
ОТЧЕТ 
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы 

"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального 
по состоянию на 01.07.2017 года 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 

Наименование 

Значение 

факт 

Целевой индикатор/ 
Показатель 

Наименование 

Значение 

факт 

истрации Пермского муниципального 

Ваганов 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

8 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

факт 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

10 

Внебюджетные 
источники, 
тыс. руб. 

план 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

11 

факт 

12 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

13 

Информация об 
исполнении 

14 
Муниципальная 

программа 
"Обеспечение 

качественным жильем и 
услугами жилищно-

коммунального хозяйства 
населения Пермского 

муниципального района 
на 2016-2020 годы" 

Завершение строительства 
(реконструкции) объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
приобретение объекта 
недвижимости в 
муниципальную 
собственность, единиц 

2017 Исполняется в 
установленные сроки 

Уровень выполнения 
плановых показателей по 
собираемости взносов на 
капитальный ремонт на 
территории Пермского 
муниципального района, по 
жилым (нежилым) 
помещениям 
многоквартирного дома, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, % 

100 85,8 2017 

49 163,7 59 412,4 22 869,0 73 408,8 0,0 

План по показателю за 1 
полугодие выполнен на 

85,8 % 

Количество граждан, 
улучшившие жилищные 
условия в результате 
переселения из аварийного 
жилищного фонда, человек 

Срок 
исполнения не 

наступил 

Срок исполнения не 
наступил 

Уровень освоения бюджета 
подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной 

80 43,5 
План по показателю за 1 

программы", % 
43,5% 



t 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ 
Показатель Бюдж етные ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

t 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

етные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

t 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

план факт план факт Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

t 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

в редакции 
муниципалы! 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

[ 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Подпрограмма 1. 
"Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг " 

- - -

Наличие разработанных 
проектно-сметных 
документации, на 
строительство 
(реконструкцию) объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, единиц 

3 -

4 958,0 13 326,6 2 813,5 0,0 0,0 

2017 Исполняется в 
установленные сроки 

Подпрограмма 1. 
"Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг " 

- - -

Завершение строительства 
(реконструкции) объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
приобретение объекта 
недвижимости в 
муниципальную 
собственность, единиц 

1 -

4 958,0 13 326,6 2 813,5 0,0 0,0 

2017 Исполняется в 
установленные сроки 

Подпрограмма 1. 
"Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг " 

- - -

Выполнение плановых 
показателей по 
протяженности сетей 
коммунального комплекса, 
подлежащих ремонту, %, 
п.м. 

100 -

4 958,0 13 326,6 2 813,5 0,0 0,0 

2017 Исполняется в 
установленные сроки 

Подпрограмма 1. 
"Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг " 

- - -

Выполнение плановых 
показателей по 
протяженности сетей 
коммунального комплекса, 
подлежащих ремонту, %, 
п.м. 

378 -

4 958,0 13 326,6 2 813,5 0,0 0,0 

2017 Исполняется в 
установленные сроки 

Подпрограмма 1. 
"Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг " 

- - -

Выполнение плановых 
показателей по 
протяженности сетей 
коммунального комплекса, 
подлежащих техническому 
обслуживанию, %, п.м. 

100 -
4 958,0 13 326,6 2 813,5 0,0 0,0 

2017 

Объекты коммунального 
комплекса не переданы в 
оперативное управление 

в МКУ Управление 
благоустройством ПР 

Подпрограмма 1. 
"Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг " 

- - -

Выполнение плановых 
показателей по 
протяженности сетей 
коммунального комплекса, 
подлежащих техническому 
обслуживанию, %, п.м. 

1983,2 -

4 958,0 13 326,6 2 813,5 0,0 0,0 

2017 

Объекты коммунального 
комплекса не переданы в 
оперативное управление 

в МКУ Управление 
благоустройством ПР 

Подпрограмма 1. 
"Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг " 

- - -

Выполнение плановых 
показателей по 
протяженности 
газопроводов, подлежащих 
техническому 
обслуживанию, %, п.м. 

100 117,9 

4 958,0 13 326,6 2 813,5 0,0 

2017 

План по показателю за 1 
полугодие выполнен на 

117,9%. 
Планировалось 
первоначально 

обслуживанить 8 
объектов газопровода, по 

факту составило 11 
объектов. 

(3 объекта были внесены 

Подпрограмма 1. 
"Развитие и 
модернизация объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры для 
расширения 
номенклатуры и 
повышения качества 
коммунальных услуг " 

- - -

Выполнение плановых 
показателей по 
протяженности 
газопроводов, подлежащих 
техническому 
обслуживанию, %, п.м. 

