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Таблица№ 10

за 2019 г.

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показатель) Ед измерения Направленность

Значения целевого индикатора 
(показателя) муниципальной 
программы, подпрограммы Обоснование отклонений значений целевого 

индикатора (показателя)

2018 год
2019 год

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жнлнщно-коммуналыюго комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

1. Доля тепловых сетей нуждающихся в замене процент Ф 38,8 32,7 32,7

2. Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене процент Ф 4,3 3,8 3,8

3. Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в 
эксплуатацию единиц t 0 2 1

Плановая дата окончания реализации 
мероприятия - 31.12.2021

Подпрограмма 1 «Содержание н развитие жнлищно-коммунального и городского хозяйства»
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»

4. Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением процент t 90,9 90,9 90,9
5. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня 

благоустройства и качества условий проживания граждан
процент t 85,7 100 65,4

Аукционы в 2019 году признаны не 
состоявшимися в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подано ни одной заявки

6. Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере 
благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества 
запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках 
проекта «Народный бюджет»

процент t 100 100 100

7. Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений единиц t 16 16 16
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»

8. Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год км Ф 0,1 0,1 0,1

9. Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества 
запланированных к реализации мероприятий

процент t - 100 100

10. Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего 
использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей единиц t - - -

11. Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым 
топливом, используемым для нужд отопления единиц t 0 2 0

Отсутствие у подрядных организаций 
обоснованного и утвержденного тарифа на 
твердое топливо

Задача 3. «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»
12. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен 
капитальный ремонт и ремонт

единиц t - - -



Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективносги»
13. Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана 

проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год единиц t i 2 1
По результатам объявленных торгов 
предложений от участников не поступало

14. Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к 
установлению процент * 100 100 100

15. Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от 
запланированных к замене процент ■г 100 100 93.3

В связи с блокировкой лицевого счета 
учреждение образования МБОУ «СОШ» 
с.Дутово не смогло реализовать мероприятие

16. Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в 
установленном порядке и включенных в перечень муниципальной 
собственности

единица 1 - •

17. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, 
предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при 
наличии печного отопления без учета доставки (энергетические ресурсы)

процент t - 30 50

Отклонение фактического значения показателя 
от планового связано с заключением 
дополнительного соглашения от 12.11.2019 № 1

18. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг но 
обращению с твердыми коммунальными отходами процент t - 50 50

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкции объектов социальной и коммунальной сферы»
Задана 1. «Газификация сельских населенных пунктов»

19 Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских 
населенных пунктах (нарастающим итогом)

км t 12,54 17,35 13,95

Отклонение фактического значения показателя 
от планового связано с заключением 
дополнительного соглашения от 27.12.2019 № 11 
08/6-РБ/2

20. Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) 
газовым оборудованием жилых домов

единиц t - 10 2

В связи с отсутсвием необходимости 
разрабатывать проекты на дома, которые не 
будут подключены к газораспределенительной 
сети в 2019 году

21. Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, 
объектов образования единиц t - - -

22. Количество жилых домов, переведенных на внугридомовое газовое 
оборудование (нарастающим итогом)

единиц * - 10 0

На 01.01.2020 подрядчиком работы не 
выполнены (после ввода объекта «Газификация 
жилых домов с. Дутово» в эксплуатацию 
01.11.2019. на осуществление мероприятия 
осталось два месяца, этого оказалось не 
достаточным для выполнения строительно
монтажных работ)

23. Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования
единиц T - - -

Задана 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно -  коммунальными н бытовыми услугами»
24. Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в 

эксплуатацию в текущем году единиц t 0 -

25. Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных 
вод введенных в эксплуатацию в текущем году единиц t - - -

26. Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания 
населения, введенных в эксплуатацию в текущем году единиц t 0 V • -

27. Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
единиц - 1 1



Таблица №  11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий 
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2019 г.

№ п/п Наименование основного 
мероприятия, ведомственной 
целевой программы (далее - 

ВЦП), мероприятия, 
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Плановый срок в 
отчетном году

Фактический срок в 
отчетном году

Результаты Проблемы, возникшие в ходе 
реализации 

мероприятияначала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Содержание н развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»
1 Основное мероприятие 1,1. 

Благоустройство территории 
городского округа «Вуктыл»

Администрация 
городского округа 
«Вуктыл» (далее -  
Администрация округа 
«Вуктыл»)

01 01.2019 31 12.2019 01.01.2019 31.12.2019

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл»

Не достигнут.

Мероприятие 1.1.1. 
Содержание и обслуживание 
уличного освещения 
городского округа «Вуктыл»

Пластинин ДВ. 
начальник отдела 
городского и 
дорожного хозяйства 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл» (далее 
начальник ОГ и ДХ)

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2020

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
содержания и обслуживания 
уличного освещения городского 
округа «Вуктыл»

Достигнут Выполнялись работы по содержанию и 
обслуживанию уличного освещения городского округа 
«Вуктыл», акты выполненных работ подписаны

Дефицит бюджета

Контрольное событие № 1. 
Акты выполненных работ на 
содержание и обслуживание 
уличного освещения 
городского округа «Вуктыл» 
подписаны

Пластинин ДВ. 
начальник ОГ и ДХ

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Мероприятие 1.1.2. 
Оплата электроэнергии 
уличного освещения 
городского округа «Вуктыл»

Пластинин ДВ. 
начальник ОГ и ДХ

01.01 2019 31.12.2019 01 01 2019 31.12 2019

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
оплаты электроэнергии уличного 
освещения

Достигнут. Оплата электроэнергии уличного освещения 
городского округа «Вуктыл» произведена

нет

Контрольное событие № 2. 
Оплата электроэнергии 
уличного освещения 
городского округа «Вуктыл» 
произведена

Пластинин ДВ. 
начальник ОГ и ДХ

X 31 12.2019 X 31.12.2019 X X

Мероприятие 1.1.3. 
Оформление территории к 
праздничным мероприятиям

Пластинин ДВ. 
начальник ОГ и ДХ

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
оформления территории к 
праздничным мероприятиям

