Информация «О ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации в Троицком муниципальном районе на 2016-2020 годы» в
2016 году.
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации в Троицком
муниципальном районе на 2016-2020 годы» на 2016 годы было выделено
67 033 998 рублей. Размер исполненных средств составляет 60 102 186
рублей.

Фактическое
использование
бюджетных
средств

60 102 186

= 89,6%

Оценка полноты использования бюджетных средств =
Плановое
использование
бюджетных
средств

67 033 998

.
С
целью
комплексного
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры, улучшение транспортно - эксплуатационных показателей
сети автодорог и повышения безопасности движения принята подпрограмма
«Развитие дорожно - транспортной инфраструктуры» в границах
Троицкого муниципального района на 2016-2020 годы в рамках
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации в Троицком муниципальном
районе на 2016-2020 годы» утвержденная постановлением главы Троицкого
муниципального района от 31.12.2015г. №633. Перечень программных
мероприятий на 2016 год утвержден
решением Собрания депутатов
Троицкого муниципального района в редакции от 30.11.2016 г. №193
На реализацию подпрограммы «Развитие дорожно - транспортной
инфраструктуры» в 2016 году было выделено 34 885 340 рублей.
Согласно постановлению администрации Троицкого муниципального
района от 19.07.2016г. №299, протяженность межпоселковых автомобильных

дорог составляет 83,625 км. Протяженность внутрипоселковых дорог
Троицкого муниципального района составляет 374,494 км

Индикативные показатели подпрограммы:
1. Доля построенных, реконструируемых, ремонтируемых дорог (км);
2. Внедрение и содержание технических средств, организации и
регулирования дорожного движения (шт,км);

Фактическое
использование
бюджетных
средств

Оценка полноты использования бюджетных средств =

32 250 332

= 92%

=
Плановое
использование
бюджетных
средств

34 885 340

Размер неисполненных средств составляет 2 635 007 рублей
Исполнение данной программы составляет 92%.

Проведены следующие мероприятия:
1. Обслуживание автомобильных межпоселковых
муниципального района –3 181 786 рублей;

дорог

Троицкого

2. Обслуживание внутрипоселковых дорог Троицкого муниципального района
– 11 912 900 рублей (12 818 968):
2.1 Содержание
внутрипоселковых автомобильных
«Яснополянское сельское поселение»(11,7км) – 447 993 рублей;

дорог

МО

2.2 Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог МО «Родниковское
сельское поселение» -528 761 рублей.
3. Мероприятия по обеспечению безопасности
(установка дорожных знаков) 6 шт. – 38 962 рублей;

дорожного

Фактические индикативные показатели

Оценка достижения плановых =
индикативных показателей (ДИП)

движения
6 шт
=

=
6 шт

Плановые индикативные показатели

4. Нанесение горизонтальной разметки межпоселковых дорог(16,807 км) –
496 991рубль;
Фактические индикативные показатели

Оценка достижения плановых =
индикативных показателей (ДИП)

16,807 км
= 1

=
Плановые индикативные показатели

16,807 км

5. Кадастровые работы по автомобильной дороге п.Бобровка – п.Кварцитный –
18 000 рублей;
6. Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Центральная п.Шантарино МО
«Шантаринское сельское поселение» - 5 424 220 рублей;
7. Строительный контроль по объету «Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.
Центральная п. Шантарино» МО «Шантаринское сельское поселение» 69 869 рублей;
8. Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Просвещения с. Родники МО
«Родниковское сельское поселение» - 498 203 рублей;
9. Строительный контроль объекта «Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.
Просвещения с. Родники» МО Родниковское сельское поселение – 48 020
рублей.
10. Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Советская с. Песчаное
«МО Песчанское сельское поселение» - 5 953 348 рублей;
11. Строительный контроль объекта «Ремонт внутрипоселковой автомобильной
дороги ул. Советская с. Песчаное» МО «Песчанское сельское поселение» 7 550 рублей;
12. Строительный контроль на объекте «Ремонт автодороги ул.Садовая п.Ясные
Поляны Яснополянского сельского поселения Троицкого муниципального
района» - 4 900 рублей ;
13. Ремонт автодороги ул.Садовая п.Ясные Поляны Яснополянского сельского
поселения Троицкого муниципального района - 2 111 394 рублей;

1

14. Строительный контроль на объекте «Ремонт автодороги ул.Первомайская
п.Ясные Поляны Яснополянского сельского поселения Троицкого
муниципального района» - 9 900 рублей;
15. Ремонт автодороги ул.Первомайская п.Ясные Поляны Яснополянского
сельского поселения Троицкого муниципального района - 1 349 497 рублей.

