
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного 

фонда на территории МР "Хвастовичский район» 
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Содержание 

муниципального жилищного фонда на территории МР "Хвастовичский район» в 2018 году 
были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Проведение работ по 
содержанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
(кол-во МКД)

2 6 300 (100)

2. Оплата взносов фонду 
капитального ремонта за 
помещения муниципального 
жилищного фонда, %

100 100 100

Из запланированных 2 индикаторов все показателя были выполнены. В 2018 г. 
были проведены ремонтные работы в шести многоквартирных домах Хвастовичского 
района:

- в домах 47 по ул. Гагарина и 13а по ул. Советская в с. Хвастовичи были 
проведены ремонты порогов;

- в домах 45 по ул. Гагарина и 7 по ул. Ленина с. Хвастовичи произведена замена 
входных подъездных дверей;

- в п.Еленский отремонтированы 2 квартиры: №1 по ул. Железнодорожная, 15 и ул. 
Железнодорожная, 20.

Взносы за помещения муниципального жилищного фонда перечислены фонду 
капитального ремонта в полном объеме, задолженность по уплате взносов за 
муниципальное жилье отсутствует.

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
- улучшение состояния муниципального жилищного фонда;
- повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде на 

территории МР «Хвастовичский район».
В 2018 году показатели были выполнены. В результате проведенных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов улучшилось их техническое 
состояние, возрос уровень комфортности проживания в этих домах граждан.

Данные об использовании финансовых средств
Программой было предусмотрено в 2018 г. расходование бюджетных средств МР 

«Хвастовичский район» в сумме 960 тыс. руб.
Фактически финансирование программы составило 958,657 тыс. руб.
Уровень финансирования составил 99,9%. Бюджетные средства были направлены на 

уплату взносов фонду капитального ремонта МКД, на ремонт общего имущества МКД.

Данные об изменениях программы



В программу было внесено 1 изменение: изменены индикаторы программы, 
конечные результаты программы, была произведена корректировка программы в части 
периода её действия и сумма финансирования программы;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Проведение работ по 
содержанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
(кол-во МКД)

2 6 300(100)

2. Оплата взносов фонду 
капитального ремонта за 
помещения муниципального 
жилищного фонда, %

100 100 100

ИТОГО: (100+100): 2 = 100 100

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»____________________________ ___________________ ____________ _
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. Улучшение состояния 
муниципального жилищного фонда 1

2. Повышение комфортности 
проживания граждан в жилищном 
фонде на территории МР 
«Хвастовичский район»

1

ИТОГО: (2 : 2 х 100%) = 100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 г. 
составила 100 % ((100 + 100): 2).

Вывод:
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда на 
территории МР "Хвастовичский район» по итогам 2018 г. считается реализуемой с 
высоким уровнем эффективности.
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