






Оценка 

эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом и создание благоприятных условий для 

проживания граждан на 2014–2016 годы» 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируемый объем 

денежных средств, 

тыс. руб. 

Фактический 

расход 

денежных 

средств, тыс. 

руб. 

Процент 

выполнен

ия, % 

1 

Предоставление субсидий товариществам 

собственников жилья по возмещению 

расходов при их создании. 

8,01 8,01 100 

 

Уровень достижения индикатора  

Увеличение количества многоквартирных 

домов, находящихся в управлении 

товариществ собственников жилья 

2 2 
100 

 

 
Эффективность расходования бюджетных 

средств 

  R=100 

2 

Проведение конкурса "Лучшее товарищество 

собственников жилья в городском округе 

Сызрань " 

90 90 100 

 Уровень достижения индикатора   I=100 

 
Эффективность расходования бюджетных 

средств 

  R=100 

Итого 98,01 98,01 100 

Эффективность реализации программы   
Е= 100,0 

 



Отчет 

об исполнении муниципальной  программы городского округа Сызрань 

«Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и 

создание благоприятных условий для проживания граждан на 2014–2016 годы» 

 
 

 

 

Наименование целевых индикаторов (показателей) 

 

 

 

Ед. 

изм. 

Значение целевого 

индикатора  

( показателя) 

Степень 

достижен

ия 

целевых 

индикато

ров, %  

Плановые 

значения 

по 

Программе 

Фактически 

достигнутые 

значения 

2014 год 
Количество граждан, прошедших обучение по 

программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

(лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и лиц, имеющих 

намерение осуществлять такую деятельность) 

 

 

Чел. 

 

40 

 

45 

 

112,5 

Увеличение количества многоквартирных домов, 

находящихся в управлении товариществ 

собственников жилья 

 

Ед. 

 

15 

 

3 

 

20 

Количество проведенных юридических 

консультаций для граждан и некоммерческих 

организаций по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, вопросам организации и 

деятельности ТСЖ 

 

Ед. 

 

143 

 

143 

 

 

100 

Количество составленных претензий (заявлений, 

жалоб)  на качество жилищно-коммунальных 

услуг, по вопросам управления многоквартирными 

домами и иным вопросам в указанной сфере 

 

Ед. 

 

39 

 

39 

 

 

100 

Количество составленных исковых заявлений в суд 

по вопросам восстановления нарушенных 

жилищных прав и иным вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Ед. 

 

20 

 

20 

 

 

100 

Количество изданных и распространенных среди 

населения городского округа Сызрань 

информационных методических пособий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства по: реализации 

гражданами прав и обязанностей в жилищной 

сфере; актуальным изменениям в жилищном 

законодательстве; вопросам управления 

многоквартирными домами; характере, способах и 

пределах реализации и защиты прав граждан, 

охраняемых законом интересов в 

административном и судебном порядке 

 

 

Ед. 

 

7220 

 

7220 

 

100 

Количество проведенных конкурсов «Лучшее 

товарищество собственников жилья в городском 

округе Сызрань» 

 

Ед. 

 

1 

 

1 

 

100 

2015 год 
Количество граждан, прошедших обучение по 

программам профессиональной переподготовки и 
Чел. 

 

10 15 150 



повышения квалификации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

(лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и лиц, имеющих 

намерение осуществлять такую деятельность) 

 

 

 

 

Увеличение количества многоквартирных домов, 

находящихся в управлении товариществ 

собственников жилья 

 

Ед. 

 

10 

 

1 

 

10 

Количество проведенных юридических 

консультаций для граждан и некоммерческих 

организаций по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, вопросам организации и 

деятельности ТСЖ 

 

Ед. 

 

200 

 

205 

 

102,5 

Количество составленных претензий (заявлений, 

жалоб)  на качество жилищно-коммунальных 

услуг, по вопросам управления многоквартирными 

домами и иным вопросам в указанной сфере 

 

Ед. 

 

140 

 

142 

 

101,4 

Количество составленных исковых заявлений в суд 

по вопросам восстановления нарушенных 

жилищных прав и иным вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Ед. 

