
предусмотрено 

муниципальной 

программой

факт на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

1.1. Основное мероприятие: 

Улучшение технического 

состояния жилищного фонда

начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

1.1.1. Мероприятие: Капитальный 

ремонт многоквартиных 

домов

начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

Акт законченного 

ремонта

Улучшение 

технического 

состояния 

многоквартирных 

домов

8676,0 0,0 7831,6

в том числе:

1.1.1.1. ул.Дзержинского,12 начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

Акт законченного 

ремонта

Улучшение 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома июнь 2014 

года

декабрь 2014 

года
974,1 0,0 859,2

Результаты 

аукциона 

пересматриваютс

я в Арбитражном 

суде Ростовской 

области.Заседан

ие суда 

назначено на 

08.08.2014

1.1.1.3. ул.Зорге 54 начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

Акт законченного 

ремонта

Улучшение 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома

июнь 2014 

года

декабрь 2014 

года
3187,1 0,0 2841,3 Работы начаты

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" 

за 1 полугодие 2014 года

Расходы на реализацию 

муниципальной программы, 

тыс. руб.

№ п.п
Наименование основного 

мероприятия

Ответственный 

испольнитель 

(руководитель 

ФИО)

Контрольное 

событие 

программы

Результат 

реализации 

мероприятия 

(краткое описание)

Фактическая 

дата начала 

реализации 

мероприятия

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

наступления 

контрольного 

события

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"

Заключено 

контрактов 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Причины не 

исполнения 

мероприятий
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1.1.1.4. ул. Шишкина,11 начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

Акт законченного 

ремонта

Улучшение 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома

июнь 2014 

года

декабрь 2014 

года
4514,8 0,0 4131,0 Работы начаты

1.1.2. Мероприятие: Изготовление 

кадастровых паспортов на 

земельные участки под 

многоквартирными домами, 

включенными в план 

капитального ремонта домов

начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

Заключение 

договоров на 

изготовление 

кадастровых 

паспортов

Улучшение 

технического 

состояния 

многоквартирных 

домов
январь 2014 

года

декабрь 2014 

года
0,0 0,0 0,0

Отсутствие 

средств

1.2. Основное мероприятие; 

Информирование населения 

по вопросам управления 

многоквартирными домами, 

энергоэффективности в 

жилищной сфере и условий 

проведения капитального 

ремонта

начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

1.2.1. Мероприятие: Освещение в 

средствах массовой 

информации вопросов, 

касающихся выбора 

способов управления 

многоквартирными домами, 

деятельности управляющих 

и обслуживающих 

организаций, ТСЖ, ЖСК

начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

Размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

вопросов по 

управлению 

многоквартирными 

домами

Создание условий 

для управления 

многоквартирными 

домами и выбора 

способов 

управления
январь 2014 

года

декабрь 2014 

года
0,0 0,0 0,0

мероприятие не 

требует 

финансирования
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1.2.2. Мероприятие: Проведение 

обучающих семинаров

начальник отдела 

управления 

жилищным 

фондом - Фролова 

Т.В.

Проведение 

обучающих 

семинаров с 

председателями 

ТСЖ, ЖСК или 

иных 

специализированн

ых

потребительских 

кооперативов, а 

также 

управляющими и 

обслуживающими 

организациями

Создание условий 

для управления 

многоквартирными 

домами и выбора 

способов 

управления

август 2014 

года

декабрь 2014 

года
0,0 0,0 0,0

мероприятие не 

требует 

финансирования

2.

2.1.

Основное мероприятие. 

Содержание, обслуживание 

и ремонт объектов 

благоустройства

начальник           

отдела по 

благоустройству 

города -    

Путиенко В.В.

24250,0

2.1.1.
Мероприятие. Освещение 

улиц и дорог города

начальник           

отдела по 

благоустройству 

города -   

Путиенко В.В.

акт законченного 

ремонта

Увеличение 

протяженности 

освещенных 

частей улиц и 

дорог

январь             

2014 года

декабрь 2014 

года
17240,3 9466,0 21721,7

2.1.2.

Мероприятие. Очистка 

городских территорий, 

озеленение и ремонт 

объектов благоустройства

начальник             

отдела по 

благоустройству 

города -  Путиенко 

В.В.

акт законченного 

ремонта

Улучшение 

санитарного 

состояния 

территории города

январь             

2014 года

декабрь 2014 

года
1365,8 1912,7 2528,3

Кредиторская 

задолженность за 

2013 год - 1235,3 

тыс. руб.

3.

3.1. Основное мероприятие: 

Улучшение технического 

состояния объектов 

коммунальной 

инфраструктры города

начальник отдела 

инженерной 

инфраструктуры 

ЖКХ - Хропот Н.В.

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города"

Подпрограмма "Благоустройство города"
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3.1.1. Разработка и оформление 

документации на 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

объектов коммунальной 

инфраструктуры города

начальник отдела 

инженерной 

инфраструктуры 

ЖКХ - Хропот Н.В.; 

директор МКУ 

г.Новошахтинска 

"УКС" - Бочаров 

С.М.

Проведение 

закупок по отбору 

подрядной 

организации на 

разработку 

проектно-сметной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Наличие 

документации для 

проведения работ 

по строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры

7597,7 247,1 8625,1

в том числе:

3.1.1.1. Капитальный ремонт 

участков водопроводных 

сетей в городе 

Новошахтинске Ростовской 

области (ПИР)

начальник отдела 

инженерной 

инфраструктуры 

ЖКХ - Хропот Н.В.