22373,4 26375,8 

4 958,0 13 326,6 2 813,5 0,0 

2017 

План по показателю за 1 
полугодие выполнен на 

117,9%. 
Планировалось 
первоначально 

обслуживанить 8 
объектов газопровода, по 

факту составило 11 
объектов. 

(3 объекта были внесены 

2017 год). 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ 
Показатель Бюдж етные ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

етные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

план факт план факт Планируемый 
Информация об 

исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

срок 
выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

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

- - -

Выполнение плановых 
показателей по количеству 
опасных объектов, 
подлежащих страхованию, 
%, единиц 

100 -

2017 Исполняется в 
установленные сроки 

- - -

Выполнение плановых 
показателей по количеству 
опасных объектов, 
подлежащих страхованию, 
%, единиц 

1 -

2017 Исполняется в 
установленные сроки 

Основное мероприятие 
"Содержание и ремонт 
объектов коммунально-
инженерной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собоственности 
Пермского муниципального 
района 

- - - - - - 4 245,9 4 245,9 76,9 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Капитальный ремонт и 
ремонт сетей 
коммунального комплекса, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности Пермского 
муниципального района 

- - - - - - 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Объявлен аукцион (изв. 
0156300029917000038 от 

15.06.2017) на выполнение 
работ по тремонту сетей 

теплоснабжения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

(2 контур теплосети- ул. В-
Муллинская от ТК2 до 

ТК5; 2 контур теплосети -
ул. В-Муллинская от ТК4 
до здания № 73; 1 контур 

теплосети - ул. В-
Муллинская от точки № 2 

до ТК5 (смотровой)). 

Техническое обслуживание 
сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
электроснабжения, 
находящихся в 
собственности Пермского 
муниципального района 

- - - - - - 132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Объекты коммунального 
комплекса не переданы в 
оперативное управление в 

МКУ Управление 
благоустройством ПР 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 

Наименование 

Значение 

факт 

Целевой индикатор/ 
Показатель 

Наименование 

Значение 

факт 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

факт 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

план 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

факт Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

8 10 11 12 13 14 

Содержание и техническое 
обслуживание газопроводов 
и газового оборудования 
объектов завершенных 
строительством, 
находящихся в казне 
Пермского муниципального 
района, до момента 
государственной 
регистрации права 
собственности на них и 
объектов, находящихся в 
муниципальной 
собственности Пермского 
муниципального района 

884,6 884,6 76,9 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Заключены МК № 7/ЗК от 
30.12.2016, №95 от 

30.12.2016 на 
обслуживание и ремонт 
газопроводов и газового 

оборудования на 2017 год. 

Обязательное страхование 
гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии на 
опасном объекте 

18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Аварийно-спасательное 
обслуживание газопроводов 
и газового оборудования, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности Пермского 
муниципального района 

11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Основное мероприятие 
«Строительство 
(реконструкция) объектов 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения, 
приобретение объектов 
недвижимости имущества 
в муниципальную 

712,1 9 080,7 2 736,6 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

план факт план факт Планируемый 
Информация об 

исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

срок 
выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

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

Проектирование объекта 
"Водоснабжение п. Юго-
Камский Пермского района 
пресными подземными 
водами" 

0,0 1 642,4 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

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

- - - - - - 712,1 712,1 201,8 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Оказаны услуги по 
проведению 

государственной 
экспертизы по объекту 

(МК ПД.204 от 
22.12.2016). 

Строительство станции 2-го 
подъема в п. Сокол - - - - - - 0,0 6 191,9 2 464,9 0,0 0,0 В течение 2017 

года 

Ведутся работы по 
благоустройству 

территории. Оплата 
проводится по факту 
выполненных работ. 

Строительство газовой 
котельной по ул. Некрасова 
в п. Ферма Двуреченского 
сельского поселения 

- - - - - - 0,0 69,9 69,9 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Погашение кредиторской 
задолженности. Проведена 

оплата за технический 
надзор по строительству 

объекта. 

