Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021 года

№ 355

ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Егорлыкского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Егорлыкского района» за 2020 год
В соответствии с постановлениями Администрации Егорлыкского района
от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района»,
от 19.10.2018 № 976 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского района», в
целях
оценки эффективности
использования бюджетных
средств,
предусмотренных на финансирование строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства в
2020 году, руководствуясь подпунктом 48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9
статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район»,
Администрация Егорлыкского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района», утвержденной постановлением
Администрации Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1096, за 2020 год
согласно приложению.
2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на
отдел муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района
(Сердюкова Л.А.).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и
строительства – главного архитектора Заиченко О.А.
И.о. главы Администрации
Егорлыкского района
Постановление вносит:
- отдел муниципального хозяйства

__________М.А. Строков

Приложение
к постановлению
Администрации
Егорлыкского района
от 19.04.2021 № 355
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Егорлыкского района» (далее – муниципальная программа) за 2020 год
1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2020 ГОД
В целях повышения качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению Егорлыкского района, ответственным
исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году выполнен
комплекс мероприятий, в результате которых:
предоставлены субсидии в размере 19479,7 тыс. рублей для возмещения
предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЕМУП «Коммунальник»
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем
установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за
коммунальные услуги;
выполнен капитальный ремонт водопроводного коллектора в ст.
Егорлыкской по ул. Луначарского. Общая стоимость работ – 115,00 тыс.
рублей;
произведены взносы за капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной
собственности, на сумму 41,3 тыс. рублей.
В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде
обеспечено увеличение полезного отпуска и улучшение качества подаваемой
воды, сохранен уровень платежей за коммунальную услугу по холодному
водоснабжению
по
Балко-Грузскому,
Войновскому,
Егорлыкскому,
Ильинскому, Кавалерскому, Новороговскому, Объединенному, Роговскому и
Шаумяновскому сельским поселениям в первом полугодии 2020 года на уровне
декабря 2019 года, во втором полугодии 2020 года рост вышеуказанной платы
не превысил 5,6%.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»
муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Егорлыкского района» в 2020 году
выполнены четыре основных мероприятия. Информация о реализованных
основных мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 1 к отчету
о реализации программы.

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая
разработку проектно-сметной документации выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 2. Выделение субсидий для возмещения
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за
коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы
максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги
выполнено в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 2 из областного и местного бюджетов
предоставлены субсидии в размере 19479,7 тыс. рублей для возмещения
предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЕМУП «Коммунальник»
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем
установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за
коммунальные услуги. Это позволило сохранить уровень платежей за услугу
«холодное водоснабжение» по Балко-Грузскому, Войновскому, Егорлыкскому,
Ильинскому, Кавалерскому, Новороговскому, Объединенному, Роговскому и
Шаумяновскому сельским поселениям в первом полугодии 2020 года на уровне
декабря 2019 года, во втором полугодии 2020 года рост вышеуказанной платы
не превысил 5,6%.
Основное мероприятие 3. Плановый показатель по капитальному ремонту
водопроводного коллектора выполнен в полном объеме.
Основное мероприятие 4. Плановый показатель по расходам на уплату
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по
помещениям, находящимся в муниципальной собственности выполнен в
полном объеме.
3. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ
НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На ход реализации муниципальной программы повлияло своевременное
проведение открытых аукционов и заключение муниципальных контрактов с
победившими в этих аукционах подрядными организациями, а также,
заключение муниципального контракта с ресурсоснабжающей организацией по
предоставлению
субсидий для
возмещения части платы граждан за
коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы
максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги, что
позволило сохранить уровень платежей граждан в необходимом пределе.
Указанные факторы позволили реализовать мероприятия муниципальной
программы в полном объеме.
4. СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы по
уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 19692,2 тыс.
рублей, в том числе из средств:
федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
областного бюджета – 18330,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 1350,9 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 11,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19685,9
тыс. рублей, в том числе:
федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
областного бюджета – 18330,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 1348,2 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 7,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
Процент фактического освоения бюджетных средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы, составляет 99,97 процентов.
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной
программы, были использованы по целевому назначению (сведения об
использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету
о реализации программы).
5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД
В программе предусмотрено 6 целевых показателей. В 2020 году
перевыполнен один показатель, выполнено на уровне плановых значений пять
показателей.
При определении эффективности реализуемых на региональном уровне
мер по результатам реализации Программы используются следующие
показатели (индикаторы):
Показатель 1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения
района» измеряется в процентах, плановое значение 93,7, фактическое значение
93,7 - показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 1.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое
значение 100 - показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 1.2. «Количество аварий в сфере ЖКХ» измеряется в
единицах, плановое значение 2, фактическое значение 2 - показатель выполнен
в полном объеме.
Показатель 1.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме
отпуска тепловой энергии» измеряется в процентах, плановое значение 11,5,
фактическое значение 11,5 - показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 2.1. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных
домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту» измеряется в процентах, плановое значение 0,6 фактическое значение
0,6 - показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 2.2. «Количество управляющих организаций и товариществ
собственников жилья» измеряется в единицах, плановое значение 1,
фактическое значение 1 - показатель выполнен в полном объеме.
Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении
№ 3 к настоящему отчету.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности муниципальной программы и ее общего вклада в
социально-экономическое развитие Егорлыкского района проведена по
следующим критериям:
1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы в целом»:
значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1;
значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равно 1;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1;
значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет 1 (6/6), что характеризует высокий
уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей в 2020 году.
2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения
ожидаемых результатов их реализации)».
Значение критерия «Степень реализации основных мероприятий
(достижения ожидаемых результатов их реализации)» равно 1 (6/6) или 100,0%,
что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных
результатов.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального района, составляет 1,0 (6/6).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального района оценивается как отношение фактически
произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
19692,2 тыс. рублей / 19686,0 тыс. рублей = 0,9997.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
высокая.