Достигнут. Выполнялись работы по оформлению территории к 
праздничным мероприятиям, акты выполненных работ 
подписаны

Дефицит бюджета

Контрольное событие № 3. 
Акты выполненных работ по 
оформлению территории к 
праздничным мероприятиям 
подписаны

Пластинин ДВ. 
начальник ОГ и ДХ

X 31.12.2019 X 31 12,2019 X X



Мероприятие 1.1.4. 
Проведение конкурса по 
благоустройству на 
территориях сельских 
населенных пунктов 
городского округа «Вуктыл»

Пластинин Д В. 
начальник ОГ и ДХ

01.07.2019 31.12.2019 - -

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
проведения конкурса по 
благоустройству на территориях 
сельских населенных пунктов 
городского округа «Вуктыл»

Не достигнут. Отсутствие заявок от сельских населенных 
пунктов

Мероприятие запланировано 
на 2020 год

Контрольное событие № 4. 
Конкурс по благоустройству на 
территориях сельских 
населенных пунктов 
городского округа «Вуктыл» 
проведен

Пластинин Д.В. 
начальник ОГ и ДХ

X 31.12.2019 X - X

Мероприятие 1.1.5. Ремонт 
уличного освещения в 
сельских населенных пунктах

Пластинин Д В . 
начальник ОГ и ДХ

01.07 2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
ремонта уличного освещения в 
сельских населенных пунктах

Достигнут. Выполнялись работы по ремонту уличного 
освещения в сельских населенных пунктах, акты выполненных 
работ подписаны

Дефицит бюджета

Контрольное событие № 5. 
Акты выполненных работ по 
ремонту уличного освещения в 
сельских населенных пунктах 
подписаны

Пластинин Д В. 
начальник ОГ и ДХ

X 31.12 2019 X 31.12.2019 X X

Мероприятие 1.1.6. 
Организация сбора и вывоза 
твердых коммунальных и 
жидких бытовых отходов

Даниленко С.В 
начальник ОЖКХ и МК

17.06 2019 31.12,2019 17.06.2019 31.12 2019

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
сбора и вывоза твердых 
коммунальных и жидких бытовых 
отходов

Достигнут. Выполнялись работы по организации сбора и вывоза 
жидких бытовых отходов (с. Дутово, с. Подчерье), акты 
выполненных работ подписаны

нет

Контрольное событие № 6. 
Акты выполненных работ на 
сбор и вывоз твердых 
коммунальных и жидких 
бытовых отходов подписаны

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Мероприятие 1.1.7. 
Ликвидация
несанкционированных свалок

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

01.07.2019 31 12.2019 01.07.2019 -

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
ликвидации несанкционированных 
свалок

Не достигнут. Объявлены аукционы по ликвидации 
несанкционированных свалок

Аукционы в 2019 году 
признаны не состоявшимися 
в связи с тем, что по 
окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 
не подано ни одной заявки

Контрольное событие № 7. 
Акты выполненных работ по 
ликвидации
несанкционированных свалок 
подписаны

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12 2019 X - X X

Мероприятие 1.1.8. 
Отлов и содержание 
безнадзорных животных

Даниленко С В  
начальник ОЖКХ и МК

01 01.2019 31.12.2019 01.01 2019 -

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
отлова и содержания безнадзорных 
животных

Не достигнут. Заключено соглашение о предоставлении 
субвенций

Аукционы в 2019 году 
признаны не состоявшимися 
в связи с тем, что по 
окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 
не подано ни одной заявки (8 
аукционов)



Контрольное событие № 8. 
Отлов 59 безнадзорных 
животных ежегодно 
произведен

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12.2019 X - X X

Мероприятие 1.1.9. 
Содержание кладбища

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
содержания кладбища

Достигнут. Выполнялись работы по содержанию и 
обслуживанию муниципального кладбища, акты выполненных 
работ подписаны

нет

Контрольное событие №  9. 
Акты выполненных работ по 
содержанию кладбища 
подписаны

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Мероприятие 1.1.10. 
Устройство ограждения 
скотомогильника (п.Лемты)

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

01.08.2019 30.09.2019 01.08.2019 30.09.2019

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
устройства ограждения 
скотомогильника (п.Лемты)

Достигнут. Ограждение скотомогильника в п.Лемты построено 
(на безвозмездной основе)

нет

Контрольное событие № 10. 
Ограждение скотомогильника 
в п.Лемты построено

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

X 31 12.2019 X 30.09.2019 X X

Мероприятие 1.1.11. 
Ремонт выгребных ям (с. 
Подчерье, с.Дутово, 
п.Лемтыбож)

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

01.05.2019 31.12.2019 01.05.2019 -

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
ремонта выгребных ям

Не достигнут.
Заключен 1 договор на выполнение работ по смене покрытия 
выгребной ямы между подъездами №№ 1,2 дома № 3 по ул. 
Советская с. Подчерье, работы выполнены.
Ремонт выгребных ям в с. Дутово, п. Лемтыбож не произведен

Аукционы в 2019 году 
признаны не состоявшимися 
в связи с тем, что по 
окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 
не подано ни одной заявки

Контрольное событие № 11. 
Ремонт выгребных ям в с. 
Подчерье, с. Дутово, п. 
Лемтыбож произведен

Даниленко С.В 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12.2019 X X X

Мероприятие 1.1.12. Снос 
аварийных, непригодных для 
постоянного проживания 
жилых домов

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

01.07.2019 31 12.2019 01.07.2019 31.12.2019

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
сноса аварийных, непригодных для 
постоянного проживания жилых 
домов

Достигнут. Снос аварийных, непригодных для постоянного 
проживания жилых домов произведен (на безвозмездной 
основе)

нет

Контрольное событие №  12. 
Снос аварийных, непригодных 
для постоянного проживания 
жилых домов произведен

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12 2019 X 31.12.2019 X



Мероприятие 1.1.13. 
Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами в 
рамках национального проекта 
«Экология»