Оценка достижения плановых =
индикативных показателей (ДИП)

Фактические индикативные показатели

4,722 км
=

=
4,722 км

Плановые индикативные показатели

На реализация подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Троицкого муниципального района» в 2016 году в
рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации в Троицком
муниципальном районе на 2016-2020 годы» выделено 18 672 245 рублей.

Индикативные показатели подпрограммы:
1. Количество домов (квартир) получивших возможность подключения к
природному газу;

Фактическое
использование
бюджетных
средств

Оценка полноты использования бюджетных средств =

14 898 597

= 80%

=
Плановое
использование
бюджетных
средств

18 672 245

Размер неисполненных средств данной программы составляет
рублей

3 773 648

Перечень программных мероприятий:
1. Газоснабжение пос. Кварцитный Бобровского сельского поселения- 1 500 491
рублей;

2.

Контроль качества работ на объектах «Капитального
газоснабжения п.Кварцитный ТМР ЧО» - 89 000 рублей ;

строительства
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3. Кадастровые работы по газопроводу пос. Кварцитный Бобровского сельского
поселения – 78 173 рублей;

4. Газоснабжение 2 – ой очереди пос. Ясные Поляны Яснополянского сельского
поселения, протяженностью 3,941 км- 259 711 рублей;

5. Корректировка проектной документации по объекту «Разводящие газовые сети
в пос. Белозеры» Белозерского сельского поселения – 117 600 рублей;

6. Проектная документация по линейному объекту: «Газификация с. Клястицкое »
Клястицкого сельского поселения - 2 051 611 рублей;

7. Приобретение погружных скваженных насосов в п.Скалистый Троицкосовхозного сельского поселения – 100 000 рублей;

8. Разработка конкурсной документации концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения Песчанского
20 000 рублей;

сельского поселения –

9. Ремонт теплотрассы п.Дробышево Дробышевское сельское поселение – 75 000
рублей;

10. Газоснабжение пос. Шантарино Шантаринского сельского поселения – 1 000 000
рублей;
11. Сбор исходных данных для проектирования работ по объекту «Подводящий
газопровод и разводящие сети к селу Дробышево Дробышевского сельского
поселения – 370 000 рублей;
12. Сбор исходных данных для проектирования работ на газификацию с. Песчаное
Песчанского сельского поселения – 588 600 рублей;
13. Сбор исходных данных на реконструкцию системы газоснабжения в п. Нижняя
Санарка Нижнесанарского сельского поселения 330 000 рублей;
14. Сбор исходных данных для проектирования работ на газификацию с. Каменная
речка Ключевского сельского поселения – 480 000 рублей;
15. Монтаж газовых горелок п.Целинный Кособродского сельского поселения –
32 000 рублей;
16. Приобретение насоса п.Опытный – 22 957 рублей;
17. Подготовка теплотрассы к отопительному сезону п.Белозеры Белозерское
сельское поселение – 142 510 рублей;
18. Приобретение водяного глубинного насоса
Нижнесанарское сельское поселение – 40 000 рублей;