3.3. Эффективность использования средств бюджета муниципального
района рассчитывается как отношение степени реализации основных
мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за
счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы:
1,0 / 0,9997 = 1,00003, в связи с чем бюджетная эффективность
реализации муниципальной программы в 2020 году является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,9997 х 0,2 = 0,99994, в связи с чем уровень реализации
в целом по итогам 2020 года признается высоким.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020
году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе
реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и
связанных с их реализацией затрат.
В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена
реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации:
результативности и эффективности использования бюджетных средств,
прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого
характера бюджетных средств.
Произведенные в 2020 году расходы муниципальной программы
полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам
2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию
муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета
муниципального района.
В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия
софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения».

Управляющий делами

Е.В. Сухов

Приложение № 1 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год
№
п/п

1

Наименование
основного мероприятия
подпрограммы

2

Подпрограмма 1
«Создание условий для
обеспечения
качественными
коммунальными услугами
населения Егорлыкского
района»
1.1 Основное мероприятие 1.1
Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
объектов водопроводноканализационного
хозяйства, включая
разработку проектносметной документации
1.

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)
3
Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.
Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.

Плановый
срок
окончания
реализации
4

31
декабря
2020 г.

Фактический
срок

запланированные

достигнутые

5

окончания
реализации
6

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

7

8

9

01
января
2020 г.

31
декабря
2020 г.

Разработка
необходимой
документации

Разработана
необходимая
документация

начала
реализации

Результаты

Капитальный ремонт
водопроводного коллектора
по ул. Луначарского

1.2 Основное мероприятие 1.2.
Приведение размера платы
граждан за коммунальные
услуги в соответствии с
индексами максимального
роста размера платы
граждан за коммунальные
услуги

Выделение субсидий для
возмещения предприятиям
жилищно-коммунального
хозяйства части платы
граждан за коммунальные
услуги в объеме,
превышающем
установленные индексы
максимального роста
размеры платы граждан за
коммунальные услуги.
Контрольное событие 1.2.1.
Заключение соглашения с
министерством жилищнокоммунального хозяйства

Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.
Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.

31
декабря
2020 г.

1
октября
2020 г.

31
ноября
2020 г.

ремонт водопроводного
коллектора по ул.
Луначарского

Выполнен ремонт
водопроводного
коллектора по ул.
Луначарского

31
декабря
2020 г.

01
января
2020 г.

31
декабря
2020г.

Сохранение
совокупного размера
платежа граждан за
коммунальные услуги в
пределах
установленного индекса
максимального роста
размеры платы граждан
за коммунальные услуги

Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.

31
декабря
2020 г

01
января
2020 г.

31
декабря
2020 г.

Главный специалист
31
по вопросам
декабря
муниципального
2020 г
хозяйства отдела
муниципального
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Безух Е.В.

01
января
2020 г.

20
января
2020 г.