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 

0,0 464,4 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

план факт план факт Планируемый 
Информация об 

исполнении 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

срок 
выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Подпрограмма 2. 
"Повышение 
безопасности и 
комфортности 
проживания граждан 
Пермского 
муниципального района в 
жилищном фонде" 

- - -

Уровень выполнения 
плановых показателей по 
собираемости взносов на 
капитальный ремонт на 
территории Пермского 
муниципального района, по 
жилым (нежилым) 
помещениям 
многоквартирного дома, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, % 

100 85,8 0,0 0,0 0,0 73 408,8 0,0 2017 
План по показателю за 1 
полугодие выполнен на 

85,8 % 

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
краткосрочного плана 
региональной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории Пермского 
муниципального района» 

- - - - - - 0,0 0,0 0,0 73 408,8 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

- - - - - - 0,0 0,0 0,0 73 408,8 0,0 В течение 2017 
года 

Региональный оператор 
проводит конкурсные 

процедуры по разработке 
ПСД на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
МКД. По состоянию на 
30.06.2017 конкурсные 
процедуры по многим 

объектам не состоялись. 

Подпрограмма 3. 
«Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда» 

- - -

Количество граждан, 
переселенных из аварийного 
жилищного фонда, человек 

- -

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Срок исполнения не 
наступил 

Подпрограмма 3. 
«Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда» 

- - -

Общая площадь аварийного 
жилищного фонда, 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Ликвидирован (снесен) 
аварийный МКД общей 

— тоишдью 1Я?,5кв 

м Усть-Качка, ул. Садовая, 
дом 22. 



« 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 
Целевой индикатор/ 

Показатель Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

« 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Информация об 
исполнении 

« 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

план факт план факт Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

« 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда» 

- - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Срок исполнения 
не наступил 

Срок исполнения не 
наступил 

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

- - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Срок исполнения 
не наступил 

Срок исполнения не 
наступил 

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

- - -

Уровень освоения бюджета 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы", % 

80 43,5 

44 205,7 46 085,8 20 055,5 0,0 0,0 

2017 
План по показателю за 1 
полугодие выполнен на 

43,5% 

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

- - -

Количество проведенных 
конкурсов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
конкурс 

1 -

44 205,7 46 085,8 20 055,5 0,0 0,0 

2017 
В1 полугодии 2017 года 

мероприятие не 
проводилось 

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

- - -

Количество участников 
конкурса по трем 
номинациям, человек 

9 -

44 205,7 46 085,8 20 055,5 0,0 0,0 

2017 
В1 полугодии 2017 года 

мероприятие не 
проводилось 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений" 

- - - - - - 44 205,7 46 085,8 20 055,5 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений 

- - - - -

- 23 023,2 23 533,1 10 386,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений 

- - - - -

- 17 983,8 17 983,8 8 553,2 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии» 

- - - - - - 196,0 196,0 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

В 1 полугодии 2017 года 
мероприятие не 

проводилось 



Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат 

Наименование 

Значение 

факт 

Целевой индикатор/ 
Показатель 

Наименование 

Значение 

факт 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

факт 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

план 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

факт Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

8 10 11 12 13 14 

Осуществление 
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 

14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Проведение открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 

506,0 506,0 248,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Выполнение функций по 
проведению проверок 
деятельности управляющих 
организаций 

0,0 154,5 148, ( 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

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

506,0 506,0 248,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Выполнение функций по 
проведению капитального 
ремонта и ремонта дорог, 
мостов 

526,0 1 796,9 201,2 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Выполнение функций по 
признанию в 
установленном порядке 
жилых помещений 
муниципального 

506,0 506,0 248,0 В течение 2017 Исполняется в 



4 
1* 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ 
Показатель Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 
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Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

Значение 

Наименование 

Значение 

Бюджетные ассигнования, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
источники, 

тыс. руб. 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

4 
1* 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

план факт план факт Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

4 
1* 

Наименование 
мероприятия/ 

состав событий 
(действий) Наименование 

план факт 
Наименование 

план факт 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

АЦК 
(по 

состоянию 
на 

30.06.2017) 

АЦК 
(по 

состоянию на 
30.06.2017) 

в редакции 
муниципальн 

ой 
программы 

от 13.03.2017 
№105 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Выполнение функций по 
капитальному ремонту 
водохозяйственных 
объектов 

- - - - - - 429,6 429,6 0,0 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Выполнение функций 
заказчика по строительству 
объектов 

- - - - - - 514,4 459,2 22,5 0,0 0,0 В течение 2017 
года 

Исполняется в 
установленные сроки 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского 
района i H / f 

С.А. Фролов 

Соисполнитель муниципальной программы 

И.о. директора 1у1У УКС Пермского района 

Д. А. Ермаков 


