УТВЕРЖ ДАЮ :

Ж,

Г лава Администрации
Егорлыкского района
.А. Павлов

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 9 месяцев 2019 года
■ л?
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П одпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»
Основное
мероприятие
(далее - ОМ) 1.1.
Строительство,
реконструкция и
капитальный
ремонт объектов
водопроводноканализационного
хозяйства, включая
разработку
проектно-сметной
документации

1.1.1 Строительство
инженерной

Заместитель
Главы
Администраци
и района по
вопросам
муниципальног
о хозяйства и
строительства
Семенцов А.Н.

Строительство и
01.05.2019
капитальный ремонт
объектов
водоснабжения,
повышение качества
подаваемого
коммунального
ресурса, увеличение
полезного отпуска
воды, увеличение
доли населения,
обеспеченного
централизованным
водоснабжением

31.12.2019

64700,3

64700,3

20299,408

44400,892

Заместитель
Г лавы

Строительство
сетей

11.05.2019

31.12.2019

10787,7

10787,7

6985,381

3802,319
Ф инансирование

инфраструктуры
(наружные сети
водоснабжения) для
малоэтажной
застройки в
микрорайоне
«Военный городок»
(2-я очередь) в ст.
Егорлыкской,
Егорлыкского
района, Ростовской
области

1.1.2 Капитальный
ремонт буровых на
воду скважин

осущ ествляется
согласно
предоставленным
документам

А дминистраци водоснабжения
протяженностью
и района по
вопросам
3775,5 м.
муниципальног
о хозяйства и
строительства
Семенцов А.Н.

Заместитель
Главы
Администрации
района по
вопросам
муниципального
хозяйства и

Капитальный
рем онт двух
буровых на воду
скважин

31.12.2019

5101,804

5101,804

0

5101,804
П роизводство
работ,
финансирование
объектов
запланировано на

строительства
Семенцов А.Н.
1.1.3 Капитальный ремонт Заместитель
Главы
разводящих сетей
Администрации
водоснабжения ст.
района по
Новороговская
Егорлыкского района вопросам
муниципального
Ростовской области
хозяйства и
строительства
Семенцов А.Н.
Заместитель
1.1.4 Приобретение
специализированн Главы
Администрации
ой коммунальной
района по
техники
вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства
Семенцов А.Н.
1.2. ОМ 1.2. Приведение Заместитель
Главы
размера платы
Администрации
граждан за
района по
коммунальные
услуги в
вопросам
муниципального
соответствие с
хозяйства
и
индексами
максимального роста строительства
Семенцов А.Н.
размера платы
граждан за
коммунальные
услуги
1.2.1 Выделение субсидий Заместитель
для возмещения
Г лавы
предприятиям
Администраци
жилищнои района по
коммунального
вопросам
хозяйства части
муниципальног
платы граждан за
о хозяйства и
коммунальные
строительства
услуги в объеме,
Семенцов А.Н.
превышающем

4 кв. 2019 года
Капитальный
ремонт разводящих
сетей
водоснабжения ст.
Новороговская

31.12.2019

25925,996

25925,996

3722,061

22203,935
Ф инансирование
осущ ествляется
согласно
предоставленны м
документам

Сокращ ение
потерь
коммунальных
ресурсов,
сокращ ение
времени
устранения АВР

31.12.2019

7255,0

7255,0

0

7255,0
Ф инансирование
запланировано на
4 кв. 2019 года

сохранение
01.01.2019
совокупного размера
платежа граждан за
коммунальные
услуги в пределах
установленного
индекса
максимального
роста размеры платы
граждан за
коммунальные
услуги
Предоставление
01.01.2019
субсидий для
возмещения
предприятиям ЖКХ
части платы граждан
за коммунальные
услуги в объеме,
превышающем
установленные
индексы

31.12.2019

15629,8

15629,8

9591,966

6037,834
Ф инансирование
осущ ествляется
ежемесячно
согласно
фактическому
объему
предоставленных
услуг

31.12.2019

15629,8

15629,8

9591,966

6037,834
Ф инансирование
осущ ествляется
ежемесячно
согласно
фактическому
объему
предоставленных
услуг

07.06.2019

2.

2.1.

2.2.

установленные
индексы
максимального роста
размеры платы
граждан за
коммунальные
услуги
Подпрограмма 2
«Развитие
жилищного
хозяйства
в Егорлыкского
района»

Заместитель
Главы
Администрации
района по
вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства
Семенцов А.Н.
Заместитель
ОМ 2.1.
Главы
Информирование
Администрации
населения по
района по
вопросам
вопросам
управления
муниципального
многоквартирными
хозяйства и
домами и
энергоэффективност строительства
и в жилищной сфере Семенцов А.Н.
ОМ 2.2. Проведение Заместитель
специализированных Г лавы
семинаров по
Администраци
вопросам
и района по
управления
вопросам
многоквартирными
муниципальног
домами для
о хозяйства и
представителей
строительства
администраций
сельских поселений, Семенцов А.Н.
руководителей и
специалистов
управляющих
организаций, ТСЖ,
ЖСК,
представителей
инициативных групп

максимального
роста размеры платы
граждан за
коммунальные
услуги

эффективное
01.01.2019
распоряжение
помещениями,
расположенными в
многоквартирных
домах и
находящихся в
муниципальной
собственности
повыш ение уровня 01.01.2019
информированност
и населения о
правах и
обязанностях в
сфере Ж КХ

31.12.2019

П овыш ение
качества
управления
многоквартирным
и домами

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

80,2

80,2

70,737

9,463
Ф инансирование
осущ ествляется
еж емесячно

2.3

собственников
помещений в
многоквартирных
домах
ОМ 2.3. Расходы на
уплату взносов на
капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных
домов по
помещениям,
находящимся в
муниципальной
собственности
Итого по
муниципальной
программе

Заместитель
Г лавы
Администраци
и района по
вопросам
муниципальног
о хозяйства и
строительства
Семенцов А.Н.
X

улучш ение
технического
состояния
многоквартирных
домов

01.01.2019

X

Заместитель Г лавы Администрации района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства
Л.А. Сердюкова
(86370)21546

X

31.12.2019

X

80,2

80,2

70,737

9,463
Ф инансирование
осущ ествляется
еж емесячно

64780,5

64780,5

20370,145

44410,355

Семенцов А.Н.