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

01.10.2019 31 12.2019 18 06.2019 -

Создание благоприятных условий 
для проживания населения 
городского округа «Вуктыл» путем 
сбора и вывоза твердых 
коммунальных и жидких бытовых 
отходов

Не достигнут. 18 июня 2019 года между администрацией 
городского округа «Вуктыл» и Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 
заключено соглашение о реализации региональных проектов в 
рамках реализации национального проекта «Экология» на 
территории муниципального образования городского округа 
«Вуктыл»

Полигон твердых, бытовых и 
промышленных отходов г. 
Вуктыл предназначен только 
для складирования твердых 
бытовых отходов

Контрольное событие № 13. 
Работы в рамках комплексной 
системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в рамках 
национального проекта 
«Экология» выполнены

Даниленко С.В 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12.2019 X - X X

2 Основное мероприятие 1.2. 
Реализация социально
значимых проектов МО ГО 
«Вуктыл» в рамках проекта 
«Народный бюджет»

Администрация округа 
«Вуктыл»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31 12.2019

Благоустройство территорий 
городского округа «Вуктыл», 
улучшение качества жизни граждан

Достигнут. Социально-значимый проект МО ГО «Вуктыл» в 
рамках проекта «Народный бюджет» реализован (народный 
проект «Благоустройство кладбища п. Кырта»)

нет

Мероприятие 1.2.1. Реализация 
социально-значимых проектов 
МО ГО «Вуктыл» в рамках 
проекта «Народный бюджет»

Карманов Р.А 
начальник ОС

01 01.2019 31.12.2019 01 01.2019 31.12.2019

Контрольное событие № 14. 
Социально-значимые проекты 
МО ГО «Вуктыл» в рамках 
проекта «Народный бюджет» 
реализованы

Карманов Р.А. 
начальник ОС

X 31.12 2019 X 31.12.2019 X X

3 Основное мероприятие 1.3. 
Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения ((Локомотив»

Администрация округа 
«Вуктыл»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019

Осуществление финансирования 
расходов муниципального 
бюджетного учреждения 
«Локомотив», обеспечивающих его 
функционирование.
Повышение качества выполняемых 
работ по обслуживанию 
муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления

Достигнут. Осуществлялось финансирование расходов 
муниципального бюджетного учреждения ((Локомотив». 
Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных 
учреждений в соответствии с заключенными договорами о 
взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала 
(16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», 
органов местного самоуправления в 2019 году обслуживались)

нет

Мероприятие 1.3.1. 
Исполнение мероприятии, 
направленных на 
финансирование расходов 
муниципального бюджетного 
учреждения «Локомотив»

Постелыа С.А.
заместитель
руководителя
администрации
городского округа
«Вуктыл»

01.01.2019 31 12.2019 01.01.2019 31.12.2019

Контрольное событие № 15. 
16 муниципальных 
учреждений городского округа 
«Вуктыл», органов местного 
самоуправления ежегодно 
обслуживается

Постельга С.А.
заместитель
руководителя
администрации
городского округа
«Вуктыл»

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X



4 Основное мероприятие 1 4. 
Укрепление материально- 
технической базы 
муниципального бюджетного 
учреждения «Локомотив»

Администрация округа 
«Вуктыл»

01.04.2019 31.12.2019 - -

Осуществление финансирования 
расходов муниципального 
бюджетного учреждения 
«Локомотив», обеспечивающих его 
функционирование.

Не достигнут. Отсутствие финансирования

Мероприятие 1.4.1. 
Приобретение нефинансовых 
активов (материальных 
запасов, основных средств)

Постельга С.А.
заместитель
руководителя
администрации
городского округа
«Вуктыл»

01 04.2019 31.12.2019 - -

Повышение качества выполняемых 
работ по обслуживанию 
муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления

Контрольное событие № 16. 
Укрепление материально- 
технической базы 
муниципального бюджетного 
учреждения «Локомотив» 
произведено

Постельга С.А.
заместитель
руководителя
администрации
городского округа
«Вуктыл»

X 31.12.2019 X - X X

5 Основное мероприятие 1.5. 
Субсидия на погашение 
кредиторской задолженности 
прошлых лет

Администрация округа 
«Вуктыл»

01 01.2019 31 12.2019 01.01.2019 30.06 2019

Осуществление финансирования 
расходов муниципального 
бюджетного учреждения 
«Локомотив», обеспечивающих его

Достигнут. Субсидия муниципальному бюджетному 
учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет предоставлена

нет

Мероприятие 1.5.1. 
Предоставление субсидии 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Локомотив» на 
погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет

Постельга С.А.
заместитель
руководителя
администрации
городского округа
«Вуктыл»

01.01.2019 31.12.2019 01.01 2019 30.06.2019

функционирование 
Повышение качества выполняемых 
работ по обслуживанию 
муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления

Контрольное событие № 17. 
Субсидия муниципальному 
бюджетному учреждению 
«Локомотив» на погашение 
кредиторской задолженности 
прошлых лет предоставлена

Постельга С.А.
заместитель
руководителя
администрации
городского округа
«Вуктыл»

X 31.12.2019 X 3006.2019 X X

Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»
6 Основное мероприятие 2.1. 

