
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Абсолютное 

значение (гр.7-

гр.6)

Абсолютное 

значение % 

(гр.7/гр.6*100

%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. ДЖКиСК шт 69 84 69 -15 82,1

В рамках реализации 

Программы капитального 

ремонта по 54-оз в 2015 году 

кровли не ремонтировались

1.2. ДЖКиСК шт 71 80 75 -5 93,8

В рамках реализации 

краткосрочного плана 

капитального ремонта за 2014 

год отремонтировано 4 фасада

1.3. ДЖКиСК шт 62 84 77 -7 91,7

В 3 МКД выполнен ремонт 

систем ЭС, ГВ, ХВ, ТС 

(краткосрочный план за 2014 

год); в 2 МКД - ГВ; в 1 МКД - 

ТС

1.4. ДЖКиСК шт 5 8 5 -3 62,5
Финансирование не 

предусмотрено

1.5. ДЖКиСК шт 3 6 3 -3 50,0
Финансирование не 

предусмотрено

1.6. ДЖКиСК шт 4 5 4 -1 80,0
Финансирование не 

предусмотрено

Фактическое 

значение за 

прошлый 

аналогичный 

отчетный 

период (2014 

год)

2

Отклонение

1
Задача 1. Своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Югорска и благоустройство прилегающих территорий

2
Задача 2. Завершение комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания

Ремонт внутриквартальных автомобильных 

дорог к многоквартирным домам

Ремонт мест стоянки автотранспортных средств 

к многоквартирным домам

Устройство детских площадок к 

многоквартирным домам

Утепление и ремонт фасадов многоквартирных 

домов

Ремонт внутридомовых инженерных систем  

многоквартирных домов

Отчет

о достижении целевых показателей муниципальной программы

(ответственный исполнитель)

на 15 января 2016 года

Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование муниципальной программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

Отчетный период

Обоснование отклонения 

(отклонение составляет < 

или > 5% от планового 

значения)

Ремонт кровли многоквартирных домов

№ 

п/п
Наименование показателей результатов

Ед. 

измере

ния

Ответственный 

исполнитель/соисполните

ль (наименование органа 

или структурнуго 

подразделения)

Подпрограмма 2 «Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда»

Показатели непосредственных результатов

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» 



1 3 4 5 6 7 8 9 102

2.1. ДЖКиСК
тыс.кв.

м
1,59 1,92 1,59 -0,33 82,81 Ремонт балконов не проводился

2.2. ДЖКиСК
тыс.кв.

м
8,45 8,58 8,97 0,39 104,55

Выполнен ремонт подъездов в 2 

МКД

3

3.1. ДЖКиСК шт. 83 90 102 12 113,33 Выполнен ремонт 19 квартир

1.1. ДЖКиСК
процен

тов
10,85 10,78 11,47 0,69 106,40

В рамках реализации 

краткосрочного плана за 2014 

год выполнен капитальный 

ремонт в 4 МКД, в рамках 

реализации плана 2015 года 

ремонт не проведен

1.2. ДЖКиСК
процен

тов
2,4 2,4 2,4 0 100,0

Финансирование не 

предусмотрено

2.1. ДЖКиСК
процен

тов
77,00 70,80 67,70 -3,10 95,62

Завершен ремонт в 2 МКД (по 

185-ФЗ)

2.2. ДЖКиСК
процен

тов 
5,80 6,30 7,13 0,83 113,17

Выполнен ремонт в 19 

квартирах

(34675)7-04-76

(подпись) (телефон)

Дата составления отчета 

Доля благоустроенных дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам от 

общего количества дворовых территорий 

прилегающих к многоквартирным домам 

Ремонт балконов многоквартирных домов

Ремонт подъездов многоквартирных домов

Задача 3. Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с нормативным сроком эксплуатации

Ремонт квартир, находящихся в муниципальной

собственности

Показатели конечных результатов
Цель:Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности, благоустройство дворовых территорий и создание безопасных, 

благоприятных условий проживания граждан

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Доля проведенного капитального ремонта в  

многоквартирных домах                   от общего 

количества многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Югорска 

Подпрограмма 2. «Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда»

Доля многоквартирных домов, в которых 

завершен комплексный капитальный ремонт от 

общего количества многоквартирных домов, в 

которых проведен капитальный ремонт  в 

рамках программ по капитальному ремонту 

Доля отремонтированных квартир, находящихся 

в муниципальной собственности от общего 

количества квартир в муниципальной 

собственности 

15 января 2015 года

Прозорова К. Э.

(Ф.И.О. ответственного 

исполнителя за составление формы)

Департамент жилищно-коммунального и 

строительного комплекса
Коробенко А.А.

(Ф.И.О. руководителя)(ответственный исполнитель) (подпись)