Предоставление
субсидий для
возмещения
предприятиям ЖКХ
части платы граждан за
коммунальные услуги в
объеме, превышающем
установленные индексы
максимального роста
размера платы граждан
за коммунальные услуги
Заключение соглашения
с министерством
жилищнокоммунального
хозяйства

В 2020 году сохранен
совокупный размер
платежа граждан за
коммунальные
услуги в пределах
установленного
индекса
максимального роста
размеры платы
граждан за
коммунальные
услуги
Субсидии
предоставлены в
полном объеме

Заключено
соглашения с
министерством
жилищнокоммунального
хозяйства

-

-

Контрольное событие 1.2.2.
Заключение
муниципального контракта
по возмещению части платы
граждан в установленном
порядке
2. Подпрограмма 2 «Развитие
жилищного хозяйства в
Егорлыкском районе»

2.1. Основное мероприятие 2.1.
Информирование населения
по вопросам управления
многоквартирными домами
и энергоэффективности в
жилищной сфере
Контрольное событие 2.1.1
Мониторинг размещения
информации

2.2. Основное мероприятие 2.2.
Проведение
специализированных
семинаров по вопросам
управления
многоквартирными домами
для представителей
администраций сельских

Главный специалист
по вопросам
муниципального
хозяйства отдела
муниципального
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Безух Е.В.
Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.
Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.
Ведущий специалист
по жилищным
вопросам отдела
муниципального
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Кравчук Д.С.
И.о. заместителя
главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.

31
декабря
2020 г

01
января
2020 г.

24
января
2020 г.

Заключение
муниципального
контракта по
возмещению части
платы граждан в
установленном порядке

Заключен
муниципальный
контракт по
возмещению части
платы граждан в
установленном
порядке

31
декабря
2020 г.

01
января
2020 г.

31
декабря
2020 г.

Повышение уровня
информированности
населения о правах и
обязанностях в сфере
ЖКХ

Повышение уровня
информированности
населения о правах и
обязанностях в сфере
ЖКХ

31
декабря
2020 г.

01
января
2020 г.

31
декабря
2020 г.

Размещение актуальной
информации
своевременно и в
полном объеме

Информация
размещалась
своевременно и в
полном объеме

31
декабря
2020 г.

01
января
2020 г.

31
декабря
2020 г.

Повышение качества
управления
многоквартирными
домами

Повышено качество
управления
многоквартирными
домами

-

поселений, руководителей и
специалистов управляющих
организаций, ТСЖ, ЖСК,
представителей
инициативных групп
собственников помещений в
многоквартирных домах
Контрольное событие 2.2.1
Проведение семинаров по
вопросам управления
домами

2.3. Основное мероприятие 2.3.
Расходы на уплату взносов
на капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных домов по
помещениям, находящимся
в муниципальной
собственности
Контрольное событие 2.3.1
Мониторинг уплаты взносов
на капитальный ремонт ОИ
в МКД

Ведущий специалист
31
по жилищным
декабря
вопросам отдела
2020 г.
муниципального
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Кравчук Д.С.
Заместитель главы
31
Администрации
декабря
района по вопросам
2020 г.
муниципального
хозяйства и
строительства –
главный архитектор
Заиченко О.А.

01
января
2020 г.

31
декабря
2020 г.

Проведение семинаров
по вопросам управления
домами

Проведены семинары
по вопросам
управления домами

01
января
2020 г.

31
декабря
2020 г.

Улучшение
технического
состояния
многоквартирных
домов

Улучшено
техническое
состояние
многоквартирных
домов

Ведущий специалист
31
по жилищным
декабря
вопросам отдела
2020 г.
муниципального
хозяйства
Администрации
Егорлыкского района
Кравчук Д.С.

01
января
2020 г.

31
декабря
2020 г.

Улучшение
технического
состояния
многоквартирных
домов

Улучшено
техническое
состояние
многоквартирных
домов

-

Приложение № 2 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Егорлыкского района»
Наименование муниципальной программы,
Источники финансирования
подпрограммы муниципальной программы, основного
мероприятия, мероприятия ВЦП

1
Муниципальная программа Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Егорлыкского
района»

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами населения
Егорлыкского района»
Основное мероприятие 1.1 Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства, включая

Объем расходов,
предусмотренных
муниципальной программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы (тыс. руб.)