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов коммунального 
хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
сетей электро-, тепло-, 
водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и 
дренажной канализации (в том 
числе ремонт и восстановление 
колодцев, решеток ливневой 
канализации)

Пластинин Д.В. - 
начальник ОГ и ДХ

01 06.2019 31 12.2019 01.06.2019 31.12.2019

Создание условий для обеспечения 
населения качественными 
коммунальными услугами, 
повышения уровня качества жизни 
населения

Достигнут. Ремонт ливневой канализации произведен Дефицит бюджета

Мероприятие 2.1.1. Ремонт 
ливневой канализации

Пластинин Д В  
начальник ОГ и ДХ

01.06 2019 31.122019 01.06.2019 31.12.2019

Создание условий для обеспечения 
населения качественными 
коммунальными услугами, 
повышения уровня качества жизни 
населения путем ремонта ливневой 
канализации

Контрольное событие № 18 
Ремонт ливневой канализацш 
произведен

Пластинин Д. В 
начальник ОГ и ДХ X 31 122019 X 31.12.2019 X X



7 Основное мероприятие 2.3. 
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по возмещению убытков, 
возникающих в результате 
государственного 
регулирования цен на топливо 
твердое, реализуемое 
гражданам и используемое для 
нужд отопления

Администрация округа 
«Вуктыл»

01.02.2019 31.12.2019 01.02.2019 -

Возмещение убытков, возникающих 
в результате государственного 
регулирования цен на топливо 
твердое, реализуемое гражданам и 
используемое для нужд отопления, 
ежегодно для поддержки 
поставщиков топлива твердого 
населению

Не достигнут. Заключено соглашение о предоставлении 
субвенций. Осуществлялась работа с подрядными 
организациями

Отсутствие у подрядных 
организаций обоснованного и 
утвержденного тарифа на 
твердое топливо

Мероприятие 2.3.1. 
Приобретение твердого 
топлива

Даниленко С.В 
начальник ОЖКХ и МК 01.02.2019 31.12.2019 01.02.2019 -

Контрольное событие № 19. 
Поставка твердого топлива в 2 
населенных пунктах МОГО 
«Вуктыл» реализована

Даниленко С.В 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12 2019 X - X X

Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
8 Основное мероприятие 4.1. 

Оснащение объектов 
муниципальной собственности 
приборами учета 
энергетических ресурсов

Администрация округа 
«Вуктыл»;
Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл»

01.01.2019 31.12 2019 01.01.2019 31.12.2019

Повышение энергетической 
эффективности

Не достигнут.

Мероприятие 4.1.1. Установка 
приборов учета 
энергетических ресурсов (пр. 
Пионерский, д  1)

Новикова Н.В. 
начальник ОУИ

01.02 2019 31.12.2019 01.02.2019 30.06.2019

Повышение энергетической 
эффективности путем установки 
приборов учета энергетических 
ресурсов

Достигнут. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: 
пр.Пионерский, д. 1 установлены

нет

Контрольное событие № 20. 
Приборы учета энергетических 
ресурсов по адресу: 
пр.Пионерский, д. 1 
установлены

Новикова Н.В. 
начальник ОУИ

X 31.12.2019 X 30.06.2019 X X

Мероприятие 4.1.2. Разработка 
проектио - сметной 
документации на установку 
приборов учета 
энергетических ресурсов (ул. 
Пионерская, д.7а; ул. 
Комсомольская, д.5)

Новикова Н.В 
начальник ОУИ

01.02.2019 31.12.2019 01.02.2019 -

Повышение энергетической 
эффективности путем разработки 
проектно-сметной документации на 
установку приборов учета 
энергетических ресурсов

Не достигнут.
Проектно - сметная документация на установку приборов учета 
энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а 
разработана
Проектно - сметная документация на установку приборов учета 
энергетических ресурсов (ул. Комсомольская, д. 5) не 
разработана

По результатам объявленных 
торгов предложений от 
участников не поступало



Контрольное событие № 21. 
Проектно - сметная 
документация на установку 
приборов учета 
энергетических ресурсов по 
адресу: ул. Пионерская, д. 7а; 
ул. Комсомольская, д. 5 
разработана

Новикова Н.В. 
начальник ОУИ

X 31.12.2019 X - X X

Мероприятие 4.1.3. Установка 
приборов учета 
энергетических ресурсов (ул. 
Пионерская, д. 7а)

Новикова Н.В. 
начальник ОУИ

01.10.2019 31.12.2019 01.10.2019 31.12.2019

Повышение энергетической 
эффективности путем установки 
приборов учета энергетических 
ресурсов

Достигнут. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: 
ул. Пионерская, д. 7а установлены

нет

Контрольное событие № 22. 
Приборы учета энергетических 
ресурсов по адресу: ул. 
Пионерская, д. 7а установлены

Новикова НВ. 
начальник ОУИ

X 31.12 2019 X 31.12.2019 X X

Мероприятие 4.1.4 Установка 
приборов учета в 
муниципальных квартирах

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

01 01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019

Повышение энергетической 
эффективности путем установки 
приборов учета в муниципальных 
квартирах

Достигнут. Установка приборов учета энергетических ресурсов 
в муниципальных квартирах произведена

нет

Контрольное событие № 23. 
Установка приборов учета 
энергетических ресурсов в 
муниципальных квартирах 
произведена

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

X 31.12.2019 X 31.12 2019 X X

Мероприятие 4.1.5. Установка 
приборов учета в учреждениях 
культуры

Третьякова ТВ . 
начальник ОК и НП

01.03 2019 31.12.2019 01.10.2019 3112.2019

Повышение энергетической 
эффективности путем установки 
приборов учета в учреждениях 
культуры

Достигнут. Установка приборов учета в МБУ «КСК» 
произведена

нет

Контрольное событие № 24. 
Установка приборов учета в 
МБУ «КСК» произведена

Третьякова Т.В. 
начальник ОК и НП X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Мероприятие 4.1 6. Оснащение 
приборами учета 
энергетических ресурсов, 
проведение поверки 
(тарировки) приборов учета 
энергетических ресурсов в 
учреждениях образования

Ершова Е.А. 
начальник Управления 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл»

01 04.2019 31.12.2019 01,10.2019 31.12.2019

Повышение энергетической 
эффективности путем установки 
приборов учета в учреждениях 
образования

Достигнут Учреждения образования МБДОУ «Солнышко» 
г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г Вуктыл, МБДОУ «Сказка» 
г.Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка 
(тарировка) приборов учета

нет



Контрольное событие № 25. 
Учреждения образования 
МБДОУ «Солнышко» 
г.Вуктыл, МБДОУ 
«Дюймовочка» г.Вуктыл, 
МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл 
приборами учета оснащены, 
проведена поверка (тарировка) 
приборов учета

Ершова Е.А. 
начальник Управления 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл»

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

9 Основное мероприятие 4.2. 
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие

Администрация округа 
«Вуктыл»;
Управление 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл»

01.01.2019 31.12.2019 01.04.2019 31.12 2019

Повышение энергетической 
эффективности

Не достигнут.

