06.2015 с ценой 8441,2 тыс. руб., 

срок действия контракта до 

30.10.2015г. Работы выполнены, 

оплата будет произведена после 

получения заключения от 

Ростехнадзора. 

7 

Реконструкция газовой 

котельной в с. Фролы 

Пермского района 

Разработка ПСД, экспертиза, СМР 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

+ 

2008,0 2008,0 452,3 

Заключен МК № 189-эа/14 от 

12.08.2014 с ценой 33800,00 тыс. руб. 

Оплата не в полном объеме в связи с 

неисполнением подрядчиком 

принятых на себя обязательств. 

Контракт расторгнут, проводятся 

судебные заседания. Планируется 

проведение аукционных процедур в 3 

квартале 2016 для завершения СМР и 

устранения замечаний на объекте. 

7 

Реконструкция газовой 

котельной в с. Фролы 

Пермского района 1. Выполнение работ по 

строительству 

МУ "УКС" 
кол-во 

объектов 
1 

452,3 

2008,0 2008,0 452,3 

Заключен МК № 189-эа/14 от 

12.08.2014 с ценой 33800,00 тыс. руб. 

Оплата не в полном объеме в связи с 

неисполнением подрядчиком 

принятых на себя обязательств. 

Контракт расторгнут, проводятся 

судебные заседания. Планируется 

проведение аукционных процедур в 3 

квартале 2016 для завершения СМР и 

устранения замечаний на объекте. 



№ 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 

(1 полуг) 

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

8 

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 2321,4 323,5 

Заключены контракты: 

1. № ПД.047 от 25.04.2016 с ценой 

508,00 тыс. руб. - госэкспертиза, срок 

выполнения работ 60 календарных 

дней, аванс 30% - 152,40 тыс. руб.; 

2. МК № 5 от 29.01.2016 с ценой 

62,73 тыс. руб.- допработы за ПИР; 

3. МК № 6 от 29.01.2016 с ценой 99,8 

тыс. руб. -инженерно-

гидрометеорологические изыскания. 

4. МК № 2088/р от 14.12.2015 с ценой 

12,2 тыс. руб. (окончательный расчет 

8,5 тыс. руб.) - подготовка и выдача 

метеоролигеческой информации 

(климатическая информация) для 

подготовки ПС Д. 

8 

Водоснабжение п. Юго-

Камский Пермского района 

пресными подземными водами 

1. Проектно-изыскательские работы 

по объекту; 

МКУ Управление 

благоустройством 

кол-во 

объектов 
1 

171,1 2150,4 

2321,4 2321,4 323,5 

Заключены контракты: 

1. № ПД.047 от 25.04.2016 с ценой 

508,00 тыс. руб. - госэкспертиза, срок 

выполнения работ 60 календарных 

дней, аванс 30% - 152,40 тыс. руб.; 

2. МК № 5 от 29.01.2016 с ценой 

62,73 тыс. руб.- допработы за ПИР; 

3. МК № 6 от 29.01.2016 с ценой 99,8 

тыс. руб. -инженерно-

гидрометеорологические изыскания. 

4. МК № 2088/р от 14.12.2015 с ценой 

12,2 тыс. руб. (окончательный расчет 

8,5 тыс. руб.) - подготовка и выдача 

метеоролигеческой информации 

(климатическая информация) для 

подготовки ПС Д. 

9 
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 0,0 

Заключен МК № 

0856300007415000095-0092854-02 от 

23.07.2015 с ценой 19990,97 тыс. руб., 

срок исполнения до 31.03.2016, 

оплата по факту выполненных работ. 

9 
Строительство станции 2-го 

подъема в п. Сокол 

1. Выполнение работ по 

строительству объекта 

МКУ Управление 

благоустройством 

кол-во 

объектов 
1 15521,4 15521,4 0,0 

Заключен МК № 

0856300007415000095-0092854-02 от 

23.07.2015 с ценой 19990,97 тыс. руб., 

срок исполнения до 31.03.2016, 

оплата по факту выполненных работ. 

10 

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 790 

+ 

6199,5 6199,5 99,4 

Заключен МК № 10 от 24.02.2016 с 

ценой 99,4 тыс. руб., работы 

выполнены, оплачены. 
10 

Капитальный ремонт и ремонт 

сетей коммунального 

комплекса, находящихся в 

муниципальной собственности 
1. Ремонтные работы по сетям 

теплоснабжения 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 790 

99,4 

6199,5 6199,5 99,4 

Заключен МК № 10 от 24.02.2016 с 

ценой 99,4 тыс. руб., работы 

выполнены, оплачены. 