3

4

2
всего
бюджет района
безвозмездные поступления
в бюджет района
в том числе за счет средств:
областного бюджета
бюджет сельских поселений
всего
областной бюджет
бюджет района
бюджет сельских поселений
всего
областной бюджет
бюджет района

19692,2
1350,9
18330,3

19685,9
1348,2
18330,3

18330,3
11,0
19644,7
18330,3
1314,4
0
50,0
0
50,0

18330,3
7,4
19644,7
18330,3
1314,4
0
50,0
0
50,0

разработку проектно-сметной документации
Основное мероприятие 1.2. Приведение размера
платы граждан за коммунальные услуги в
соответствие с индексами максимального роста
размера платы граждан за коммунальные услуги
Основное мероприятие 1.3. Приобретение
водонапорных башен

Основное мероприятие 1.4. Приобретение
специализированной коммунальной техники

Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт
водопроводного коллектора

Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в
Егорлыкском районе»

Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату
взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов по помещениям,
находящимся в муниципальной собственности

бюджет сельских поселений
всего
областной бюджет
бюджет района
бюджет сельских поселений
всего
областной бюджет
бюджет района
бюджет сельских поселений
всего
областной бюджет
бюджет района
бюджет сельских поселений
всего

0
19479,7
18330,3
1149,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115,0

0
19479,7
18330,3
1149,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115,0

областной бюджет

0

0

бюджет района

115,0

115,0

бюджет сельских поселений 0

0

всего

47,5

41,2

областной бюджет

0

0

бюджет района

36,5

33,8

бюджет сельских поселений 11,0

7,4

всего

47,5

41,2

областной бюджет

0

0

бюджет района

36,5

33,8

бюджет сельских поселений 11,0

7,4

Приложение № 3 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы, подпрограммы
значений показателя
муниципальной
(индикатора)
программы
на конец отчетного года
(при наличии)
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района»
процентов
1. 1. Доля населения,
93,7
93,7
93,7
обеспеченного питьевой
водой, отвечающей
требованиям безопасности, в
общей численности населения
района
Подпрограмма
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского района»
1.1.
Доля
сточных вод,
процентов
100
2.
100
100
очищенных до нормативных
значений, в общем объеме
сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения
единиц
2
3. 1.2. Количество аварий в
2
0
Аварий в сфере ЖКХ,
сфере ЖКХ
продолжительность устранения
которых превышает
нормативное, не зафиксировано

процентов
11,6
4. 1.3 Доля потерь тепловой
11,5
11,5
энергии в суммарном объеме
отпуска тепловой энергии
3. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском районе»
0,6
5. 2.1. Доля отремонтированных процентов
0,6
0,6
систем в многоквартирных
домах в общей структуре
многоквартирных домов,
подлежащих капитальному
ремонту
единиц
1
6. 2.2. Количество управляющих
1
1
организаций и товариществ
собственников жилья

-

-

-

Приложение № 4 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной
программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Егорлыкского района», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном
объеме в отчетном году
Наименование основного мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным расходам - в разрезе
объектов)
1
Основное мероприятие 2.3. Расходы на уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов по помещениям, находящимся в муниципальной
собственности
ВСЕГО:

Ожидаемый
непосредственный
результат

Фактически
сложившийся
результат

всего

2
47,5

3
41,2

4
6,3

47,5

41,2

6,3

Сумма экономии
(тыс. рублей)
в том числе в результате
проведенных конкурсных
процедур
5
0

-

Приложение № 5 к отчету
муниципальной программы Егорлыкского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Егорлыкского района» за 2020 год
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Егорлыкского района при реализации
основных мероприятий муниципальной программы Егорлыкского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского района» в 2020 году

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы
(по инвестиционным расходам - в разрезе
объектов)

Установленный объем
софинансирования расходов* (%)

областной бюджет

бюджет
муниципального
района

Основное мероприятие 1.1 Строительство,
0
реконструкция и капитальный ремонт
объектов водопроводно-канализационного
хозяйства, включая разработку проектносметной документации
Основное мероприятие 1.2. Приведение
94,1
размера платы граждан за коммунальные
услуги в соответствие с индексами
максимального роста размера платы граждан
за коммунальные услуги
Основное мероприятие 1.4. Приобретение
специализированной коммунальной техники
ВСЕГО:
* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями

Объем фактических расходов

за счет средств областного
бюджета

за счет средств местного
бюджета

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

100

0

0

50,0

100

5,9

18330,3

94,1

1149,4

5,9

-

-

-

-

-

18330,3

1199,4