Мероприятие 4.2.1. Замена, 
приобретение ламп 
накаливания, светильников на 
энергосберегающие в 
учреждениях образования

Ершова Е.А. 
начальник Управления 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл» 01.01.2019 31.12.2019 01 04.2019

Повышение энергетической 
эффективности в учреждениях 
образования

Не достигнут.
Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г Вуктыл, МБОУ 
«СОШ № 2 им.Г В. Кравченко» г Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» 
г Вуктыл, МБОУ «СОШ» с.Подчерье, МБДОУ «Сказка» 
г Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ 
«Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, 
МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье, МБДОУ «Солнышко» 
с.Дутово энергосберегающими лампами, светильниками 
оснащены
Учреждение образование МБОУ «СОШ» с.Дутово 
энергосберегающими лампами, светильниками не оснащено

В связи с блокировкой 
лицевого счета учреждение 
образования МБОУ «СОШ» 
с.Дутово не смогло 
реализовать мероприятие

Контрольное событие № 26. 
Учреждения образования 
МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, 
МБОУ «СОШ № 2 им.ГВ 
Кравченко» г.Вуктыл, 
МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, 
МБОУ «СОШ» с.Подчерье, 
МБОУ «СОШ» с.Дутово, 
МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, 
МБДОУ «Золотой ключик» 
г.Вуктыл, МБДОУ 
«Дюймовочка» г Вуктыл, 
МБДОУ «Солнышко» 
г.Вуктыл, МБДОУ 
«Солнышко» сПодчерье, 
МБДОУ «Солнышко» с.Дутово 
энергосберегающими лампами, 
светильниками оснащены

Ершова Е.А. 
начальник Управления 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл»

X 31.12.2019 X - X X



Мероприятие 4.2.2. Замена, 
приобретение ламп 
накаливания, электрических 
осветительных приборов на 
энергосберегающие в 
учреждениях культуры

Третьякова Т В  
начальник ОК и НП

01.03.2019 31.12 2019 01.04.2019 31.12 2019

Повышение энергетической 
эффективности в учреждениях 
культуры

Достигнут. Учреждения культуры МБУДО «Детская 
художественная школа» г. Вуктыла; МБУДО «Детская 
музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУК «Вуктыльская 
центральная библиотека», МБУ «КСК» энергосберегающими 
лампами, электрическими осветительными приборами 
оснащены

нет

Контрольное событие № 27. 
Учреждения культуры МБУДО 
«Детская художественная 
школа» г. Вуктыла; МБУДО 
«Детская музыкальная школа» 
г Вуктыла, МБУК 
«Вуктыльская центральная 
библиотека», МБУ «КСК» 
энергосберегающими лампами, 
электрическими 
осветительными приборами 
оснащены

Третьякова Т.В. 
начальник ОК и НП

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

10 Основное мероприятие 44. 
Энергосбережение, повышение 
энергетической
эффективности, в том числе 
мероприятия по организации 
функционирования системы 
автоматизированного учета 
потребления органами 
местного самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями энергетических 
ресурсов посредством 
обеспечения дистанционного 
сбора, анализа и передачи в 
адрес ресурсоснабжающих 
организаций соответствующих 
данных

Кондрашова И В  
заведующий 
финансовым отделом 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл» - главный 
бухгалтер;
Ершова Е.А. -  
начальник Управления 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл»

11.04 2019 31.12 2019 11.04 2019 31.12.2019

Сокращение удельного веса 
потребления топливно- 
энергетических ресурсов

Достигнут. Комплексные работы по сокращению удельного веса 
потребления топливно-энергетических ресурсов проведены 
(согласно соглашению с министерством энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о 
предоставлении субсидии из республиканского бюджета 
Республики Коми бюджету муниципального образования в 
Республике Коми от 16.04 2019 № 1 бюджету городского округа 
«Вуктыл» предоставлялась субсидия бюджетам муниципальных 
образований на оплату муниципальными учреждениями 
расходов по коммунальным услугам) нет

Мероприятие 4.4.1 
Проведение комплекса работ 
по сокращению удельного веса 
потребления топливно- 
энергетических ресурсов

Кондрашова И В 
заведующий 
финансовым отделом 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл» - главный 
бухгалтер,
Ершова Е.А. -  
начальник Управления 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл»

11.04.2019 31.12.2019 11.04.2019 31 12.2019



Контрольное событие №  28. 
Комплексные работы по 
сокращению удельного веса 
потребления топливно- 
энергетических ресурсов 
проведены

Кондрашова И.В.- 
заведующий 
финансовым отделом 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл» - главный 
бухгалтер;
Ершова Е.А. -  
начальник Управления 
образования 
администрации 
городского округа 
«Вуктыл»

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкции объектов социальной i коммунальной сферы»

Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»

11 Основное мероприятие 
1.1 Реализация проекта 
«Газификация жилых домов с. 
Дутово»

Администрация округа 
«Вуктыл»

01.05.2019 31.12.2019 2204.2019 31.12 2019

Повышение уровня газификации 
сельских населенных пунктов, 
улучшение условий проживания 
граждан

Достигнут.
Заключено соглашение с министерством сельского хозяйства и 
потребительского рынка Республики Коми о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми

нет

Мероприятие 1.1.1. 
Реализация проекта 
«Газификация жилых домов с. 
Дутово» в 2019 году

Карманов РА. 
начальник ОС

01.05.2019 31.12.2019 01.05.2019 31.12 2019

бюджету муниципального образования в Республике Коми от 
05.06.2019 №  11-08/6-РБ.
Работы, согласно заключенного муниципального контракта от 
29.07.2019г. № 167/2 на выполнение работ по строительству 
объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» (И очередь), от 
27 08 2019г. №  183/2 на оказание услуг по осуществлению 
строительного контроля за выполнением работ по строительству 
объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь) и 
договора № Авторский-Дутово2019 от 18 08 2019 на оказание 
услуг по авторскому надзору за выполнением работ по 
строительству объекта «Газификация жилых домов с Дутово» (П 
очередь), выполнены.