Проведение 

закупок по отбору 

подрядной 

организации на 

разработку 

проектно-сметной 

документации на  

капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Наличие 

документации для 

проведения работ 

по  капитальному 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры май 2014 года
ноябрь 2014 

года
2951,0 0,0 2 951,00

В стадии 

исполнения

3.1.1.2. Капитальный ремонт 

распределительной 

водопроводной сети по 

ул.Молодежной, от 

ул.Ростовской до 

ул.Циолковского методом 

санации в городе 

Новошахтинске Ростовкой 

области (ПИР)

начальник отдела 

инженерной 

инфраструктуры 

ЖКХ - Хропот Н.В.

Проведение 

закупок по отбору 

подрядной 

организации на 

разработку 

проектно-сметной 

документации на  

капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Наличие 

документации для 

проведения работ 

по  капитальному 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры
июнь 2014 

года

ноябрь 2014 

года
3708,3 0,0 2 746,95

В стадии 

исполнения
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3.1.1.3. Капитальный ремонт 

водопроводной линии по 

ул.Харьковской (от 

ул.Невский проспект до 

Администрации города) в 

городе Новошахтинске 

Ростовской области

начальник отдела 

инженерной 

инфраструктуры 

ЖКХ - Хропот Н.В.

Проведение 

закупок по отбору 

подрядной 

организации на 

разработку 

проектно-сметной 

документации на  

капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Наличие 

документации для 

проведения работ 

по  капитальному 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры
ноябрь 2013 

года

декабрь 2013 

года
650,0 200,0 650,0

Работы 

выполнены. 450,0 

тыс.руб.-

кредиторская 

задолженность 

бюджета города

3.1.1.4. Капитальный ремонт 

канализационной линии от 

ул.Городская по ул. 

Нерушимая, ул. Уральская, 

ул. 60 лет Октября, ул. 

Придорожная, ул. Садовая 

до ул. Фрунзе в городе 

Новошахтинске Ростовской 

области  

начальник отдела 

инженерной 

инфраструктуры 

ЖКХ - Хропот Н.В.

Проведение 

закупок по отбору 

подрядной 

организации на 

разработку 

проектно-сметной 

документации на  

капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

города 

Наличие 

документации для 

проведения работ 

по  капитальному 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 21.11.2012

ПСД сдана в 

декабре 2013 

года

241,3 0,0 880

Работы 

выполнены. 880,0 

тыс.руб.-

кредиторская 

задолженность 

бюджета города

3.1.1.5. Разработка схемы 

водоснабжения и 

водоотведения города 

Новошахтинска

начальник отдела 

инженерной 

инфраструктуры 

ЖКХ - Хропот Н.В.

Проведение 

закупок по отбору 

подрядной 

организации на 

разработку схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

города 

Новошахтинска 

Наличие 

разработанной 

схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

города 

Новошахтинска

25.10.2013 24.12.2013 0,0 0,0 350,0

Работы 

выполнены, 350,0 

тыс.руб.-

кредиторская 

задолженность 

бюджета города

3.1.1.6. Разработка схемы 

теплоснабжения города 

Новошахтинска

начальник отдела 

инженерной 

инфраструктуры 

ЖКХ - Хропот Н.В.

Проведение 

закупок по отбору 

подрядной 

организации на 

разработку схемы 

теплоснабжения 

города 

Новошахтинска 

Наличие 

разработанной 

схемы 

теплоснабжения 

города 

Новошахтинска

21.10.2013 24.12.2013 0,0 0,0 1000,0

Работы 

выполнены. 

1000,0 тыс.руб.-

кредиторская 

задолженность 

бюджета города
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3.1.1.7. Оформление документации 

на подключение линиии 

наружного освещения по 

ул.Кузнецкая, Киевская

начальник             

отдела по 

благоустройству 

города -  Путиенко 

В.В.

Акт ввода в 

эксплуатацию 

линии наружного 

освещения

Улучшение 

освещения улиц 

города январь 2014 

года

март 2014 

года
47,1 47,1 47,1

4.

4.1. Основное мероприятие: 

Организация оказания 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения

директор МБУ 

"ССВПД" -  Бабич 

В.П.

4.1.1. Мероприятие: Текущее 

содержание городских 

кладбищ и дорог к ним

директор МБУ 

"ССВПД" -  Бабич 

В.П.

Заключение 

муниципальных 

контрактов  и 

договоров на 

оказание услуг по 

содержанию 

кладбищ  

Приведение 

территории 

городских 

действующих 

кладбищ в 

соответствие 

требованиям 

санитарно-

эпидемиологическ

их и экологических 

норм

январь 2014 

года

декабрь 2014 

года
3 421,1 2046,5 870,6

4.1.2. Мероприятие: Оказание 

ритуальных услуг, доставка 

и захоронение 

неопознанных и 

невостребованных трупов 

граждан 

директор МБУ 

"ССВПД" -  Бабич 

В.П.

Заключение 

договоров об 

оказании услуг  по  

доставке и 

захоронению 

неопознанных и 

невостребованных 

трупов  

Оказание 

ритуальных услуг

январь 2014 

года

декабрь 2014 

года
519,5 140,7 389,6

Директор МКУ "УЖКХ" Л.В. Сикач

В.В. Рязанцева

Н.В. Хропот

Т.В. Фролова

Е.И. Шаркова

Подпрограмма: "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ"


