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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественнцми жилищно - коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 12 месяцев 2016 года
№ п/п

1

1
1.1

1.2

Фактическ Фактическая Расходы местных бюджетов Заключено
дата
ая дата
на реализацию
контрактов
окончания
начала
муниципальной
на
реализации
реализаци
программы, тыс. руб.
отчетную
мероприятия, предусмотрено
и
дату, тыс.
факт на
мероприят наступления муниципальной отчетную
руб.
программой
<1>
дату <1>
контрольного
ИЯ
события
8
9
7
6
4
5
2
3
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорл!лкского райе>на
213,1
213,1
Снижение
31.12.2016
10.10.2016
Заместитель
Основное мероприятие 1.
потерь воды,
Капитальный ремонт объектов
Главы
улучшение
водопроводно-канализационного
Администрации
качества
хозяйства, включая разработку
района по
поднимаемой
проектно - сметной документации: вопросам
воды,
Капитальный ремонт буровых
муниципальног
снижение
на воду скважин №№ 277, 74827 о хозяйства и
износа
на территории Егорлыкского
строительства
коммунальной
группового водозабора ст.
Семенцов А.Н.
инфраструкту
Егорлыкская, Егорлыкского
ры
района, Ростовской области
312,5
312,5
Улучшение
10.10.2016
31.12.2016
Заместитель
Основное мероприятие 2.
условий
Строительство сетей
Г лавы
жизни
газоснабжения: Газификация х.
Администрации
граждан,
Московский Егорлыкского
района по
обеспечение
района Ростовской области
вопросам
их
муниципальног
качественным
о хозяйства и
1
и
Наименование
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации
мероприятия
(краткое
описание)

1.3

коммунальны
строительства
ми услугами
Семенцов А.Н.
сохранение
01.01.2016
Заместитель
Основное мероприятие 3.
совокупного
Главы
Выделение субсидий для
размера
Адм и н и страци и
возмещения предприятием
платежа
района по
жилищно - коммунального
граждан за
вопросам
хозяйства части платы граждан
коммунальные
муниципальног
за коммунальные услуги в
услуги в
о хозяйства и
объеме, превышающем
пределах
строительства
установленные индексы
установленног
Семенцов А.Н.
максимального роста размера
о индекса
платы граждан за коммунальные
максимапьног
о роста
услуги
размеры
платы граждан
за
коммунальные
услуги

Заместитель Главы Администрации района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства

С ‘(-

31.12.2016

24,5

20,9

1 контракт
на 354,3
тыс. руб., из
них 333,4
ты с.руб,обл. бюджет
20,9
тыс.руб. местный
бюджет
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Семенцов А.Н.