Контрольное событие № 1 
Проект «Газификация жилых 
домов с Дутово» в 2019 году 
реализован

Карманов Р А  
начальник ОС

X 31.12.2019 X X X

Мероприятие 1.1.2. Оплата по 
осуществлению мероприятий 
по подготовке и выдаче 
технических условий по 
объекту: «Пункт 
газораспределительный 
блочный № 2, г. Вуктыл, с. 
Дутово (кредиторская 
задолженность)

Карманов Р.А 
начальник ОС

22.04.2019 30.06.2019 22.04 2019 3006.2019

Повышение уровня газификации 
сельских населенных пунктов, 
улучшение условий проживания 
граждан

Достигнут. Оплата по осуществлению мероприятий по 
подготовке и выдаче технических условий по объекту: «Пункт 
газораспределительный блочный № 2, г. Вуктыл, с. Дутово 
(кредиторская задолженность) произведена

нет

Контрольное событие № 2. 
Оплата по осуществлению 
мероприятий по подготовке и 
выдаче технических условий 
по объекту: «Пункт 
газораспределительный 
блочный N° 2, г. Вуктыл, с 
Дутово (кредиторская 
задолженность) произведена

Карманов Р.А. 
начальник ОС

X 30 06.2019 X 30.06.2019 X X



12 Основное мероприятие 1.2. 
Оборудование жилых домов 
внутридомовым 
[внутри к варти рн ы м) 
оборудованием, разработка 
п роектио-сметной 
документации, в том числе 
получение технических 
условий

Карманов Р.А. 
начальник ОС

01.07.2019 31.12 2019 01.07.2019 31.12.2019

Повышение уровня газификации 
сельских населенных пунктов, 
улучшение условий проживания 
граждан

Не достигнут.

Мероприятие 1.2.1. 
Получение технических 
условий на технологическое 
присоединение объектов к 
сетям газораспределения

Карманов Р.А 
начальник ОС

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 -

Не достигнут Заключены договоры № УМРГ- 62/13-ТУ и № 
УМРГ- 63/13-ТУ от 27.08 2019 о подключении объектов 
капитального строительства к сети газораспределения

На 01.01.2020 работы по 
подключению объектов не 
завершены

Контрольное событие № 3. 
Технические условия на 
технологическое 
присоединение объектов к 
сетям газораспределения 
получены

Карманов Р.А. 
начальник ОС

X 31.12.2019 X - X X

Мероприятие 1.2.2. Разработка 
проектно-сметной 
документации на оборудование 
жилых домов внутридомовым 
(внутриквартирным) 
оборудованием

Карманов Р А  
начальник ОС

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019

Повышение уровня газификации 
сельских населенных пунктов, 
улучшение условий проживания 
граждан

Достигнут. Проектно-сметная документация на оборудование 
жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) 
оборудованием разработана, акты выполненных работ 
подписаны

нет

Контрольное событие № 4. 
Акты выполненных работ по 
разработке проектно-сметной 
документации на оборудование 
жилых домов внутридомовым 
(внутриквартирным) 
оборудованием подписаны

Карманов Р. А. 
начальник ОС

X 31 12.2019 X 31.12 2019 X X

Мероприятие 1.2.3. 
Оборудование жилых домов 
внутридомовым 
оборудованием

Карманов Р.А. 
начальник ОС

01 08.2019 31 12.2019 01.10.2019 -

Повышение уровня газификации 
сельских населенных пунктов, 
улучшение условий проживания 
граждан

Не достигнут. Заключен договор по подключению № УМРГ- 
171 /13-РСУ/ВГ от 12.12.2019

На 01.01.2020 подрядчиком 
работы не выполнены (после 
ввода объекта «Газификация 
жилых домов с. Дутово» в 
эксплуатацию 01.11.2019, на 
осуществление мероприятия 
осталось два месяца, этого 
оказалось не достаточным для 
выполнения строительно
монтажных работ)

Контрольное событие № 5 
Акты выполненных работ по 
оборудованию жилых домов 
внутридомовым 
оборудованием подписаны

Карманов Р.А. 
начальник ОС

X 31 12.2019 X - X X



Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилшцио -  коммунальными и бытовыми услугами»

13 Основное мероприятие 2.1. 
Строительство водовода 
«Подчерье-Вуктыл»

Администрация округа 
«Вуктыл»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 -

Развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа 
«Вуктыл», обеспечение 
безаварийного функционирования 
водовода

Не достигнут.

Мероприятие 2.1.1. 
Строительство водовода 
«Подчерье -  Вуктыл»

Карманов Р.А. 
начальник ОС

01.102019 31.12.2019 01.10.2019 31.12.2019

Не достигнут.
В связи с тем, что в бюджете администрации городского округа 
«Вуктыл» отсутствует необходимый объем денежных средств 
для окончания реализации проекта, с целью привлечения 
дополнительных источников финансирования ведутся 
переговоры между администрацией городского округа 
«Вуктыл», ООО «Газпром добыча Краснодар» в г.Краснодар и 
Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифов РК для заключения договора пожертвования

Плановая дата окончания 
реализации мероприятия - 
31.12.2021

Контрольное событие № 6. 
Акт выполненых работ на 
строительство водовода 
«Подчерье-Вуктыл» подписан

Карманов Р.А. 
начальник ОС

X 31.12.2019 X - X X

Мероприятие 2.1.2. 
Корректировка проектно- 
сметной документации, в том 
числе разработка проекта 
планировки территории, 
включающего в себя проект 
межевания (кредиторская 
задолженность)

Карманов Р.А. 
начальник ОС

01.01.2019 05.062019 01.01.2019 05.06.2019

Развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа 
«Вуктыл», обеспечение 
безаварийного функционирования 
водовода