11 

Техническое обслуживание 

сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения 

Подготовка технического задания, 

проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 

контракта 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 

2 493,80 

243,7 243,7 0,0 11 

Техническое обслуживание 

сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения 

Подготовка технического задания, 

проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 

контракта 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 

2 493,80 + 
243,7 243,7 0,0 11 

Техническое обслуживание 

сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения 

Подготовка технического задания, 

проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 

контракта 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 

122,0 

243,7 243,7 0,0 11 

Техническое обслуживание 

сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения 

Подготовка технического задания, 

проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 

контракта 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 243,7 243,7 0,0 



№ 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 

(1 полуг) 

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

12 

Содержание и техническое 

обслуживание газопроводов и 

газового оборудования, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Подготовка технического задания, 

проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 

контракта 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 61843 

+ + 

1839,4 1839,4 544,3 

Заключены МК: 

1. № 54 от 22.12.2015 с ценой 479,81 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

2. № 55 от 23.12.2015 с ценой 336,02 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

3. № 123 от 21.12.2015 с ценой 99,99 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

4. № 130 от 30.12.2015 с ценой 25,79 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

5. № 131 от 30.12.2015 с ценой 7,07 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

6. № 2/3 от 29.01.2016 с ценой 281,14 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

7. № 3/3 от 29.01.2016 с ценой 318,5 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

Оплата по факту выполненных работ. 

12 

Содержание и техническое 

обслуживание газопроводов и 

газового оборудования, 

находящихся в муниципальной 

собственности 
1. Выполнение работ по 

содержанию и ТО газопроводов и 

газового оборудования 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 61843 

283,3 636,7 

1839,4 1839,4 544,3 

Заключены МК: 

1. № 54 от 22.12.2015 с ценой 479,81 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

2. № 55 от 23.12.2015 с ценой 336,02 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

3. № 123 от 21.12.2015 с ценой 99,99 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

4. № 130 от 30.12.2015 с ценой 25,79 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

5. № 131 от 30.12.2015 с ценой 7,07 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

6. № 2/3 от 29.01.2016 с ценой 281,14 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

7. № 3/3 от 29.01.2016 с ценой 318,5 

тыс. руб., срок действия контракта с 

01.02.2016-31.12.2016; 

Оплата по факту выполненных работ. 

13 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за 

Подготовка технического задания, 

проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 

контракта 
МКУ Управление 

благоустройством 

кол-во 

объектов 
2 103,7 103,7 0,0 13 

причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 

МКУ Управление 

благоустройством 

кол-во 

объектов 
2 103,7 103,7 0,0 

14 

Аварийно-спасательное 

обслуживание газопроводов и 

газового оборудования 

Подготовка технического задания, 

проведение конкурсных процедур, 

заключение муниципального 

контракта 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 130 

+ 
1,2 1,2 1,2 

Заключен МК№15/1 от 17.03.2016 с 

ценой 1,46 тыс. руб. 
14 

Аварийно-спасательное 

обслуживание газопроводов и 

газового оборудования 

1. Оказание услуг 

МКУ Управление 

благоустройством 
п/м 130 

1,2 

1,2 1,2 1,2 
Заключен МК№15/1 от 17.03.2016 с 

ценой 1,46 тыс. руб. 

15 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МКУ Управление 

благоустройством кол-во 
1 

+ + 
19406,5 19406,5 9109,8 

Освоение средств по итогам года. 15 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МКУ Управление 

благоустройством кол-во 
1 

4416,1 4980,8 
19406,5 19406,5 9109,8 

Освоение средств по итогам года. 15 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МУ "УКС" 

учреждени 

й 
1 

+ + 
17688,0 17688,0 8463,5 

Освоение средств по итогам года. 15 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МУ "УКС" 

учреждени 

й 
1 

4631,2 4144,3 
17688,0 17688,0 8463,5 

Освоение средств по итогам года. 



№ п/п Перечень мероприятий Этапы реализации мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Показатель, целевой 

индикатор 
Сроки выполнения 2016 год 

Бюджетные 

ассигнования, 

тыс. руб. 

(утвержденные 

календарным 

Бюджетные 

ассигнования, тыс. руб. 

(утвержденные 

бюджетом) на 2016 год 

Информация об исполнении 

ед. 

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

планом, с 

изменениями) 

на 2016 год 

план 

(годовой) 

факт 

(1 полуг) 

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

16 

Проведение конкурса 

профессионального мастерства 

"Лучший по профессии" 

Содержание и функционирование 

учреждений 
МКУ Управление кол-во 

+ 

196,0 196,0 196,0 Мероприятие проведены. 16 

Проведение конкурса 

профессионального мастерства 

"Лучший по профессии" 1. Проведение конкурса и 

награждение победителей 

благоустройством конкурсов 
1 

196,0 

196,0 196,0 196,0 Мероприятие проведены. 

Осуществеление полномочий 

по регулированию тарифов на 

Содержание и функционирование 

учреждений 
+ + 

17 

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 

28,6 

28,6 28,6 0,0 Освоение средств по итогам года. 

18 

Выполнение функций по 

запросу информации у 

организаций коммунального 

Содержание и функционирование 

учреждений 
МКУ Управление кол-во 

13 

+ 

442,7 442,7 208,0 Освоение средств по итогам года. 18 
комплекса по вопросам 

применения тарифов и 

надбавок 

1. Выполнение функций по передаче 

полномочий 

благоустройством поселений 
13 

214,0 

442,7 442,7 208,0 Освоение средств по итогам года. 