на

скважину

в

п.Берлин

19. Предпроектные работы на линейном объекте «Газораспределительные сети по
улицам Целинная, 8Марта, Садовая, Лесная,переулкам Березовый, Советский,
1Мая,в п.Целинный ТМР» Кособродское сельское поселение – 249 460 рублей;
20. Проведение работ по водоснабжению п.Полесье Родниковское сельское
поселение- 120 051 рублей;
21.Проектные работы по газификации п.Родники Родниковское сельское поселение
– 169 460 рублей;
22. Корректировка схемы прокладки и выполнение гидровлического расчета при
проведении капитального ремонта теплотрассы П.Целинный Кособродское сельское
поселение – 80 000 рублей;
23. Проект межевания земельного участка, проект планировки земельного участка,
кадастровый план земельного участка для подведения газовых сетей в с.Белозеры –
245 000 рублей;
24. Подготовка котельной к отопительному сезону п.Целинный Кособродское
сельское поселение – 72 250 рублей;
25. Приобретение водяных насосов для скважин в п.Тогузак Родниковского
сельского поселения – 75 000 рублей;
26. Инженерно-геологические изыскания на объекте»Разводящие газовые сети к
жилым домам в части п.Целинный ТМР» - 210 000 рублей;
27. Инженерно-геологические изыскания на объекте «Сети газораспределения 2-й
очереди в п.Родники ТМР» Родниковское сельское поселение - 217 500 рублей;
28. Предоставление специализированной гидрометеорологической информации
Родниковское сельское поселение – 12 878 рублей;
29. Услуги по выдаче технических условий для проектирования объекта
«Газораспределительные сети в п.Родники ТМР» Родниковское сельское поселение
– 3 776 рублей;
30. Ремонт теплотрассы п.Целинный Кособродское сельское поселение – 240 910
рублей;
31. Инженерно-геологические изыскания на объекте «Разводящие газовые сети к
жилым домам в части п.Целинный ТМР» Кособродское сельское поселение – 70 000
рублей ;
32. Ремонт теплотрассы п.Родникиул.Просвещения,ул.Молодежная – 229 646
рублей;
33. Приобретение глубинного насоса п.Метличье Дробышевское сельское поселение
- 22,768 рублей;

34. Государственная экспертиза проектной документации по объекту
«Строительство теплотрассы от проектируемой газовой котельной к
административным зданиям по адресу ул.Советская №13,15,17, с.Песчаное – 71 046
рублей;
35. Ремонт системы водоснабжения п.Бобровка Бобровского сельского поселения –
1020 000 рублей;
36. Ремонт теплотрассы п.Целинный Кособродское сельское поселение – 70 000
рублей;
37. Приобретение глубинного насоса п.Целинный Кособродское сельское поселение
– 32 500 рублей;
38. Государственная экспертиза сметной документации по объекту «Капитальный
ремонт теплотрассы котельная-больница-МКД в п.Целинный» Кособродское
сельское поселение – 45 857 рублей;
39. Устранение водопроводных порывов п.Дробышево - 68 000 рублей;
40. Приобретение насосов с.Дробышево, п.Морозкино Дробышевское сельское
поселение- 53 000 рублей;
41. На проведение отопительного периода Песчанское сельское поселение – 308 060
рублей ;
42. Проведение исполнительной топосъемки существующих
Нижнесанарское сельское поселение – 18 749 рублей;

газопроводов

43. На проведение отопительного периода Кособродское сельское поселение 126,387 рублей;
44. Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Морозкино Дробышевского
сельского поселения - 3 634 127 рублей;
45. Разработка проектно – сметной документации водоснабжения в п.Кварцитный
Бобровского сельского поселения – 130 000 рублей;
46. Приобретение насоса п.Кварцитный Бобровское сельского поселения – 82 407
рублей;
47. Ремонт водовода в п.Кварцитный Бобровское сельское поселение – 75 234
рублей;
48. Приобретение водяного насоса в п.Ясные Поляны – 5 830 рублей;
49. Проектно сметная документация объекта «Капитальный ремонт водопроводных
сетей п.Кумысное» Клястицкое сельское поселение – 76 800 рублей.
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Фактические индикативные показатели

Оценка достижения плановых =
индикативных показателей (ДИП)

=

=
169

Плановые индикативные показатели

На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Троицкого
муниципального района» в рамках муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации в Троицком муниципальном районе на 2016-2020 годы» в 2016
году было выделено 3 101 405 рублей.
Перечень программных мероприятий на 2016 год утвержден решением
Собрания депутатов Троицкого муниципального района в редакции от
30.11.2016 г. №193.
Фактическое
использование
бюджетных
средств

2 673 542
= 86%

=

Оценка полноты использования бюджетных средств =
Плановое
использование
бюджетных
средств

3 101 405

Размер неисполненных средств данной программы составляет 427 863 рублей.

Перечень программных мероприятий:
1. Обслуживание площадок кладбищ – 592 055 рублей;
2. Обслуживание площадок складирования твердых бытовых отходов –
1 831 637 рублей;
3. Строительство детской площадки в МО «Дробышевское сельское
поселение» - 98 350 рублей;
4. Приобретение детской площадки в МО «Родниковское сельское поселение»
- 151 500 рублей
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На реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности экономики Троицкого муниципального
района на период до 2020 года"» в рамках муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации в Троицком муниципальном районе на 2016-2020 годы» в
2016 году выделено 117 000 рублей.
Перечень программных мероприятий на 2016 год утвержден решением
Собрания депутатов Троицкого муниципального района в редакции от
30.11.2016 г. №193.