 

30 

 

31 

 

103,3 

Количество изданных и распространенных среди 

населения городского округа Сызрань 

информационных методических пособий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства по: реализации 

гражданами прав и обязанностей в жилищной 

сфере; актуальным изменениям в жилищном 

законодательстве; вопросам управления 

многоквартирными домами; характере, способах и 

пределах реализации и защиты прав граждан, 

охраняемых законом интересов в 

административном и судебном порядке 

 

Ед. 

 

4675 

 

4675 

 

100 

Количество проведенных конкурсов «Лучшее 

товарищество собственников жилья в городском 

округе Сызрань» 

 

Ед. 

 

1 

 

1 

 

1 

2016 год 
Количество граждан, прошедших обучение по 

программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

(лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и лиц, имеющих 

намерение осуществлять такую деятельность)* 

 

 

Чел. 

 

10 

 

0 

 

0 

Увеличение количества многоквартирных домов, 

находящихся в управлении товариществ 

собственников жилья 

 

Ед. 

 

2 

 

2 

 

100 

Количество проведенных юридических 

консультаций для граждан и некоммерческих 

организаций по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, вопросам организации и 

деятельности ТСЖ* 

 

Ед. 

 

230 

 

0 

 

0 

Количество составленных претензий (заявлений, 

жалоб)  на качество жилищно-коммунальных 

услуг, по вопросам управления многоквартирными 

 

Ед. 

 

160 

 

0 

 

0 



домами и иным вопросам в указанной сфере* 

Количество составленных исковых заявлений в суд 

по вопросам восстановления нарушенных 

жилищных прав и иным вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства* 

 

Ед. 

 

35 

 

0 

 

0 

Количество изданных и распространенных среди 

населения городского округа Сызрань 

информационных методических пособий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства по: реализации 

гражданами прав и обязанностей в жилищной 

сфере; актуальным изменениям в жилищном 

законодательстве; вопросам управления 

многоквартирными домами; характере, способах и 

пределах реализации и защиты прав граждан, 

охраняемых законом интересов в 

административном и судебном порядке* 

 

Ед. 

 

4620 

 

0 

 

0 

Количество проведенных конкурсов «Лучшее 

товарищество собственников жилья в городском 

округе Сызрань» 

 

Ед. 

 

1 

 

1 

 

100 

*выполнение целевых индикаторов (показателей) возможно при условии финансирования. 

 

 



  

 

 

 

Отчет 

об исполнении муниципальной  программы городского округа Сызрань «Формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом и создание благоприятных условий для проживания граждан на 2014–2016 годы» 

          

 

Муниципальная программа "Формирование эффективных механизмов управления 

жилищным фондом и создание благоприятных условий для проживания граждан  на 2014- 2016  годы", 

утвержденная Постановлением Администрации городского округа Сызрань  № 4033 от 18.12.2013 г. 

в редакции Постановления № 3779 от 22.12.2016г.) 

 

N 

пункт

а 

Наименование мероприятия,  

N подпункта 

План по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому финансовому 

году 

Факт по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому финансовому 

году 

Причины 

отклонения 

Исполнитель Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 
всего за счет средств 

бюджета 

городского округа 

за 

счет 

ины

х 

исто

чник

ов 

всего за счет средств 

бюджета 

городского 

округа 

за счет 

иных 

источ

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предоставление субсидий 

товариществам собственников жилья 

по возмещению расходов при их 

создании 

 

Всего:     88,91      

2014г.- 67,5     

2015г.-13,4 

2016г.-8,01 

Всего:     88,91      

2014г.- 67,5     

2015г.-13,4 

2016г.-8,01 

 Всего: 36,81    

2014г.- 15,4    

2015г.-13,4 

2016г.-8,01 

Всего: 36,81    

2014г.- 15,4    

2015г.-13,4 

2016г.-8,01 

  

2014г. – 

денежные 

средства 

невостребо

ванны 

Комитет 

ЖКХ 

Комитет 

ЖКХ 

2 Обучение по программам 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства  

(лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и лиц, 

Всего: 450     

2014г.- 360      

2015г.-  90 

2016г.-0 

Всего: 450     

2014г.- 360      

2015г.-  90 

2016г.-0 

 Всего: 445    

2014г.-355   

2015г.-90 

2016г.-0 

Всего: 445    

2014г.-355   

2015г.-90 

2016г.-0 

  