Достигнут.
Оплата кредиторской задолженности за корректировку проектно 
сметной документации, в том числе разработку проекта 
планировки территории, включающего в себя проект межевания 
произведена

нет

Контрольное событие № 7. 
Оплата кредиторской 
задолженности за 
корректировку проектно
сметной документации, в том 
числе разработку проекта 
планировки территории, 
включающего в себя проект 
межевания произведена

Карманов Р.А. 
начальник ОС

X 05 06 2019 X 05.06 2019 X X



14 Основное мероприятие 2.4. 
Актуализация схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

Администрация округа 
«Вуктыл»

01 01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12 2019

Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными 
услугами, повышения уровня 
качества жизни населения, 
удовлетворенность коммунальными 
услугами

Достигнут. Комплекс работ по актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения н водоотведения проведен 
(выполнялись работы согласно муниципальному контракту № 
77/2 от 10.04.2019 (организация выполнения научно- 
исследовательской работы по обеспечению режимов тепловых 
нагрузок, подачи воды и отведения стоков ГО «Вуктыл» 
Республики Коми), акты выполненных работ подписаны)

нет

Мероприятие 2.4.1. 
Проведение комплекса работ 
по актуализации схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

Даниленко С.В 
начальник ОЖКХ и МК

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12 2019

Контрольное событие № 8. 
Комплекс работ по 
актуализации схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения проведен

Даниленко С.В. 
начальник ОЖКХ и МК

X 31 12.2019 X 31.12.2019 X X



Таблица № 12
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» 
на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2019 г.

№ п/п Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители Расходы (руб.)

сводная бюджетная 
роспись 

на 31.12.2019

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
1. М униципальная программа «Развитие строительства и жилищ но-коммунального 

комплекса, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности»

Всего 69 034 084,54 65 512 323,28

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

68 724 084,54 65 202 323,28

соисполнитель -
Управление образования АГО «Вуктыл»

310 000,00 310 000,00

2. Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищ но-коммунального и 
городского хозяйства»

Всего 57 331 873,06 54 526 621,50

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

57 021 873,06 54 216 621,50

ответственный исполнитель - Управление 
образования АГО «Вуктыл»

310 000,00 310 000,00

3. Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

6 144 392,97 4 766 087,18

4. Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО 
«Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

334 000,00 333 471,65

5. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Локомотив»

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

48 679 076,03 48 262 838,13

6. Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

0,00 0,00

7. Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

277 195,86 277 195,86



8. Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе 
сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и 
восстановление колодцев, решеток ливневой 
канализации)

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

149 499,20 0,00

9. Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального 
хозяйства и инженерных сетей

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

0,00 0,00

10. Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий 
по возмещению убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования цен на топливо твердое, 
реализуемое гражданам и используемое для нужд 
отопления

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

171 551,00 0,00

11. Основное мероприятие 3.1. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к ним

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

0,00 0,00

12. Основное мероприятие 4.1. Оснащение объектов муниципальной собственности 
приборами учета энергетических ресурсов

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

1 131 158,00 442 028,68

ответственный исполнитель- Управление 
образования АГО «Вуктыл»

90 000.00 90 000,00

13. Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие ответственный исполнитель- Управление 
образования АГО «Вуктыл»

220 000,00 220 000,00

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

135 000,00 135 000,00

14. Основное мероприятие 4.3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетических 
ресурсов, организации постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и затем признанию 
права муниципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого имущества

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

0,00 0,00

15. Основное мероприятие 4.4. Энергосбережение, повышение энергетической 
эффективности, в том числе мероприятия по организации 
функционирования системы автоматизированного учета 
потребления органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями энергетических ресурсов 
посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа 
и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций 
соответствующих данных

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

0.00 0,00

ответственный исполнитель - Управление 
образования АГО «Вуктыл»

0,00 0,00



16. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной 
и коммунальной сферы»

Всего 11 702 211,48 10 985 701,78

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

11 702 211,48 10 985 701,78

ответственный исполнитель - Управление 
образования АГО «Вуктыл»

0,00 0,00

17. Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. 
Дутово»

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

9 844 042,36 9 445 035,05

18. Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым 
(внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно 
сметной документации, в том числе получение 
технических условий

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

400 419,12 82 916,73

19. Основное мероприятие 1.3. Оборудование объектов социально культурного 
назначения внутридомовым оборудованием, разработка 
проектно-сметной документации, прохождение 
государственной экспертизы проектно-сметной 
документации

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

0,00 0,00

ответственный исполнитель - Управление 
образования АГО «Вуктыл»

0,00 0,00

20. Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

513 750,00 513 750,00

21. Основное мероприятие 2.2. Строительство установки очистки природных вод и 
установки доочистки водопроводной воды, в том числе 
разработка проектно-сметной документации, 
прохождение государственной экспертизы проектно
сметной документации

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

0,00 0,00

22. Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани в г Вуктыл ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

0,00 0,00

23. Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

ответственный исполнитель - 
администрация округа «Вуктыл»

944 000,00 944 000,00





Таблица № 13
Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей 

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилишно-коммунапьного комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
(с уметом средств межбюджетных трансфертов)

за 2019 г
(руб)

№ п/п Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы (далее - 

ВЦП), основного мероприятия

Источники финансирования Сводная бюджетная 
роспись 

на 31.12.2019

Фактические расходы

1 2 3 4 5 6
I. Муниципальная «Развитие строительства и жилищно- Всего, в том числе: 69 034 084,54 65 512 323,28

программа коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение

бюджет муниципального образования городского округа 
(Вуктыл», из них за счет средств 69 034 084,54 65 512 323.28

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 19 189 453,00 18 758 915,14

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно- Всего, в том числе: 57 331 873,06 54 526 621,50
коммунального и городского хозяйства» Бюджет муниципального образования городского округа 

«Вуктыл», из них за счет средств: 57 331 873,06 54 526 621,50

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 10 530 173,00 10 119 194,82

