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Приложение № 3 к письму Депжкк и энергетики Югры
от "03" мая 2017 г. № 33-Исх-__________
Таблица 3

Информация о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры******

Наименование государственной
программы Российской
Федерации/непрограммного
направления

Наименование мероприятия
(подпрограмма, ФЦП)
государственной программы
Российской
Федерации/непрограммного
направления

Государственная программа РФ
Подпрограмма "Создание условий для
"Обеспечение доступным и
обеспечения доступным и комфортным
комфортным жильем и
жильем граждан России"
коммунальными услугами"

Информация о финансировании нарастающим итогом
по состоянию на отчетную дату
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия
государственной программы
автономного
округа/непрограммного
направления

Реквизиты Соглашений с
главными распорядителями
средств федерального бюджета

2.1 "Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов"

Договор о долевом
финансировании капитального
ремонта многоквартирных
домов № 20-КР от 27.06.2014 г.

3.4 «Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
мероприятий муниципальных
программ, предусматривающих
финансирование
инвестиционных проектов в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, реализуемых на
основе концессионных
соглашений»

предусмотрено в
федеральном
бюджете*

-

0,00

0,00

заявлено **

0,00

0,00

план на 2017 год, в
соответствии с
постановлением №
423-п от 09.10.2013
г. (в ред. от
21.04.2017 г.) ***

5 311,70

0,00

фактическое
поступление
****

0,00

0,00

Анализ показателей эффективности реализации Соглашнений с
главными распорядителями средств федерального бюджета

фактическое
исполнение
*****

0,00

0,00

Наименование показателя,
предусмотренного
Соглашением

план
на 2017 год

факт
по состоянию на
отчетную дату

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:
0,00
0,00
5 311,70
0,00
0,00
* указываются бюджетные средства, предусмотренные (утвержденные и согласованные) для финансирования ГП
** указывается сумма средств, запланированная (заявленная) к выделению за счет средств федерального бюджета (если средства федерального бюджета не планировались, то в строке проставляется ноль)
*** указывается сумма средств федерального бюджета, запланированная постановлением о соответствующей государственной программе автономного округа
**** указывается нарастающим итогом сумма средств, поступивших (профинансированных) в отчетном периоде на реализацию ГП
***** указываются нарастающим итогом средства, израсходованные в отчетном периоде
****** софинансирующие меоприятия государственной программы автономного округа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Директор Департамента_________________________________(Е.В. Ковальчук)
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