2014г. – 

экономия 

денежных 

средств 

Комитет 

ЖКХ 

Комитет 

ЖКХ 



имеющих намерение осуществлять 

такую деятельность) (предоставление 

субсидий социально-ориентированным 

некоммерческим организациям)* 

 

3 Проведение юридических 

консультаций для граждан и 

некоммерческих организаций по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, вопросам организации и 

деятельности ТСЖ 

 

Всего:120,5    

2014г.- 50,5          

2015г.- 70 

2016г.-0 

Всего:120,5    

2014г.- 50,5          

2015г.- 70 

2016г.-0 

 Всего:120,5    

2014г.- 50,5          

2015г.- 70 

2016г.-0 

Всего:120,5    

2014г.- 50,5          

2015г.- 70 

2016г.-0 

  Комитет 

ЖКХ 

Комитет 

ЖКХ 

4 Составление претензий (заявлений, 

жалоб)  на качество жилищно-

коммунальных услуг, по вопросам 

управления многоквартирными домами 

и иным вопросам в указанной сфере 

 

Всего: 89,5    

2014г.- 19,5          

2015г.- 70 

2016г.-0 

Всего: 89,5    

2014г.- 19,5          

2015г.- 70 

2016г.-0 

 Всего: 89,5    

2014г.- 19,5          

2015г.- 70 

2016г.-0 

Всего: 89,5    

2014г.- 19,5          

2015г.- 70 

2016г.-0 

  Комитет 

ЖКХ 

Комитет 

ЖКХ 

5 Составление исковых заявлений в суд 

по вопросам восстановления 

нарушенных жилищных прав и иным 

вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Всего: 50              

2014г.-20          

2015г.-30 

2016г.-0 

 

Всего: 50              

2014г.-20          

2015г.-30 

2016г.-0 

 Всего: 50              

2014г.-20          

2015г.-30 

2016г.-0 

Всего: 50              

2014г.-20          

2015г.-30 

2016г.-0 

  Комитет 

ЖКХ 
Комитет 

ЖКХ 

6 Издание и распространение среди 

населения городского округа Сызрань 

информационных методических 

пособий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства по: 

реализации гражданами прав и 

обязанностей в жилищной сфере; 

актуальным изменениям в жилищном 

законодательстве; вопросам 

управления многоквартирными 

домами; характере, способах и 

пределах реализации и защиты прав 

граждан, охраняемых законом 

интересов в административном и 

судебном порядке 

Всего: 238,4         

2014г.- 144,9           

2015г.-93,5 

2016г.-0 

Всего: 238,4         

2014г.- 144,9           

2015г.-93,5 

2016г.-0 

 Всего: 238,4         

2014г.- 144,9           

2015г.-93,5 

2016г.-0 

Всего: 238,4         

2014г.- 144,9           

2015г.-93,5 

2016г.-0 

  Комитет 

ЖКХ 
Комитет 

ЖКХ 

7 Проведение товарищество конкурса 

«Лучшее собственников жилья в 

Всего:  270          

2014г.- 90           

Всего:  270        

2014г.- 90           

 Всего:  270         

2014г.- 90           

Всего:  270           

2014г.- 90           

  Комитет Комитет 



городском округе Сызрань», 

предоставление субсидий победителям 

конкурса 

2015г.-  90 

2016г.- 90 

2015г.-  90 

2016г.- 90 

2015г.-  90 

2016г.- 90 

2015г.-  90 

2016г.- 90 

ЖКХ ЖКХ 

 Освоение средств бюджета  

составлят  - 95,6% 

Всего: 1307,31   

2014г.- 752,4      

2015г.-456,9 

2016г.- 98,01 

Всего: 1307,31   

2014г.- 752,4      

2015г.-456,9 

2016г.- 98,01 

 Всего: 1250,21    

2014- 695,3     

2015- 456,9 

2016г.- 98,01 

Всего: 1250,21    

2014- 695,3     

2015- 456,9 

2016г.- 98,01 

 

 

 

 

 
  

 