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

3. Основное мероприятие Благоустройство территории городского Всего, в том числе: 6 144 392,97 4 766 087,18
1.1. округа «Вуктыл» Бюджет муниципального образования городского округа 

«Вуктыл», из них за счет средств: 6 144 392,97 4 766 087.18

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 310 532,00 71 577,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

4. Основное мероприятие Реализация социально-значимых проектов Всего, в том числе: 334 000,00 333 471,65
1.2. МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта 

«Народный бюджет»
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 334 000,00 333 471,65

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 300 000,00 299 525,44

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

5. Основное мероприятие Обеспечение деятельности муниципального Всего, в том числе: 48 679 076,03 48 262 838,13
1.3. бюджетного учреждения «Локомотив» Бюджет муниципального образования городского округа 

«Вуктыл», из них за счет средств: 48 679 076,03 48 262 838,13

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 9 748 090,00 9 748 092,38

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
6. Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы Всего, в том числе: 0,00 0,00

1.4. муниципального бюджетного учреждения 
«Локомотив»

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00

республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

7. Основное мероприятие Субсидия на погашение кредиторской Всего, в том числе: 277 195,86 277 195,86
1.5. задолженности прошлых лет Бюджет муниципального образования городского округа 

«Вуктыл», из них за счет средств: 277 195,86 277 195,86

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
8. Основное мероприятие Капитальный ремонт (ремонт) объектов Всего, в том числе: 149 499,20 0,00

2.1. коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, в том числе сетей электро-.

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 149 499,20 0,00

тепло-, водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и дренажной канализации (в том 
числе ремонт и восстановление колодцев, 
решеток ливневой канализации)

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0.00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности
0.00 0,00

9. Основное мероприятие Демонтаж бесхозяйных объектов Всего, в том числе: 0,00 0,00
2.2. коммунального хозяйства и инженерных 

сетей
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл». из них за счет средств: 0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00

республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

10 Основное мероприятие Осуществление переданных государственных Всего, в том числе: 171 551,00 0,00
2.3. полномочий по возмещению убытков, 

возникающих в результате государственного
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств.

171 551,00 0,00

регулирования цен на топливо твердое, федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
реализуемое гражданам и используемое для 
нужд отопления

республиканского бюджета Республики Коми 171 551.00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00

11. Основное мероприятие Проведение капитального ремонта и ремонта Всего, в том числе: 0,00 0,00
3.1. дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к ним
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00

республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00



12 Основное мероприятие 
4.1.

Оснащение объектов муниципальной 
собственности приборами учета 
энергетических ресурсов

Всего, в том числе: I 221 158,00 532 028,68
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 1 221 158,00 532 028.68

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0.00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0.00 0,00
13 Основное мероприятие 

4.2.
Замена ламп накаливания на
энергосберегающие

Всего, в том числе: 355 000,00 355 000,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств 355 000.00 355 000,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0.00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
14 Основное мероприятие

4.3.
Выявление бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, используемых для 
передачи энергетических ресурсов, 
организации постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества и затем признанию права 
муниципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества

Всего, в том числе: 0,00 0.00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00 0,00

15. Основное мероприятие 
4 4

Энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности, в том числе 
мероприятия по организации 
функционирования системы 
автоматизированного учета потребления 
органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями 
энергетических ресурсов посредством 
обеспечения дистанционного сбора, анализа и 
передачи в адрес ресурсоснабжающих 
организаций соответствующих данных

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств 0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0.00 0,00

16. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов 
социальной и коммунальной сферы»

Всего, в том числе: 11 702 211,48 10 985 701,78
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 11 702 211,48 10 985 701,78

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 8 659 280,00 8 639 720,32

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
17 Основное мероприятие 

1.1.
Реализация проекта «Газификация жилых 
домов с. Дутово»

Всего, в том числе: 9 844 042,36 9 445 035,05
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 9 844 042,36 9 445 035,05

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 8 659 280,00 8 639 720,32

Средства от приносящей доход деятельности 0.00 0,00
IS Основное мероприятие 

1.2.
Оборудование жилых домов внутридомовым 
(внутриквартирным) оборудованием, 
разработка проектно-сметной документации, 
в том числе получение технических условий

Всего, в том числе: 400 419,12 82 916,73
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 400419,12 82 916,73

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0.00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0.00 0,00
19. Основное мероприятие

1.3.
Оборудование объектов социально 
культурного назначения внутридомовым 
оборудованием, разработка проектно-сметной 
документации, прохождение государственной 
экспертизы проектно-сметной документации

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств; 0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0.00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
20. Основное мероприятие 

2.1.
Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» Всего, в том числе: 513 750,00 513 750,00

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств:

513 750,00 513 750,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
21 Основное мероприятие

2.2.
Строительство установки очистки природных 
вод и установки доочистки водопроводной 
воды, в том числе разработка проектно
сметной документации, прохождение 
государственной экспертизы проектно
сметной документации

Всего, в том числе: 0,00 0,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств 0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0.00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0.00 0,00
22. Основное мероприятие

2.3.
Строительство общественной бани в г Вуктыл Всего, в том числе: 0,00 0,00

Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств: 0,00 0,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00
23. Основное мероприятие 

2.4.
Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

Всего, в том числе: 944 000,00 944 000,00
Бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл», из них за счет средств 944 000,00 944 000,00

федерального бюджета Российской Федерации 0,00 0,00
республиканского бюджета Республики Коми 0,00 0,00

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00



Таблица № 14
Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 2019 г.

Наименование услуги, показателя объема 
услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы (далее - ВЦП), 
основного мероприятия

Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» на оказание 
муниципальной услуги (руб.)

план факт
сводная бюджетная 

роспись на 31.12.2019г.
кассовое исполнение

1 2 1
j 4 5

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
«Локомотив»

единиц единиц 48 679 076,03 48 262 838,13

Показатель объема услуги: X X X X
Содержание работников учреждения 143,25 120,1 X X