Оценка полноты использования бюджетных средств =

Фактическое
использование
бюджетных
средств
Плановое
использование
бюджетных
средств

117 000
=

= 100%
117 000

Перечень программных мероприятий:
Ремонт уличного освещения МО «Клястицкое сельское поселение» - 117 000
рублей

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Троицком муниципальном районе» в рамках муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации в Троицком муниципальном районе на 2016-2020
годы» в 2016 году выделено 125 000 рублей

Фактическое
использование
бюджетных
средств

125 000
= 1

=

Оценка полноты использования бюджетных средств =
Плановое
использование
бюджетных
средств

125 000

Перечень программных мероприятий на 2016 год утвержден решением
Собрания депутатов Троицкого муниципального района в редакции от
30.03.2016 г. №98.
Перечень программных мероприятий:
1. Организация и проведение районного конкурса профессионального
мастерства среди водителей школьных автобусов Троицкого муниципального
района, осуществляющих перевозку детей к месту учебы и обратно – 45 000
рублей;
2. Проведение районного мероприятия «Безопасное колесо» - 45 000 рублей;
3. Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для
образовательных учреждений Троицкого муниципального района по
изучению правил дорожного движения – 10 000 рублей;

4.

Подписка для всех образовательных учреждений Троицкого
муниципального района на газету «Добрая дорога детства» - 15 000 рублей;
5. Оборудование на школьных площадках мест для изучения правил
дорожного движения – 10 000 рублей.

На реализацию подпрограммы "Чистая вода" на территории Троицкого
муниципального района в рамках муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации в Троицком муниципальном районе на 2016-2020 годы» годы в
2016 году было выделено 450 000 рублей.
Фактическое
использование
бюджетных
средств

450 000
=

Оценка полноты использования бюджетных средств =
Плановое
использование
бюджетных
средств

= 98%
441 717

Перечень программных мероприятий:
1. Капитальный ремонт скважин систем водопотребления МО «Карсинское
сельское поселение» - 268 423,20 рублей:
1.1 Приобретение, установка модуля для скважины п.Кадымцево - 80 000
рублей;
1.2 Приобретение, установка насоса для скважины п.Кадымцево – 38 500
рублей;
1.3 Приобретение, установка

частотного преобразователя в п.Кадымцево –

31 720 рублей;
1.4 Приобретение датчика давления – 3 900 рублей;
1.5 Приобретение шум – барьер с датчиком «сухого хода» - 15 730 рублей;
1.6 Расходный материал – 7 796,20 рублей.
1.7. Монтажно-наладочные работы – 90 777 рублей
2. Текущий ремонт систем водоснабжения МО «Троицко-совхозное сельское
поселение»- 173 294 рублей.

На реализацию подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной
поддержки» в рамках муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в
Троицком муниципальном районе на 2016-2020 годы» на 2016 год было
выделено 853 167 рублей.

Индикативные показатели подпрограммы:
1. Обеспечение жильем молодых семьи, создание условий для повышения
уровня обеспеченности жильем молодых семей
Оценка достижения плановых =
индикативных показателей (ДИП)

Фактичнские индикативные показатели

= 1

=
Плановые индикативные показатели

Фактическое
использование
бюджетных
средств

Оценка полноты использования бюджетных средств =

6

766 197
= 89,8%

=
Плановое
использование
бюджетных
средств

853 167

На реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Троицкого муниципального района в Челябинской области
на 2015-2020 годы» в 2016 году выделено 6 887 000 рублей.
Фактическое
использование
бюджетных
средств

Оценка полноты использования бюджетных средств =

5 847 320
=

Плановое
использование
бюджетных
средств

= 85%
6 887 000

Размер исполненных средств составляет 5 847 320 рублей
Перечень программных мероприятий:
1. Строительство газопровода высокого давления по объекту «Разводящие
газовые сети в пос. Белозеры» Белозерского сельского поселения – 6 887 000
рублей.

Начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрация
Троицкого муниципального района

С.Н. Гончаров

