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Об утверждении отчета о реа-
лизации муниципальной прог-
раммы «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством 
Александровского муниципаль-
ного округа» за 2022 год 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Александровского муниципального округа, 

утвержденного постановлением администрации Александровского 

муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377  

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Александровского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной 

программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Александровского муниципального округа» за 2022 год. 

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www. aleksraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального округа        О.Э. Лаврова

  

  

    

  

  

  

45 20.01.2023 
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Приложение к  
постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 20.01.2023 № 45 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством  

 Александровского муниципального округа» за 2022 год 

 

Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством Александровского муниципального округа» (далее – Программа) 

утверждена постановлением администрации Александровского 

муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 г. № 633 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление коммунальным 

хозяйством Александровского муниципального округа» (в ред. постановлений 

администрации Александровского муниципального района Пермского края от 

23.01.2020 г. № 14; от 06.08.2020 г. № 373; от 18.03.2021 г. № 137, 

постановлений администрации Александровского муниципального округа от 

12.07. 2021 г. № 156; от 19.10.2021 г. № 668; от 16.11.2021 г. № 818; от 

16.03.2022 г. № 241; от 07.06.2022 г. № 614; от 15.07.2022 г. № 751; от 

30.09.2022 г. № 1090; от 01.11.2022 г. № 1292; от 15.12.2022 г. № 1506. 

Программа направлена на обеспечение качественного функционирования 

коммунального комплекса округа. 

Реализация Программы осуществлялась отделом жилищно-

коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального 

округа, отвечающим за решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Оценка достижения целей и задач Программы 

 

Основными целями Программы являются рост качества жизни населения 

округа, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, 

обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального 

комплекса. 

Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2022 год, 

обеспечено следующими проведёнными мероприятиями: 

- разработка нормативно-правовых актов регулирующих организацию 

предоставления коммунальных услуг потребителям; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-

модульных газовых котельных с проведением государственной экспертизы; 
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- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в 

сфере ЖКХ в целях обеспечения качественного и бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг потребителям; 

- исполнение обязательств собственника имущества и учредителя 

муниципальных унитарных предприятий по несению бремени субсидиарной 

ответственности перед кредиторами; 

- приобретение коммунальной техники с целью улучшения материально-

технической базы муниципальных унитарных предприятий, контейнеров для 

сбора твердых коммунальных отходов на контейнерные площадки; 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального округа; 

- ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы  

 

На ход реализации Программы, выполнение целевых показателей за 2022 

год большое влияние имела финансовая обеспеченность, позволяющая 

оперативно решать вопросы по обеспечению бесперебойной и безаварийной 

работы объектов коммунального комплекса. 

 

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,  

по исполнителям и участникам Программы 

 

Информация о достижении целевых показателей муниципальной 

программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  

Александровского муниципального округа» за 2022 год приведена в таблице 1. 

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на 

реализацию программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  

Александровского муниципального округа» приведена в таблице 2. 
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Таблица 1 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о достижении целевых показателей муниципальной программы 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»  
по итогам 2022 года 

 

№ Целевой показатель 
Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

Фактиче-

ское 

значение 

показателя 

% 

исполне

ния 

Пояснения по достигнутому 

уровню выполнения показателя 

(причины отклонения, низкого 

уровня) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Разработанные (корректированные) схемы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов АМО 

шт. 2 2 100  

2 

Разработанная проектно–сметная документация на 

строительство двух блочно-модульных газовых 

котельных в п. Карьер–Известняк 

шт. 1 1 100  

3 

Разработанная проектно–сметная документация на 

строительство двух блочно-модульных газовых 

котельных в г. Александровске 

шт. 1 1 100  

4 Приобретение коммунальной техники 
шт. 

 
1 1 100  

5 
Обустройство мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

шт. 

 
10 10 100  

6 
Ремонт жилых и не жилых помещений 

 

шт. 

 
23 23 100  
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Таблица 2 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств 
на реализацию программных мероприятий муниципальной программы 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» 
по итогам 2022 года 

 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины 

неосвоения 
средств 

источник 
финансирования 

план, 
тыс.руб. 

факт, 
тыс.руб. 

% 
испол
нения 

1 2 3 4 5 6 
0,144 Муниципальная программа «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством Александровского 
муниципального округа 

ВСЕГО 72312,34139 72312,197,39 100  
Местный бюджет 14934,16648 14934,02248 100  
Бюджет 
Пермского края 

57378,17491 57378,17491 100 
 

Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов АМО 

Местный бюджет 255,90000 255,90000 100 
 

Содержание системы водоснабжения в п. Люзень Местный бюджет 530,00000 530,00000 100  
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановлению 
платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Александровский 
муниципальный округ 

Местный бюджет 2644,77915 2644,77915 100 

 

Выплата по энергосервисному контракту Местный бюджет 2396,32241 2396,32241 100  

Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения, 
эксплуатируемых МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» Местный бюджет 386,56500 386,56500 100 

 

Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 

Местный бюджет 2267,59284 2267,44884 100 

Экономия при 
проведении 
конкурсных 

процедур 
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального 
округа 

Местный бюджет 1045,73471 1045,73471 100 
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Оказание услуг по расчету размера платы за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом (далее - МКД), 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решения о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения 

Местный бюджет 210,00000 210,00000 100 

 

Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 
муниципального образования Пермского края 

Местный бюджет 355,14635 355,14635 100  

Бюджет 
Пермского края 

6747,78065 6747,78065 100 

Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 
муниципальных образований Пермского края (Разработка 
проектно – сметной документации на строительство двух 
блочно-модульных газовых котельных в п. Карьер-Известняк)  

Бюджет 
Пермского края 

493,500000 493,500000 100 

 

Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 
муниципальных образований Пермского края 
(Проектирование строительства двух блочно-модульных 
котельных в г.Александровске Пермского края) 

Бюджет 
Пермского края 

2506,50000 2506,50000 100 

 

Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований (Приобретение коммунальной 
техники) 

Местный бюджет 2465,00000 2465,00000 100 
 

бюджет 
Пермского края 

2465,00000 2465,00000 100 
 

Улучшение качества системы теплоснабжения на территории 
муниципальных образований Пермского края 
 

Местный бюджет 2377,12602 2377,12602 100  
бюджет 
Пермского края 

45165,39426 45165,39426 100 
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Выводы по итогам реализации Программы в 2022 году  

и предложения по её дельнейшей реализации 
 
 

Мероприятия по программе, запланированные на 2022 год выполнены в 

полном объеме. В 2023 году предусмотрены программные мероприятия по 

корректировке схем теплоснабжения Александровского муниципального 

округа, разработке программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Александровского муниципального округа, разработке 

программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 

Александровского муниципального округа, разработке  проектно-сметной 

документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения, приобретению коммунальной техники, расходы на 

содержание водопроводных сетей, создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, ремонт жилых (нежилых) 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, реализацию 

инвестиционной программы в сфере водоснабжения п. Луньевка.  

г. Александровск. В 2023 году планируется начало строительства котельных в 

г. Александровске. 