19 

Проведение открытого 

конкурса по отбору 

управляющих организаций 

Содержание и функционирование 

учреждений 
МКУ Управление кол-во 

11 

+ 

492,0 492,0 234,4 Освоение средств по итогам года. 19 

Проведение открытого 

конкурса по отбору 

управляющих организаций 1. Выполнение функций по передаче 

полномочий 

благоустройством поселений 
11 

249,0 

492,0 492,0 234,4 Освоение средств по итогам года. 

20 

Выполнение функций по 

проведению проверок 

Содержание и функционирование 

учреждений 
МКУ Управление кол-во 

15 

+ + 

1152,5 1152,5 540,0 Освоение средств по итогам года. 20 
деятельности управляющих 

организаций 
1. Выполнение функций по передаче 

полномочий 

благоустройством поселений 
15 

298,2 280,3 

1152,5 1152,5 540,0 Освоение средств по итогам года. 

Выполнение функций по 

осуществлению мониторинга 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МКУ Управление 

благоустройством 

+ 

21 
кредиторской задолженности 

за коммунальные услуги и 

топливно-энергетические 

ресурсы 

1. Выполнение функций по передаче 

полномочий 

МКУ Управление 

благоустройством 

кол-во 

поселений 
14 

236,9 

485,3 485,3 234,0 Освоение средств по итогам года. 



№ 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 

(1 полуг) 

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

22 

Выполнение функций по 

капитальному ремонту 

водохозяйственных объектов 

Содержание и функционирование 

учреждений 
МУ "УКС" 

кол-во 

поселений 
1 

+ 

167,7 236,7 113,0 Освоение средств по итогам года. 22 

Выполнение функций по 

капитальному ремонту 

водохозяйственных объектов 1. Выполнение функций по передаче 

полномочий 

МУ "УКС" 
кол-во 

поселений 
1 

167,7 

167,7 236,7 113,0 Освоение средств по итогам года. 

23 

Выполнение функций 

заказчика по строительству 

объектов 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МКУ Управление 

благоустройством 
кол-во 

поселений 

1 54,4 54,4 0,0 

Освоение средств по итогам года. 23 

Выполнение функций 

заказчика по строительству 

объектов 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МКУ Управление 

благоустройством 
кол-во 

поселений 

1 54,4 54,4 0,0 

Освоение средств по итогам года. 23 

Выполнение функций 

заказчика по строительству 

объектов 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МУ "УКС" 

кол-во 

поселений 

6 
+ 

570,7 617,8 0,0 

Освоение средств по итогам года. 23 

Выполнение функций 

заказчика по строительству 

объектов 

Содержание и функционирование 

учреждений 

МУ "УКС" 

кол-во 

поселений 

6 
184,4 

570,7 617,8 0,0 

Освоение средств по итогам года. 23 

Выполнение функций 

заказчика по строительству 

объектов 

1. Выполнение функций по передаче 

полномочий 

570,7 617,8 0,0 

Освоение средств по итогам года. 

24 

Выполнение функций по 

проведению капитального 

ремонта и ремонта дорог, 

мостов 

Содержание и функционирование 

учреждений МКУ Управление 

благоустройством 

кол-во 

поселений 
3 578,5 789,5 0,0 Освоение средств по итогам года. 24 

Выполнение функций по 

проведению капитального 

ремонта и ремонта дорог, 

мостов 
1. Выполнение функций по передаче 

полномочий 

МКУ Управление 

благоустройством 

кол-во 

поселений 
3 578,5 789,5 0,0 Освоение средств по итогам года. 

25 

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 

+ + 

428,4 439,5 229,7 Освоение средств по итогам года. 25 

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 

428,4 439,5 229,7 Освоение средств по итогам года. 

26 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Администрации 

сельских поселений 

(Заболотское 

Кондратовское 

Двуреченское 

Усть-Качкинское 

Сылвенское 

Юго-Камское 

Юговское 

Платошинское 

Лобановское) 

кол-во 

поселений 
9 51108,0 0,0 0,0 

Идет актуализация региональной 

программы капитального ремонта. 
26 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Администрации 

сельских поселений 

(Заболотское 

Кондратовское 

Двуреченское 

Усть-Качкинское 

Сылвенское 

Юго-Камское 

Юговское 

Платошинское 

Лобановское) 

кол-во 

поселений 
9 51108,0 0,0 0,0 

Идет актуализация региональной 

программы капитального ремонта. 

ИТОГО 10411,7 21921,9 0,0 0,0 133745,9 82976,1 26905,6 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник МКУ Управление 

благоустройством Пермского района 
С.А. Фролов 

Соисполнитель муниципальной программы 

Директор МУ "Управление капитального 

строительства Персмкого муниципал ь̂ к5го 

района" 
Я.Л. Лернер 


